
О дин из кру пнейши х 
празд ников Масле-

ницы в регионе прошёл 
в  К р а с н о г о р с к е .  В  н а -
родны х г улянья х принял 
у ч а с т и е  в р е м е н н о  и с -

полняющий обязанности 
г убернатора Московской 
о б л а с т и  А н д р е й  В о р о -
бьёв.  Он позд равил ж и-
телей с праздником и на-
чалом Великого поста:

– Придёт солнце, при-
дёт весна,  придёт тепло. 
Я хочу всех присутствую-
щ и х  зде с ь  позд рав и т ь  с 
праздником! С Маслени-
цей! С началом большого 

Великого поста! И хочу 
поже л ат ь  в а м  здо р о в ь я , 
семейного благополу чия 
и всего самого доброго! 
Дай, Бог, здоровья!

Ф рязино также встре-
чал почётных гостей, 

а  то ч н е е  го с т ью :  к  на м 
на Широку ю Масленицу 
приех а ла минис т р зд ра-
воохранения Московской 
облас т и Нина Суслоно -
ва.  Визит,  как рассказа л 
глава Фрязино Владимир 
Ухалкин, носил ознакоми-
тельный х арактер.  Нина 
Влад имировна к у рирует 
н а ш  г о р о д  и  п р и е х а л а 
п о  п о р у ч е н и ю  в р и о  г у-
б е р н ат о р а  Мо с ко в с ко й 
области Андрея Воробьё-
в а .  М и н и с т р  о к у н ул а с ь 
в атмосферу масленичных 
г уляний, посмотрела вы-
с т у пление фольклорной 
с т уд ии ЦКиД «Факел », 
с удовольствием отведала 
блинов.  Праздник ,  орга-
низованный во Фрязино, 
по словам Нины Сусло -
н о в о й ,  е й  п о н р а в и л с я . 
В ближайшее время она 
наме р ена  по с е т и т ь  наш 
город с рабочим визитом, 
побывать в у чреж дения х 
зд равоох ранения,  по об -
щ ат ь с я  с  с о т р уд н и к а м и 
и пациентами. Нина Вла-
д и м и р о в н а  п л а н и р у е т 
т а к же  п оз н а ко м и т ь с я  с 
работой частны х клиник 
нашего города, оказываю-
щих медицинские услуги 
населению.

Соб. инф. 
Продолжение темы – 

стр. 10–11.

Обрушение кров-Обрушение кров-
ли старой школы ли старой школы 
Обильные снегопады стали Обильные снегопады стали 
причиной нескольких серьёзных причиной нескольких серьёзных 
происшествий на территории происшествий на территории 
столичного региона. столичного региона. 

// стр. 3

Бизнес и власть Бизнес и власть   
Глава региона Андрей Воробьёв Глава региона Андрей Воробьёв 
призвал бизнесменов вкладывать призвал бизнесменов вкладывать 
деньги в развитие Подмосковья. деньги в развитие Подмосковья. 

// стр. 9

Отдавать душу детямОтдавать душу детям
Подведены итоги городского конкурса 
«Воспитатель года». 
Победу одержала представительница 
детского сада № 3 Юлия Попова.

// стр. 12

От чирлидинга 
до хип-хопа до хип-хопа 
Во Фрязино прошёл первый Во Фрязино прошёл первый 
областной фитнес-фестиваль областной фитнес-фестиваль 
школьников.школьников.

// стр. 2

здоровые тенденции

традиция

на вернисаже

Зачем делать Манту?Зачем делать Манту?
Эпидемиологическая ситуация Эпидемиологическая ситуация 
по туберкулёзу тревожная не только по туберкулёзу тревожная не только 
в нашей стране, но и в мире. в нашей стране, но и в мире. 
В последнее время наметилась В последнее время наметилась 
очевидная тенденция к росту числа очевидная тенденция к росту числа 
больных.

// стр. 15

Подвигу десантников Подвигу десантников 
посвящаетсяпосвящается
Школа № 1 готовится к проведению Школа № 1 готовится к проведению 
памятных мероприятий, посвящённых памятных мероприятий, посвящённых 
70-летию Днепровского десанта.70-летию Днепровского десанта.

// стр. 13

Природа Природа 
каждого мазкакаждого мазка
Выставка живописных работ Выставка живописных работ 
учащихся студий «PRIMA VERA », учащихся студий «PRIMA VERA », 
«Акварель» и «Искорка», открытая «Акварель» и «Искорка», открытая 
в Культурном центре, создаёт весеннее в Культурном центре, создаёт весеннее 
настроение.настроение.

// стр. 14

Еженедельная общественно-политическая газета города Еженедельная общественно-политическая газета города 
Фрязино. Издаётся с 1 июля 1992 года.Фрязино. Издаётся с 1 июля 1992 года. № 11 (1132) 
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Не жизнь, а МасленицаНе жизнь, а Масленица

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

В этом году Масленая неделя продлилась с 11 по 17 марта. 
Масленица – древнейший народный праздник проводов 
зимы и встречи весны. Он пришёл из языческой культуры 
и сохранился после принятия христианства. Церковь 
включила Масленицу в число своих праздников, назвав её 
Сырной седмицей, так как она приходится на неделю, 
предшествующую Великому посту.

В Подмосковье народные гулянья 
прошли с особым размахом
В Подмосковье народные гулянья 
прошли с особым размахом

// с
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Наукоград Фрязино выбран местом 
проведения спортивного праздника не 
случайно.

– Мы уже зарекомендовали себя как 
хорошие организаторы во многих соревно-
ваниях, – рассказывает и.о. директора ФОЦ 
«Олимп» Александр Казиков. – В нашем 
городе неоднократно проводились различ-
ные чемпионаты России, областные сорев-
нования, и их организация всегда получала 
самые высокие оценки. Поэтому устроите-
ли первого областного фитнес-фестиваля 
обратились к нам, чтобы участников этого 
прекрасного спортивного праздника при-
нял именно ФОЦ «Олимп».

Участники фитнес-фестиваля приехали во 
Фрязино буквально из всех уголков Подмо-
сковья, более 50 команд – 500 человек. Наш 

город представили две команды – школы 
№ 1 и лицея. 

Программа фестиваля включала пять 
номинаций: «Чирлидинг», «Классическая 
базовая аэробика», «Ритмическая гимна-
стика», «Танцевальная аэробика» и «Хип-
хоп». Мальчишки и девчонки – школьники 
от самых младших до старших классов – по-
казали своё мастерство, лучшее, на что они 
способны. Выступления всех команд были 
яркими, эмоциональными. 

Но победителей на этом празднике здо-
ровья, спорта и красоты не было, ведь это 
фестиваль. Все участники получили грамо-
ты министерства образования Московской 
области, а самые опытные команды – памят-
ные подарки. 

Марина ЛОМОВА.

Следу ющим ответственным этапом 
станет обучение членов избирательных 
комиссий, ведь подавляющее большинство 
из них сейчас работают на общественных 
началах. В Подмосковье только в пяти му-
ниципальных образованиях нашли возмож-
ность создать комиссии и выделить для них 
ставки на освобождённой основе.

Проблемы формирования резерва со-
ставов и основные задачи организации 
обучения членов участковых избиркомов 
обсудили 19 марта на совещании с пред-
седателями, секретарями, представителя-
ми муниципальных образований, ответ-
ственными за подготовку и проведение 
выборов в Под московье.  Совещание 
организовала избирательная комиссия 
Московской области.

Председатель областной избиратель-
ной комиссии Ирек Вильданов сообщил, 
что в Подмосковье сформированы 3562 
постоянные участковые избирательные 
комиссии – единые для проведения всех 
выборов и референдумов на ближайшие 
пять лет. Для работы в них сейчас за-
явлены почти 25 тысяч кандидатур – от 
полити ческ и х партий,  общественны х 
организаций и собраний жителей. Всего 
были проанализированы 53 тысячи пре-
тендентов в члены участковых избиркомов, 
но проверку прошли не все – требования 
предъявляются серьёзные.

– Важно, чтобы люди, назначенные в 
участковые избирательные комиссии, чётко 
знали законодательство, а оно непростое 
и постоянно меняющееся, – отметил за-

меститель председателя Центра льной 
избирательной комиссии РФ Леонид Ив-
лев. – Важным моментом должна стать и 
работа с политическими партиями, которые 
являются основными институтами граждан-
ского общества, принимающими активное 
участие в выборах. 

Заместитель председателя ЦИК кон-
статировал, что преференции в отноше-
нии политических партий, в частности, 
выдвижение и регистрация кандидатур 
без необходимости сбора подписей, вы-
зва ли приток в политические партии 
самых разных людей, не всегда честных и 
действительно политически убеждённых. 
Получив регистрацию в качестве канди-
датов, они привлекают к выборным про-
цессам своих уполномоченных, доверен-
ных лиц, наблюдателей, которые в итоге 
работают на то, чтобы этим процессам 
помешать, внести недоразумения, и, по 
сути, создают провокационные ситуации. 
Только высокий профессионализм сотруд-
ников избиркомов, знание законодатель-
ства, всех избирательных процедур, чёткое 
оформление документов способны предот-
вратить возможные негативные ситуации. 

По информации газеты 
«Ежедневные новости. Подмосковье».
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выборы

Кто он – 
мастер своего дела?

Во Фрязинском филиале Московского 
государственного областного универси-
тета состоялся конкурс профессиональ-
ного мастерства «Лучший по профес-
сии» (автомеханик).

Финал конкурса проходил 12 марта 
этого года.  Он включа л в  себя д ва 
этапа: первый – теоретический, где 
ребятам предложили ответить на во-
просы теста. Второй – практический, 
участникам предстояло показать свои 
навыки в выполнении технического 
обслуживания и ремонта автомобиля 
ВАЗ-2106: разобрать и собрать бензо-
насос и заменить тормозные колодки 
заднего моста. 

Б орьба была напряжённой.  В ре-
зультате призовые мес та заняли В. 
Шевчук , Е. Павлюков, А . Прохоров. 
За победу в конкурсе ребята получили 
не только грамоты, но и инструменты 
д ля ремонта свои х буду щи х личны х 
автомобилей.

День открытых дверей фрязинского фи-
лиала состоится 19 апреля в 13 часов по 
адресу: г. Фрязино, Окружной проезд, 2а. 
Справки по телефону: 8(496)564-37-39. 
Адрес в Интернете: ff mgou.ru. 

Соб. инф.

На что направить 
материнский капитал?

Количество выданных государствен-
ных сертификатов на материнский 
(семейный) капита л в Управлении 
Пенсионного фонда, обслуживающего 
жителей городов Фрязино, Лосино-
Петровский, Щёлково и Щёлковского 
района, составило 6 834.

Сегодня владельцы сертификатов могут 
направить средства материнского капита-
ла на улучшение жилищных условий се-
мьи, образование детей и увеличение бу-
дущей пенсии мамы. Средствами по этим 
направлениям можно распорядиться, 
когда ребёнку, после рождения которого 
был получен сертификат, исполнится три 
года. Исключением является погашение 
жилищных кредитов.

Начиная с 2011 года средства мате-
ринского капитала можно продолжать 
направлять на погашение жилищных кре-
дитов и займов вне зависимости от даты 
их получения, а также вне зависимости от 
возраста ребёнка, который дал право на 
материнский капитал. 

Эта мера оказалась очень востребо-
ванной: уже более 700 семей частично 
или полностью направили средства МСК 
на расчёты по жилищным кредитам. 
Общая сумма займов и кредитов, пога-
шенных за счёт материнского капитала, 
превысила 233 640 тысяч рублей. Всего 
своим правом на улучшение жилищных 
условий воспользовались более 900 се-
мей. На эти цели Управлением ПФР на-
правлено 303 222 тысячи рублей.

В соответствии с принятыми по -
правками в законодательство, владелицы 
сертификата, направившие средства ма-
теринского капитала на накопительную 
часть пенсии, смогут при выходе на неё 
получить эти средства в виде срочной 
выплаты. 

С конца 2011 года средства МСК 
разрешено направлять на содержание 
ребёнка в дошкольном и среднем обра-
зовательном учреждении. Этим уже вос-
пользовались более 100 семей.

Напомним, что с этого года размер ма-
теринского капитала проиндексирован на 
5,5% и составил 408 тысяч 960 рублей.

Информация предоставлена Управлением 
ПФР № 18 по г. Москве и Московской области.

Согласно приказу главы Минобрнау-
ки Дмитрия Ливанова, выпускники 

текущего года, имеющие право на до-
срочное прохождение ЕГЭ, 20 апреля 
будут сдавать экзамен по русскому языку; 
23 апреля – по математике; 26 апреля 
– по иностранному языку (английский, 
францу зск ий,  немецк ий,  испанск ий), 
географии, химии, истории; 29 апреля 
– по информатике и информационно-
коммуникационным технологиям (ИКТ), 
биологии, обществознанию, литературе, 
физике.

Остальные учащиеся будут сдавать ЕГЭ 
по русскому языку 27 мая; по информа-
тике и ИКТ, биологии, истории – 30 мая. 
3 июня им предстоит ЕГЭ по математике; 
6 июня – по иностранному языку и физике; 
10 июня – по обществознанию и химии; 
13 июня – по географии и литературе.

Определены также дополнительные даты 
для некоторых граждан, в том числе вы-
пускников прошлых лет, кто не сумел сдать 
ЕГЭ в установленные сроки. 8 июля они 
смогут сдать ЕГЭ по русскому языку, химии, 
истории, информатике и ИКТ, 10 июля – по 
математике, географии, иностранным языкам, 
12 июля – по обществознанию, литературе, 
биологии, физике. Кроме того, отдельные 
даты установлены для граждан, которые име-
ют право на повторный допуск к сдаче ЕГЭ.

Единый государственный экзамен по 
всем общеобразовательным предметам на-
чинается в 10:00 по местному времени.

www.минобрнауки.рф.

ЕГЭ-2013 Министерство образования 
и науки РФ опубликовало 
на своём официальном сайте 
расписание проведения 
Единого государственного 
экзамена в 2013 году.

От чирлидинга до хип-хопа
Праздник здоровья, спорта и красоты – именно так можно назвать первый 

областной фитнес-фестиваль школьников, который прошёл во фрязинском 
физкультурно-оздоровительном центре «Олимп» 13 марта. Его организаторами 
выступили министерство образования и министерство физической культуры, 
спорта, туризма и работы с молодёжью Московской области.

Днём единым
8 сентября 2013 года в России пройдёт единый день голосования. Для 

Московской области это станет особенно серьёзным событием, поскольку 
предстоят выборы губернатора и ещё 116 выборов в муниципальные органы 
власти. Процесс подготовки к выборам идёт полным ходом. Уже завершён 
первый этап: сформированы участковые избирательные комиссии.
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поздравляем!

по сезону

новости

Спасибо 
за профессионализм 

Уважаемые работники учреждений 
культуры!

От имени Совета депутатов и адми-
нистрации города Фрязино сердечно 
поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Сохранение и приумножение духов-
ных ценностей – одна из самых благо-
родны х и ответственны х миссий на 
земле. Люди вашей профессии – яркие, 
увлечённые, инициативные. Ваш труд 
поддерживает здоровое развитие лич-
ности, правильные понятия и любовь 
к творчеству у молодого поколения, 
делает нашу жизнь привлекательней 
и разнообразней. 

Вы работаете тогда, когда отдыхают 
другие, щедро отдаёте людям богатство 
своей души, дарите радость общения 
с прекрасным. Благодаря вашим идеям 
и кропотливому труду Фрязино живёт 
интересной жизнью. Многие праздни-
ки, конкурсы, фестивали, проводимые 
в нашем городе, стали традиционными 
и пользуются большой популярностью 
среди детей, молодёжи, старшего по-
коления.

Спасибо вам за профессионализм, 
любовь к прекрасному и стремление 
привить эту любовь другим. Мы сле-
дим и искренне радуемся достижениям, 
которых добились жители наукограда, 
это победы на городских, областных, 
федеральных, международных конкур-
сах и выставках.

В этот знаменательный день при-
мите слова признательности за ваше 
неустанное творчество. Выражаю бла-
годарность всем, кто работает в наших 
домах культуры, библиотеках, детских 
школах искусств, музеях и архивах за 
искреннюю преданность профессии. 
Желаю вам вдохновения, неисчерпае-
мой энергии, творческого поиска и но-
вых достижений! Добра, благополучия 
и любви! Уверен, что и в дальнейшем 
ваш созидательный труд , талант и ма-
стерство будут находить самый горячий 
отклик в сердцах жителей и гостей на-
шего города.

В.В. УХАЛКИН, глава города Фрязино. 

Так, в Бронницах под тяжестью снега 
рухнула крыша спортзала одной из 

недавно построенны х школ: в здании 
повреж дены перекрытия и почти все 
оконные рамы. Веса мокрых сугробов не 
выдержали ангар на юге Москвы и авто-
сервис на улице Острякова. В нашем горо-
де от снежного шторма пострадало здание 
старой школы № 1. Происшествие про-
комментировал заместитель руководителя 
администрации города Алексей Зыков:

«Б ольшой объём выпавшего снега , 
а также характер осадков стали причиной 
обрушения конструкций бывшего здания 
школы № 1 по адресу: улица Централь-
на я,  дом № 11.  Здание долгое время 
не эксплуатирова лось и на ходилось в 
плачевном состоянии. Рассматривались 
варианты реконструкции, но результаты 
обследования показа ли неудовлетво -
р и т е л ь н о е  с о с т о я н и е  ко н с т р у к т и в -
ных элементов и здания в целом, чему 
и стали все мы свидетелями. 

До собственника объекта была доведена 
информация о необходимости установки 
забора для недопущения проникновения 
посторонних на территорию, что и было 
сделано. К счастью, никто не пострадал».

По информации пресс-службы 
администрации г. Фрязино.

Снегопады привели 
к обрушению кровли 

Обильные снегопады, прошедшие в минувшую пятницу, 
15 марта, и в ночь на субботу, стали причиной сразу нескольких 
серьёзных происшествий на территории столичного региона.

«Айболит» 
спешит на помощь
Ежегодно с наступлением весны, помимо перелётных птиц, во многих 

городах Подмосковья появляются стаи бродячих собак. Вот и во 
Фрязино с недавних пор участились обращения от горожан, попавших 
в окружение бездомных животных. Физически никто не пострадал, 
но, по рассказам очевидцев, страху натерпелись.

Лающих и хвостатых видели на улицах На-
химова, 60 лет СССР, проспекте Мира и в 
районе платформы Фрязино-Пассажирская. 
Зафиксированы несколько случаев нападе-
ния. Так, в конце прошлой недели жертвами 
«бродяжек» стали три школьницы, воз-

вращавшиеся из лицея. К счастью, девочки 
не пострадали, но были сильно напуганы. 
И это не единичный случай за последние 
дни. На городском интернет-форуме жи-
тели вопрошают: «Куда обратиться, если 
во дворе бегает свора бродячих собак?» 

Дирекция Наукограда Фрязино вот уже 
третий год заключает договор с московской 
фирмой «Айболит». По заявке управляю-
щих компаний, ЖКХ и других организаций 
специалисты фирмы выезжают на место, 
отлавливают животных (всё происходит 
гуманно путём укола снотворного) и везут 
в стационар ветеринарной клиники. В тече-
ние трёх дней собаки находятся на «пере-
держке», а потом их определяют в приют. 
С заявлением на отлов можно обратиться 
в любую управляющую компанию или по 
телефону: 255-54-28. Анонимные обраще-
ния не принимаются. 

Константин ГАСАНОВ.

Во Фрязино задержали 
банду мошенников

16 марта этого года сотрудниками уго-
ловного розыска отдела полиции по 

городу Фрязино по подозрению в мошен-
ничестве были задержаны трое граждан: 
женщина и двое мужчин, приезжих из Там-
бовской области. 

Как оказалось, подозреваемая на про-
тяжении длительного времени приходила в 
отделения банков Фрязино и наблюдала за 
престарелыми гражданами, снимающими 
большую сумму денег. Своим поведением 
женщина привлекла к себе внимание со-
трудников банка, которые сообщили о по-
дозрительной гражданке в полицию. Поли-
цейские установили за женщиной скрытое 
наблюдение. 

В минувшую субботу в одном из от-
делений банка мошенница присмотрела 
свою очередную жертву и дала знать об 
этом своим подельникам. Уже на улице её 
встретили двое мужчин, которые якобы 
рядом с бабушкой нашли пачку с денеж-
ными купюрами. Правонарушители начали 
разыгрывать гражданку, сказав, что деньги 
принадлежат одному из них, но в пачке не 
хватает купюр. Затем мужчины предложили 
бабушке показать свои наличные деньги, 

чтобы посмотреть, не у неё ли находится 
недостающая сумма. Не растерявшись, 
женщина стала звать на помощь, а также 
пригрозила позвонить в полицию. В это 
время находящиеся в засаде и следившие 
за происходящим полицейские произвели 
задержание. 

В настоящее время мошенники при-
зна лись в ранее совершённом подоб-
ном преступлении. 15 января их жерт-
вой стала 75-летняя жительница Фрязи-
но. Тогда пожилая женщина лишилась 
24 тысяч рублей. Сотрудники полиции уста-
навливают причастность данных граждан 
к совершённым на территории района ана-
логичным преступлениям.

Пресс-служба МУ МВД России 
«Щёлковское».

Новый облик «Урги»

Заброшенное с т роение по ад рес у: 
проспект Мира, дом 17, именуемое 

жителями города «Ургой», буквально 
на глазах приобретает новый облик. Ак-
тивная строительная деятельность, раз-
вернувшаяся в здании в последнее время, 
вселяет надежду, что в скором времени 
неприглядный долгострой преобразится 
и исчезнет под новым фасадом с главной 

улицы города. По информации, опублико-
ванной представителями фирмы «Гранд» 
на одном из Интернет-сайтов, в здании 
расположатся помещения развлекательно-
торговой направленности. В комплексе 
будут функционировать три этажа: два 
надземны х и один цокольный. Обща я 
площадь – 2000,0 кв.м. Кроме капиталь-
ного ремонта фасада новым владельцам 

здания пришлось провести капитальный 
ремонт электрических сетей, систем водо-
снабжения и канализации, пришедших за 
годы простоя в негодность. О том, какое 
название будет носить реконструируемое 
здание, пока не сообщается. Зато известно 
как, согласно проекту, в скором времени 
будет выглядеть его фасад. 

Соб. инф. 
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«Основна я масса обращений от-
н о с и т с я  к  с ф е р е  о п л ат ы  з а 

жилищно-коммунальные услуги. И на-
рушения связаны с завышением потре-
бления, а не тарифов. Причём зачастую 
потребление растёт только на бумаге... 
Расследование таких «неувязок» – пре-
рогатива Государственной жилиснпекции 
и Роспотребнадзора, – поясняет заме-
ститель руководителя комитета Сергей 
Дудкин. – Из всего объёма корреспон-
денции всего лишь два случая напрямую 
относятся к тарифному регулированию 
непосредственно». Он также отметил , 
что на самом деле тарифных нарушений 
больше – не все жители сообщили о сво-
их проблемах, но порядок понятен – про-
цент вольностей с тарифообразованием в 
Подмосковье очень и очень невелик.   

Так выяснилось, что ООО «Рента Сер-
вис» Раменского района оказывает услуги 
по передаче тепловой энергии стороннему 
предприятию, но на деле заключило с ним 
договор на содержание и ремонт тепловых 

сетей. Проверка по жалобе заявителя под-
твердила неправомерность применения 
договора в данном случае. «Рента Сервис» 
оштрафовано на 200 тысяч рублей – по 
100 тысяч за не предоставление докумен-

тов в комитет и за оказание услуг без 
утверждённого тарифа.

СН Т  «Сол н е ч н ы й  б е р е г »  (Лу х о -
в и ц к и й  ра й о н)  б ы л о  п р о в е р е н о  п о 
обращению лу ховицкой проку рат у ры 
на предмет правильности применения 
тарифа на электроэнергию. В результате 
выяснилось, что руководство увеличило 
тариф на 3 процента, это естественные 
технологические потери внутри участка 

сет и,  принад лежащей данному СНТ. 
По закону, чтобы покрыть естественные 
потери, нужно на 3 процента увеличивать 
не тариф, а потребление. Учитывая, что 
оплата за электроэнергию – это произ-
ведение тарифа и потребления, поэтому 
пользователи материально не пострадали, 
руководству СНТ дано разъяснение и 
вынесено предупреждение о неправомер-
ности применения таких расчётов. 

В комитет по ценам и тарифам Москов-
ской области по итогам января–февраля 
этого года пост упило 215 обращений 
граждан. Все они рассмотрены, каждому 
заявителю направлен ответ. По необхо-
димости некоторые материалы перена-
правлены в Государственную жилищную 
инспекцию, Роспотребнадзор.

Так же  в  ря де  с лу чаев  разъ яс нен и я 
по вопросам, касающимся правильно-
сти начисления платежей гра ж дан за 
жилищно-коммунальные услуги, направ-
лялись в адрес администраций му ни-
ципальных образований, управляющих 
компаний, товариществ собственников 
жилья.

Жители Подмосковья могут оставлять 
свои обращения и вопросы на сайте 
комитета, сайте областного правитель-
ства или направить письмом по почте. 
Комитет по ценам и тарифам вниматель-
но рассмотрит жалобы, в установленные 
сроки даст ответ, а при необходимости 
примет меры к нару шителям тарифо-
образования. «Хотим ещё раз обратить 
внимание общественности: тарифы на 
воду, стоки, газ, тепло и электроэнергию 
до 1 июля остаются на прошлогоднем 
уровне. То есть в платёжных документах 
суммы в графе «Тариф» по указанным 
позициям не меняются. С 1 июля тарифы 
изменятся минимально – только на вели-
чину роста так называемых «федераль-
ных факторов» – цен на газ и электро-
энергию. Рост платежей за «коммунал-
ку» должен уместиться в рамки инфля-
ции», – подытожил Сергей Дудкин.  

По информации Главного управления 
по информационной политике 

Московской области.

Андрей Воробьёв обязал компанию-
з ас т р о й щ и к а  «Не в с к и й  а л ь я нс » 

зарегистрироваться в Московской обла-
сти. Руководитель области сказал: «Мы 
не позволим строить как угодно, законы 
должны соблюдаться».

Кроме того, было принято решение 
провести торжественное открытие музея 
Марины Цветаевой и сквера 19 июня.

Затем Андрей Воробьёв посетил Центр 
у правления полётами ФГ УП ЦНИИ-
маш, где провёл сеанс связи с МКС. 
Он пообща лся с бортинжером МКС-
34/35 Романом Романенко,  поблаго -
дарил его за важную работу и попросил 
«прислать весну».

Позже руководитель области провёл 
встречу с легендами космоса: Алексеем 
Леоновым, Сергеем Крикалёвым, Макси-
мом Сураевым и молодыми специалистами. 
Стороны обсудили проблемы работников 
космической отрасли, в первую очередь 
зарплаты и жильё. «Зарплата стабильная, 
но недостаточная для покупки квартиры. 
Нельзя сегодня испытывать ракеты на проч-
ность, а завтра – штукатурить стены, мы долж-
ны помочь», – сказал Андрей Воробьёв.

Следующим пунктом поездки стала РКК 
«Энергия», где глава региона осмотрел цех 
сборки пилотируемых и грузовых космиче-
ских кораблей, контрольно-испытательный 
центр и музей корпорации.

Обсуждение значимых для наукограда 
вопросов продолжилось на встрече с об-
щественностью. Андрей Воробьёв заявил: 
«Транспортные проблемы всегда актуаль-
ны, нам подали идею провести метро в 
Королёв или современные электрички, мы 
обязательно рассмотрим».

Другая острая тема – строительство 
жилья, предложение которого в Королёве 
превышает спрос и не сопровождается 
строительством дорог и социальной ин-
фраструктуры. По мнению главы региона, 
мораторий на высотное строительство 
уже оправдывает своё введение и находит 
поддержку у жителей области. «Решения 
по некоторым моментам мы приняли, их 
исполнение гарантируем», – подытожил 
Андрей Воробьёв.
По информации пресс-службы администрации 

губернатора Московской области.

Тарифы на воду, стоки, газ, Тарифы на воду, стоки, газ, 
тепло и электроэнергию тепло и электроэнергию 
до 1 июля остаются на до 1 июля остаются на 
прошлогоднем уровнепрошлогоднем уровне

Подмосковье

новости

Технологические 
нарушения 
ликвидированы

Аварийные службы муниципальных 
о б раз о в а н и й  Мо с ко в с ко й  о бл ас т и 
с 11 по 17 марта зафиксирова ли и 
устранили 21 технологическое наруше-
ние. Работы по восстановлению нор-
мального функционирования систем 
жилищно-комму на льного комплекса 
муниципа льных образований велись 
во взаимодействии с министерством 
строительного комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Московской 
области. 

Технологические нарушения были вы-
явлены на территории Красногорского, 
Люберецкого, Наро-Фоминского, Один-
цовского, Орехово-Зуевского, Пушкин-
ского и Щёлковского муниципальных 
районов, а также городских округов 
Балашиха, Климовск и Звенигород. 

Для ликвидации сбоев в работе систем 
ЖКХ привлекались представители ава-
рийных служб муниципальных образова-
ний и Московской областной специали-
зированной аварийно-восстановительной 
службы.

Рейтинг политической 
выживаемости

Опубликован рейтинг политической 
выживаемости губернаторов, составлен-
ный фондом «Петербургская политика». 
В число непопулярных попали четыре гла-
вы регионов. Лучших губернаторов стало 
больше – 16 вместо прежних 14.

В очередной раз в их число вошли мэр 
Москвы Сергей Собянин и глава Чечни 
Рамзан Кадыров. Новички рейтинга – 
врио главы Дагестана Рамазан Абдулати-
пов и врио главы Магаданской области 
Владимир Печёный – также занимают 
лидирующие позиции.

Отдельной строкой в рейтинге вы-
делены регионы, в которых в сентябре 
пройдут выборы губернаторов. Так, в 
числе лучших – временно исполняющий 
обязанности главы Подмосковья Андрей 
Воробьёв.

Роспотребнадзор 
подводит итоги 

Более 5 тысяч нарушений закона РФ 
«О защите прав потребителей» было 
выявлено Роспотребнадзором на терри-
тории Московской области в прошлом 
году. В общей сложности юридические и 
физические лица были оштрафованы на 
сумму более 23 млн рублей. Всего за год 
проведено более 4,5 тысяч проверок хо-
зяйствующих субъектов по соблюдению 
законодательства в сфере защиты прав 
потребителей. 

Также ведомству удалось приостано-
вить реализацию продовольственных и 
непродовольственных товаров ненадле-
жащего качества, с истекшими сроками 
годности, без маркировки, сертификатов 
соответствия или деклараций.

Всего за 2012 год на территории ре-
гиона было изъято с прилавков магази-
нов 16 тонн продовольственных товаров, 
2,3 тысячи банок консервов, более 160 
тысяч бутылок алкогольной продукции 
и пива, 73 тысячи единиц непродоволь-
ственных товаров.

По информации сайта «В Подмосковье».

актуально

Жители Королёва поддерживают 
мораторий на высотное строительство

18 марта временно исполняющий обязанности губернатора 
Московской области Андрей Воробьёв посетил с рабочим 
визитом Королёв. Первым делом глава региона побывал на месте 
строительства высотного дома около музея Марины Цветаевой, 
вызвавшего протестные выступления жителей микрорайона. 
Основная претензия местных жителей – высотность домов 
и непродуманность инфраструктуры. В результате общения 
с местными жителями Андрей Воробьёв принял решение 
приостановить строительство на две недели. За это время 
должен быть разработан план развития инфраструктуры 
района, снижена высотность дома.

Нарушений в сто раз 
меньше обращений
Более 200 писем с претензиями по платежам за ЖКУ 
поступило в адрес комитета по ценам и тарифам 
Московской области с начала текущего года. Но только 
в двух случаях факты  нарушения тарифов подтвердились.

Исполняя просьбу главы Подмосковья А. Воробьёва 
разобраться, почему жители платят много за 
коммунальные услуги и часто непонятно кому, комитет 
по ценам и тарифам проводит не только плановые 
проверки и расследует факты, полученные из прокуратуры, 
но и внимательно изучает жалобы жителей и 
экономических агентов Московской области.

Автор фото – Елена Селиван.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.00 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.15 Пока еще не поздно 16+
17.00 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
00.25 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
01.50, 03.05 Х/ф «ПОРТНОЙ ИЗ ПАНА-

МЫ» 16+

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

мя. Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается 12+
13.50, 16.35 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 ЛЮДЕЙ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 12+
23.25 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия - Бразилия. Прямая транс-
ляция из Великобритании

01.25 Крупным планом
01.40 Вести+
02.00 Т/с «Я ЗНАЮ, МЕНЯ ЗОВУТ СТИ-

ВЕН» 16+
03.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5» 16+

06.00 Настроение
08.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.35 Д/ф «Семь стариков и одна де-

вушка» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Д/с «Маленькие питомцы» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Приговор именем Сербского 12+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «МОРОЗОВ» 16+
22.20 Без обмана. Cкандал с кониной 16+
23.10 Д/ф «Александр Белявский. Лич-

ное дело Фокса» 12+
00.35 Футбольный центр
01.05 Мозговой штурм. Новый транс-

порт 12+
01.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
03.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
05.25 Кольская сверхглубокая. Дорога 

в ад 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 происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
21.25 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
01.30 Д/с «Наш космос» 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 23.50 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ СКОРПИОНА»
12.25 Сквозное действие
13.45 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Комната смеха»
16.55 Д/ф «Эдуард Розовский. Мастер 

света»
17.35 Общественный договор Жан-Жака 

Руссо
17.50 Легендарные пианисты. Мюррей 

Перайя

18.40, 01.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Больше, чем любовь. Пьер Абеляр 

и Элоиза Фульбер
21.25 Д/с «Сквозь кротовую нору с Мор-

ганом Фрименом»
22.15 Тем временем
23.00 Д/с «Людмила Максакова. Уроки 

мастерства»
01.00 И.Брамс. Концерт для скрипки с 

оркестром
02.25 Д/ф «Томас Кук»
02.40 Д/ф «Бухара. Жемчужина Шелко-

вого пути»

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

07.00, 21.50, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Звёздные истории 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30 Х/ф «Я БУДУ ЖИТЬ!» 16+
14.15 Вкусы мира 0+
14.30 Жёны олигархов 16+
15.00 Свои правила 16+
15.30 Средний род, единственное 

число 16+
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 12+
19.00 Красота без жертв 16+
20.00 Х/ф «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» 16+
22.00 Д/ф «Практическая магия» 16+
23.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
01.20 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 12+
03.00 Т/с «ПРОРОК» 12+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Х/ф «КЛИЕНТ» 16+
05.30 По закону 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 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 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 16+
23.50, 03.40 Х/ф «ПИРАНЬИ» 18+
01.45 Х/ф «СМЕРТОНОСНАЯ СТАЯ» 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, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 16.35, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
12.30, 13.30, 23.40, 01.30 6 кадров 16+
14.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
21.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» 16+
03.45 Х/ф «АНАКОНДА-2» 12+
05.35 Музыка на СТС 16+

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

раи» 12+
07.55, 08.25, 13.00, 13.30, 04.55, 05.25, 

05.55, 06.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+

09.00 Про декор 12+
09.30 М/с «Громокошки» 12+
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны», «Губка Боб Квадратные 
штаны и Большая Волна» 12+

10.20 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 16+
17.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА» 12+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

КОЛЛИНВУД» 12+
02.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
03.10 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
03.55 Необъяснимо, но факт 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.00 Человек-невидимка 12+
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. Другие 

новости 12+
12.15 Х/ф «ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТВЫМ» 16+
14.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
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 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
01.45 Профилактика

06.00 М/ф «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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
11.00, 23.00 Улетное видео 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 16+
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона 16+
19.30, 20.30 Шутка с... 16+
22.00, 00.30 Счастливый конец 16+
00.00 Голые и смешные 18+
01.00 Х/ф «СХВАТКА» 16+
04.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-6» 16+
05.30 Самое смешное видео 16+

06.00 Д/ф «Тайны средневекового ко-
рабля» 12+

07.00 Д/с «Тропой дракона»
07.25 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

ДЕНЬ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Д/с «Битва империй» 12+
09.40 Т/с «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ» 12+
10.55, 14.00 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 

СУДЕБ» 16+
13.15 Д/с «Выдающиеся авиаконструк-

торы» 12+
16.20 Х/ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ» 12+
18.30 Д/ф «Восхождение» 12+
19.55 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕСТОРА 

МАХНО» 16+
22.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-

ПРАВЛЕНИИ» 16+
01.45 Х/ф «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ В 

ПОЛНОЧЬ» 12+
03.45 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50, 02.45 Моя планета
06.35 В мире животных
07.05, 09.00, 17.55 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
08.40, 11.45, 01.00 Вести.ru
09.10 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
10.45 24 кадра 16+
11.15 Наука на колесах
12.05 Местное время. Вести-Спорт
12.35 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
15.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная Лига. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Ротор» 
(Волгоград). Прямая трансляция

18.05 Профессиональный бокс
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим-

ки» - «Красные Крылья» (Самара). 
Прямая трансляция

21.15 Неделя спорта
22.10 Альтернатива
22.40 Футбол. Товарищеский матч. Рос-

сия - Бразилия. Перед матчем
23.25 Наука 2.0. Опыты дилетанта
23.55 Наука 2.0. Большой скачок
00.30 Наука 2.0. Человеческий фактор
01.15 Вопрос времени
01.45 Пробки
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 Дыхание йоги
06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.50, 20.00 Мультфильмы 0+
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 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН» 16+
15.30 Фильмотека 12+
15.35 Х/ф «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ» 12+
18.30, 02.00 Формула событий
20.30, 03.30 Т/с «АТЛАНТИДА» 16+
22.00 Область доверия
22.30 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ...» 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+
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+

16.15 Пока еще не поздно 16+
17.00 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 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
03.25 Игорь Тальков. Поверженный в 

бою 16+

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

мя. Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается 12+
13.50, 16.35 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 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 12+
23.20 Специальный корреспондент 16+
00.25 Рулетка большого террора. 

Красные-белые 16+
01.25 Крупным планом
01.40 Вести+
02.05 Честный детектив 16+
02.35 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
04.00 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС» 12+
10.30 Д/ф «Армен Джигарханян. Две 

любви одинокого клоуна» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 12+
13.55 Д/с «Маленькие питомцы» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Доказательства вины. Проехали 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «МОРОЗОВ» 16+
22.20 Д/ф «Ледяные глаза генсека» 

12+
23.15 Большая провокация. «Повелитель 

вечности» 12+
00.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
02.35 Pro жизнь 16+
03.25 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
05.25 Д/ф «Покровские ворота» 12+

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 проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ЛЕСНИК» 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, 23.50 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ СКОР-

ПИОНА»
12.15 Филимоновская игрушка
12.25 Сквозное действие
13.20 Корифеи российской медицины. 

Георгий Сперанский
13.45, 21.25 Д/с «Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом»
14.30 Больше, чем любовь. Пьер Абеляр 

и Элоиза Фульбер
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Мнимый больной»
18.05 Легендарные пианисты. Эмиль 

Гилельс
18.40, 01.55 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Насилие в исто-

рии»
20.45 Алексей Петренко. Острова
22.15 Ги де Мопассан. «Жизнь»
22.55 Красивейшие достопримечатель-

ности мира
23.00 Д/с «Людмила Максакова. Уроки 

мастерства»
00.50 Д/ф «Рут Вестхаймер»
01.40 Р.Щедрин. Сюита из оперы «Не 

только любовь»
02.40 Д/ф «Петеявези. Оплот веры»

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

07.00, 15.30, 21.50, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Звёздные истории 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 16+
14.15 Вкусы мира 0+
14.30 Жёны олигархов 16+
15.00 Свои правила 16+
15.40 Х/ф «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
19.00 Красота без жертв 16+
20.00 Х/ф «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» 16+
22.00 Д/ф «Практическая магия» 16+
23.30 Х/ф «РОМАН ВЫХОДНОГО ДНЯ» 12+
01.35 Х/ф «УТРЕННИЙ ОБХОД»
03.30 Т/с «ПРОРОК» 12+
05.30 Репортер 0+
06.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Х/ф «ПИРАНЬИ» 18+
05.30 По закону 16+
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадоч-

ные истории» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п «Поймать пришельца» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 

«24» 16+
09.00 Д/п «Вселенная. Космический 

пульс» 16+
10.00 Д/п «Россия. Черные омуты» 16+
11.00 Д/п «Время без правил» 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, 03.00 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 18+
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, 12.30, 13.30, 16.10, 23.30 6 ка-

дров 16+
08.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» 16+
10.30, 19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
11.30, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
14.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+
16.30, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 12+
00.30 Х/ф «ЗАКАЗАННЫЙ УБИЙЦА» 16+
02.15 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-

ДНОЙ» 12+
04.30 Шоу доктора Оза 16+
05.35 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, 

05.10, 05.40, 06.10 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

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

09.25 М/с «Громокошки» 12+
10.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАР-

КА» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 16+
17.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ВАМПИРСКИЙ ЗАСОС» 16+
22.35 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ СТОИТ НИЧЕГО» 12+
02.30 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
03.20 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
04.10 Необъяснимо, но факт 16+
06.40 Т/с «САША + МАША» 16+

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

сны» 12+
09.30 Д/ф «Странные явления. Формула 

счастья» 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 «Когда Земля остановилась» 12+
14.00 Д/ф «Тайны Библии раскрыты» 12+
15.00 Д/ф «Городские легенды Муромце-

во. Таинственный замок» 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 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
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01.45 Х/ф «АКУЛА ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 16+
03.30 Как это сделано 12+
04.00 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ» 12+
05.00 Т/с «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 12+

06.00 М/ф «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 «РЫСЬ» 16+
12.30, 18.00, 20.00, 23.30, 05.45 Анек-

доты 16+
13.30, 17.30 С.У.П 16+
14.30, 21.00 Дорожные войны 16+
15.30 Есть тема 16+
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона 16+
19.30, 20.30 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 «БРОНЕЖИЛЕТ» 16+
02.45 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-6» 16+
03.40 Д/с «Авиакатастрофы» 16+
04.45 Самое вызывающее видео 16+

06.00, 13.15 Д/с «Выдающиеся авиакон-
структоры» 12+

07.00 Д/с «Невидимый фронт» 12+
07.30 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

ДЕНЬ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 19.20 Д/с «Битва империй» 12+
09.40 Т/с «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ» 12+
11.00, 14.00 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 

СУДЕБ» 16+
16.15 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
18.30 Д/ф «Неизвестные самолеты» 12+
19.55 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕСТОРА 

МАХНО» 16+
22.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-

ПРАВЛЕНИИ» 16+
01.30 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 12+
03.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
04.50 Д/с «Картины будущего» 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Вопрос времени
06.20, 03.40 Моя планета
07.05, 08.40, 11.20 Вести-спорт
07.15 Диалог
08.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины
10.30 Братство кольца
11.00 Вести.ru
11.25 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Мужчины
13.05 Футбол. Товарищеский матч. Рос-

сия - Бразилия
15.05 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
18.25 Футбол. Чемпионат Европы- 2015 г. 

Молодежные сборные. Отбороч-
ный турнир. Андорра - Россия

20.55 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. 
Отборочный турнир. Азербайд-
жан - Португалия

22.55 Футбол России
23.55 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. 

Отборочный турнир. Франция - 
Испания

01.55 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. 
Отборочный турнир. Германия - 
Казахстан

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
06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.50, 20.00 Мультфильмы 0+
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 «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ» 12+
15.30 Фильмотека 16+
15.35 Х/ф «РЯБИНОВЫЕ НОЧИ» 16+
18.00 Овертайм
18.30, 02.00 Формула событий
19.40 Инновации + 12+
20.30, 03.30 Т/с «АТЛАНТИДА» 16+
22.00 Область доверия
22.30 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 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+
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+

16.15 Пока еще не поздно 16+
17.00 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 Форс-мажоры 16+
01.10, 03.05 Х/ф «ШАОЛИНЬ» 16+
03.50 О Москве, слезах и Вере Ален-

товой 16+

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

мя. Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается 12+
13.50, 16.35, 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 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 12+
23.20 Свидетели
01.15 Крупным планом
01.30 Вести+
01.55 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
03.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5» 16+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 16+
10.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-

ЛЕРОВ» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50, 19.45 Петровка, 38
12.05 Х/ф «СЛОН И МОСЬКА» 12+
13.50 Д/с «Маленькие питомцы» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «МОРОЗОВ» 16+
22.20 Русский вопрос 12+
23.15 Хроники московского быта. Типо-

вая жизнь 12+
00.40 Таланты и поклонники 6+
02.20 Pro жизнь 16+
03.05 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 12+
05.05 Д/ф «Ледяные глаза генсека» 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 16+
19.30 Т/с «ЛЕСНИК» 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, 23.50 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ СКОР-

ПИОНА»
12.15 Богородская игрушка
12.25 Сквозное действие
13.20 Корифеи российской медицины. 

Сергей Боткин
13.45, 21.25 Д/с «Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом»
14.30 Острова. Алексей Петренко
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Джакомо Кваренги
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Нумер в гостинице города NN»
17.10 Д/ф «Губерт в стране «чудес»
18.05 Легендарные пианисты. Артур 

Рубинштейн
18.40, 01.55 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Босиком по земле»
22.15 Магия кино
23.00 Д/с «Людмила Максакова. Уроки 

мастерства»
00.45 Д/ф «Ван Гог - нарисованный 

словами»
01.40 Русская рапсодия
02.40 Д/ф «Монастырь святой Екатерины 

на горе Синай»

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

07.00, 21.50, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+

08.30 Звёздные истории 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30 Х/ф «ЛИЛИИ ДЛЯ ЛИЛИИ» 16+
12.30 Игры судьбы 16+
14.30 Жёны олигархов 16+
15.00 Свои правила 16+
15.30 Х/ф «РОМАН ВЫХОДНОГО ДНЯ» 12+
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 12+
19.00 Дом без жертв 16+
20.00 Х/ф «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» 16+
22.00 Д/ф «Практическая магия» 16+
23.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 12+
01.25 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
03.15 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
04.50 Репортер 0+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадоч-

ные истории» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п «Подводный разум» 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 вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Нам и не снилось 16+
23.50 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ» 16+
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
02.45 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕРА» 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, 12.30, 13.30, 23.40 6 кадров 16+
08.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» 16+
10.30, 19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
11.30, 16.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
14.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 12+
17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 12+
00.30 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ» 16+
02.30 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ ГВАРДИЯ» 12+
04.20 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, 

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

09.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны», 
«Хрустомялки. Карточка» 12+

09.25 М/с «Громокошки» 12+
10.00 Х/ф «ВАМПИРСКИЙ ЗАСОС» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 16+
17.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «УГАДАЙ, КТО?» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «КОСТЕР ТЩЕСЛАВИЯ» 16+
03.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
03.50 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
04.40 Необъяснимо, но факт 16+
06.45 Т/с «САША + МАША» 16+

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

шие на смерть» 12+
09.30 Д/ф «Странные явления. Домовой. 

Инструкция по эксплуатации» 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 «Мир без нефти» 12+
14.00 Д/ф «Тайны Библии раскрыты» 12+
15.00 Д/ф «Городские легенды. Курск. 

Тайны подземелий» 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 2» 16+
01.15 Чемпионат Австралии по покеру 18+
02.15 Х/ф «КАПИТАН АЛАТРИСТЕ» 16+
05.00 Т/с «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 12+

06.00 М/ф «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 «КОМАНДА «33» 16+
11.20, 23.00 Улетное видео 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 16+

16.00, 16.30, 17.00 Вне закона 16+
19.30, 20.30 Шутка с... 16+
22.00, 00.30 Счастливый конец 16+
00.00 Голые и смешные 18+
01.00 Х/ф «КОНТРАБАНДИСТЫ» 16+
03.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-6» 16+
04.00 Д/с «Авиакатастрофы» 16+
05.00 Самое смешное видео 16+

06.00, 13.15 Д/с «Выдающиеся авиакон-
структоры» 12+

07.00 Д/с «Невидимый фронт» 12+
07.30 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

ДЕНЬ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 19.20 Д/с «Битва империй» 12+
09.40 Т/с «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ» 12+
11.00, 14.00 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 

СУДЕБ» 16+
16.25 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» 12+
18.30 Д/ф «Неизвестные самолеты» 12+
20.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 12+
22.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-

ПРАВЛЕНИИ» 16+
01.25 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 6+
03.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
04.50 Д/с «Картины будущего» 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Пробки
06.45, 02.20 Моя планета
07.05, 08.40, 11.50, 16.10, 23.20 Вести-

спорт
07.15 Язь против еды
08.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Масс-старт. Женщины
09.50 Конькобежный спорт. Чемпионат 

мира на отдельных дистанциях
10.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Масс-старт. Мужчины
12.00 Альтернатива
12.30 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ» 16+
14.20 Профессиональный бокс. Лучшие 

бои Хабиба Аллахвердиева
16.20 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Восток». Прямая трансляция
19.15 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Запад». «Динамо» (Москва) - СКА 
(Санкт-Петербург)

21.45 Полигон
22.15 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже 16+
23.35 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Белогорье» (Белго-
род) - «Зенит-Казань»

01.35 Вести.ru
01.50 IDетектив 16+

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

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

ЛЕТТ» 16+
09.00 Инфочас
10.00 Овертайм
10.30 Инновации + 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
11.50, 15.20 Экономика для жизни 12+
12.00 Х/ф «РЯБИНОВЫЕ НОЧИ» 16+
15.30 Фильмотека 16+
15.35 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» 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 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» 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+
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.15 Пока еще не поздно 16+
17.00 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 16+
01.10, 03.05 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» 16+
03.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 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 Местное вре-

мя. 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 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 12+
23.20 Поединок 12+
01.00 Крупным планом
01.15 Вести+
01.35 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
02.55 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5» 16+
04.05 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
10.30 Д/ф «Остановите Адрейченко!» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» 12+
13.50 Д/с «Маленькие питомцы» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «МОРОЗОВ» 16+
22.20 Д/ф «Бегство из рая» 12+
23.15 Д/ф «Александр Збруев. Неболь-

шая перемена» 12+
00.40 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 12+
03.05 Pro жизнь 16+
03.55 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-

ЛЕРОВ» 16+
05.25 Доказательства вины. Проехали 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 происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
21.25 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 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, 23.50 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ СКОР-

ПИОНА»
12.15 Каргопольская глиняная игрушка
12.25 Сквозное действие
13.20 Корифеи российской медицины. 

Владимир Филатов
13.45, 21.25 Д/с «Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом»
14.30 Д/ф «Босиком по земле. Алек-

сандр Яшин»
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Московский хор»
18.25, 02.40 Д/ф «Рёрус. Медный город»
18.40, 01.55 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Александр Митта»
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с «Людмила Максакова. Уроки 

мастерства»
00.50 Д/ф «Страсти по Максиму»
01.45 Пьесы для двух фортепиано

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

07.00, 21.50, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Звёздные истории 16+
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 07.03.2013 № 111
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Согласование проектов на производство земляных работ при устройстве инженерных ком-
муникаций на территории города Фрязино»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг», Уставом городского округа Фрязино Московской области

постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование 

проектов на производство земляных работ при устройстве инженерных коммуникаций на территории 

города Фрязино» (прилагается). 

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации г.Фрязино (Киушева И.Ю.) обе-

спечить предоставление муниципальной услуги «Согласование проектов на производство земляных 

работ при устройстве инженерных коммуникаций на территории города Фрязино».

3. 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.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя 

администрации Зыкова А.А.

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации города

от 07.03.2013 №111

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

«Согласование проектов на производство земляных работ при устройстве инженерных 
коммуникаций на территории города Фрязино»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Согласование про-

ектов на производство земляных работ при устройстве инженерных коммуникаций на территории 

города Фрязино» (далее – административный регламент) разработан  в целях повышения качества 

исполнения и доступности результата предоставления муниципальной услуги, создания комфортных 

условий для потребителей муниципальной услуги, определяет порядок, сроки и последовательность 

действий (административных процедур) при оказании муниципальной услуги.

1.2. В настоящем административном регламенте используются следующие термины и понятия:

муниципальная услуга, предоставляемая органом местного самоуправления (далее – муници-

пальная услуга), – деятельность по реализации функций органа местного самоуправления, которая 

осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий органа, предоставляющего муници-

пальные услуги, по решению вопросов местного значения, установленных в соответствии с Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» и уставами муниципальных образований;

заявитель – физическое или юридическое лицо (за исключением государственных органов и их 

территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных 

органов, органов местного самоуправления) либо их уполномоченные представители, обратив-

шиеся в орган, предоставляющий муниципальные услуги, либо в организации, предоставляющие 

муниципальные услуги, с запросом о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в устной, 

письменной или электронной форме;

административный регламент – нормативный правовой акт, устанавливающий порядок предо-

ставления и стандарт предоставления муниципальной услуги.

1.3. Право на получение муниципальной услуги имеют физические и юридические лица, заинте-

ресованные в получении сведений информационной системы    (далее – заявитель).

1.4. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может получить

в средствах массовой информации, в сети Интернет на официальном сайте органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в местах нахождения органов, предоставляющих муниципальную услугу, на 

информационных стендах. Подробная информация об органах, предоставляющих муниципальную 

услугу, содержится в п. 2.2. настоящего административного регламента. 

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Согласование проектов на производство земляных 

работ при устройстве инженерных коммуникаций на территории города Фрязино».

2.2. Орган, предоставляющий муниципальную услугу – администрация города Фрязино.

Структурное подразделение администрации города Фрязино, ответственное за  предоставле-

ние муниципальной услуги – управление архитектуры и градостроительства администрации города 

Фрязино (далее – управление).

Место нахождения управления: 141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Ленина, 4а.

Управление осуществляет прием заявителей в соответствии со следующим графиком:

– Вторник - 10.00-17.30 

– Четверг - 10.00-17.30 

Справочные телефоны, факс отдела: (496) 566-91-65, (496) 564-29-39, факс (496) 564-35-79.

Адрес официального сайта администрации города Фрязино в сети Интернет  www.fryazino.org.

Адрес электронной почты управления в сети Интернет oaig@fryazino.org.

Прием письменных заявлений о предоставлении 

муниципальной услуги осуществляется ежедневно по адресу: г. Фрязино, проспект Мира, д.15а: 

– в рабочие дни с 9.00 до 17.30

– обед с 13.00 до 14.00 

– выходные дни: суббота - воскресенье 

Выдача документов осуществляется по адресу: г.Фрязино, ул. Ленина, д. 4а (2 этаж):

– вторник, четверг с 10.00 до 17.30

– обед с 13.00 до 14.00 

Перечни, виды документов, которые заявитель обязан представить для подготовки запрашивае-

мых документов, сроки их оформления (исполнения), а также образцы заявлений размещаются на 

информационных стендах по адресу: г. Фрязино, ул. Ленина, д.4а (2 этаж).

Заявления при приеме регистрируются в системе электронного делопроизводства в день по-

ступления.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является согласование проектов

на производство земляных работ при устройстве инженерных коммуникаций (штамп на схемах

с подписью начальника управления архитектуры и градостроительства), либо мотивированный отказ 

в предоставлении муниципальной услуги.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 10 календарных дней.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:

Градостроительным кодексом Российской Федерации;

Земельным кодексом Российской Федерации;

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

самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;

Уставом городского округа Фрязино Московской области; 

Распоряжением Главы города Фрязино от 09.04.2010 № 49р «О переходе на предоставление 

муниципальных услуг в электронном виде».

2.6. Перечень требуемых от заявителя документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги.

– заявление на согласование  проекта на производство земляных работ при устройстве инженер-

ных коммуникаций (Приложение №1 к настоящему административному регламенту);

– проектно-сметная документация;

– задание на проектирование;

– технические условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения;

– свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства.

– правоустанавливающие документы на земельный участок, объект недвижимости, не внесённые 

в Единый государственный реестр прав (ЕГРП).

Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним, в форме выписки, справки заявитель может предоставить по собственной ини-

циативе, так как они подлежат предоставлению в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия.

При предоставлении муниципальной услуги, в целях получения информации для проверки сведе-

ний, предоставляемых заявителями, а также предоставления иных необходимых сведений осущест-

вляется взаимодействие с Фрязинским отделом Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Московской области.

В рамках межведомственного взаимодействия специалист, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, запрашивает во Фрязинском отделе Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области документы, удосто-

веряющие (устанавливающие) права на земельный участок, здание, строение, сооружение (копии, 

справки и выписки).

Данные сведения используются при принятии решения об оказании муниципальной услуги.

Заявитель представляет оригиналы вышеперечисленных документов, либо их копии с приложени-

ем оригиналов, которые после сличения возвращаются заявителю (за исключением заявления на со-

гласование проекта на производство земляных работ при устройстве инженерных коммуникаций).

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме заявления:

– отсутствие документов, предусмотренных п. 2.6. настоящего административного регламента, 

или предоставление документов не в полном объеме;

– предоставление заявителем документов, содержащих ошибки или противоречивые сведения;

– заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

– предоставление заявителем  документов,  содержащих недостоверные сведения;

– письменное заявление гражданина о возврате документов, представленных им для получения 

муниципальной услуги;

– наличие судебных актов, препятствующих предоставлению муниципальной услуги.

2.9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов на получение муниципальной 

услуги – 30 минут. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата  предоставления 

муниципальной услуги – 15 минут.

2.10. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги – в течение 

рабочего дня.

2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.

12.1. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для предоставления муници-

пальных услуг помещениях.

Помещения должны содержать места для информирования, ожидания и приема граждан. По-

мещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. У входа

в каждое помещение размещается табличка с наименованием помещения (зал ожидания, приема/

выдачи документов и т.д.).

12.2. При возможности около здания организуются парковочные места для автотранспорта. До-

ступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.

12.3. Центральный вход в здание, где располагается  управление, должен быть оборудован ин-

формационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, месте нахождения, 

режиме работы, телефонных номерах.

12.4. В помещениях для ожидания заявителям отводятся места, оборудованные стульями, кре-

сельными секциями.  В местах ожидания имеются средства для оказания первой помощи и доступные 

места общего пользования.

12.5. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информацион-

ными материалами, оборудуются:

– информационными стендами, на которых размещается визуальная и текстовая информация;

– стульями и столами для оформления документов.

К информационным стендам должна быть обеспечена возможность свободного доступа граждан.

На информационных стендах, а также на официальных сайтах в сети Интернет размещается 

следующая обязательная информация:

– номера телефонов, факсов, адреса официальных сайтов, электронной почты  органов, предо-

ставляющих муниципальную услугу; 

– режим работы органов, предоставляющих муниципальную услугу;

– графики личного приема граждан уполномоченными должностными лицами;

– номера кабинетов, где осуществляются прием письменных обращений граждан и устное 

информирование граждан; фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуществляющих прием 

письменных обращений граждан и устное информирование граждан;

– настоящий административный регламент.

12.6. Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с указанием 

номера кабинета и должности  лица,  осуществляющего прием. Место для приема заявителей должно 
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быть оборудовано стулом, иметь место для написания и размещения документов, заявлений.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.

Качественной предоставляемая муниципальная услуга признается при предоставлении услуги в 

сроки, определенные п. 2.4. настоящего административного регламента, и при отсутствии со стороны 

потребителей жалоб на нарушение требований стандарта предоставления муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципаль-

ных услуг в многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальных услуг

в электронной форме.

Для получения муниципальной услуги возможна подача заявителем документов в электронном 

виде с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг»: www.gosuslugi.ru.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ

ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 2 к настоя-

щему административному регламенту.

3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры:

– прием и регистрация заявления;

– рассмотрение заявления;  

– согласование проекта на производство земляных работ при устройстве инженерных комму-

никаций.

3.3. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги.

3.3.1. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осущест-

вляется в виде:

– индивидуального информирования;

– публичного информирования.

Информирование проводится в форме:

– устного информирования;

– письменного информирования.

3.3.2. Индивидуальное устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 

обеспечивается должностными лицами, осуществляющими предоставление муниципальной услуги 

(далее – должностные лица), лично либо по телефону.

3.3.3. Заявитель имеет право на получение сведений о стадии прохождения его обращения.

3.3.4. При информировании заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги долж-

ностное лицо сообщает информацию по следующим вопросам:

– категории заявителей, имеющих право на получение муниципальной услуги;

– перечень документов, требуемых от заявителя, необходимых для получения муниципальной 

услуги;

– требования к заверению документов и сведений;

– входящие номера, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства заявления

и прилагающиеся к ним материалы;

– необходимость представления дополнительных документов и сведений;

– по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.  

При ответе на телефонные звонки должностное лицо должно назвать фамилию, имя, отчество, 

занимаемую должность и наименование структурного подразделения.

Должностное лицо при общении с заявителем (по телефону или лично) должно корректно

и внимательно относиться к заявителю, не унижая его чести и достоинства. Устное информирование

о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-

делового стиля речи.

Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров»с 

окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат.

Должностное лицо, осуществляющее индивидуальное устное информирование о порядке предо-

ставления муниципальной услуги, должно принять все необходимые меры для полного и оперативного 

ответа на поставленные вопросы. В случае невозможности предоставления полной информации 

должностное лицо, осуществляющее индивидуальное устное информирование, должно предложить  

гражданину обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо назначить другое 

удобное для него время для устного информирования по интересующему его вопросу.

3.3.5. Индивидуальное письменное информирование о порядке предоставления муниципальной 

услуги при письменном обращении гражданина в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

осуществляется путем направления ответа почтовым отправлением, а также электронной почтой.

При индивидуальном письменном информировании ответ направляется заявителю в течение

10 календарных дней со дня регистрации обращения.

3.3.6. Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществля-

ется посредством размещения соответствующей информации в средствах массовой информации,

на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также на информационных 

стендах в местах предоставления услуги. 

3.4. Последовательность и сроки выполнения административных процедур, а также требования 

к порядку их выполнения.

3.4.1. Прием и регистрация заявления и комплекта документов.

Заявление с приложением комплекта документов подается заявителем в администрацию города 

Фрязино по адресу: г. Фрязино, проспект Мира, д.15а.

Специалист, ответственный за прием документов в течение 30 минут:

– регистрирует в установленном порядке заявление и ставит отметку на копии заявления с датой 

регистрации заявления;

– передает заявление руководителю администрации или уполномоченному заместителю руко-

водителя администрации для ознакомления и резолюции;

– в день рассмотрения руководителем администрации или уполномоченным заместителем ру-

ководителя администрации передает заявление начальнику  управления архитектуры и градострои-

тельства для дальнейшего исполнения и предоставления муниципальной услуги.     

3.4.2.  Рассмотрение заявления.

 Срок выполнения административной процедуры составляет 5 дней.

Специалист управления архитектуры управления архитектуры и градостроительства  (далее - 

специалист)  рассматривает заявление. 

При рассмотрении заявления проверяется возможность согласования проекта на производство 

земляных работ при устройстве инженерных коммуникаций и отсутствие оснований для отказа

в предоставлении муниципальной  услуги, предусмотренных в пункте 2.8. настоящего администра-

тивного регламента.

По результатам рассмотрения заявления принимается одно из следующих решений:

– о согласовании проекта на производство земляных работ при устройстве инженерных комму-

никаций;

– о подготовке мотивированного уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8. 

настоящего административного регламента.

3.4.3. Согласование проекта на производство земляных работ при устройстве инженерных ком-

муникаций либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

Срок выполнения административной процедуры составляет 5 дней.

При принятии решения о согласовании проекта на производство земляных работ при устройстве 

инженерных коммуникаций, начальник управления архитектуры и градостроительства согласовывает 

данную документацию.

При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 

2.8. настоящего административного регламента, специалист подготавливает мотивированное уве-

домление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Сопроводительное письмо или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

подписывается заместителем руководителя администрации города Фрязино.

3.4.4. Выдача согласованных проектов на производство земляных работ при устройстве инже-

нерных коммуникаций либо направление уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 

Согласованный проект на производство земляных работ при устройстве инженерных комму-

никаций с сопроводительным письмом в зависимости от указанного заявителем способа доставки

в течение одного дня выдаётся под роспись заявителю в управлении архитектуры и градостроительства 

либо направляются по почте в адрес заявителя.

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги  в месячный срок направляется 

в адрес заявителя. 

Данное уведомление должно содержать рекомендации о том, что нужно сделать, чтобы муници-

пальная услуга была предоставлена.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административ-

ными процедурами по предоставлению муниципальной  услуги, и принятием решений осуществляется 

должностными лицами администрации города Фрязино, ответственными за организацию работы

по предоставлению муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным

за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения 

работниками положений настоящего административного регламента.

Проведение  текущего контроля должно осуществляться не реже двух раз в год.

Текущий контроль может быть плановым (осуществляться на основании полугодовых или годовых 

планов работы управления) и внеплановым (проводиться по конкретному обращению заявителя или 

иных заинтересованных лиц). При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предо-

ставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением 

отдельных административных процедур (тематические проверки).

4.3. Перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять текущий контроль, утверждается 

руководителем администрации города Фрязино.

 

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1. Обжалование действий (бездействий)  муниципальных служащих и иных должностных лиц,

а также принятые ими решения в ходе предоставления муниципальной услуги на основании Регламента 

осуществляется путем направления обращения (жалобы):

– Руководителю администрации города Фрязино;

– начальнику Управления архитектуры и градостроительства администрации города Фрязино.

5.2. Предметом досудебного обжалования могут являться действия (бездействие) должностного 

лица, а также принимаемые им решения при исполнении муниципальной функции:

– нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;

– нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

– требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

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

ниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

– отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

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

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами;

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

ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

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

в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 

срока таких исправлений.

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования действия (без-

действия) должностного лица является заявление гражданина.

5.4. Права заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования

и рассмотрения жалобы.

Начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации города Фрязино:

– обязан предоставить заявителю по его просьбе возможность ознакомиться с документами, 

необходимыми ему для обоснования и рассмотрения жалобы, т.е. обеспечить его информацией, не-

посредственно затрагивающей его права, если иное не предусмотрено законом;

– обязан обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в случае 

необходимости с участием заявителя, направившего жалобу, или его законного представителя;

– вправе запрашивать необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в орга-

нах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания

и органов предварительного следствия;

– обязан по результатам рассмотрения жалобы принимать меры, направленные на восстановле-

ние или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя, давать письменный ответ

по существу поставленных в жалобе вопросов.

5.5. Обращение (жалоба) подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме и должно содержать:

– должность, фамилию, имя и отчество должностного лица (при наличии информации), указание 

действия (бездействия), решение которого обжалуется;

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

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

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

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

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

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

муниципального служащего;

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

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

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

– иные сведения, которые автор обращения (жалобы) считает необходимым сообщить.

Обращение (жалоба) подписывается заявителем.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рас-

смотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

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

дней со дня ее регистрации. 

5.7. По результатам рассмотрения обращения (жалобы) начальником Управления архитектуры

и градостроительства администрации города Фрязино принимается решение:  

– об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных органом, предоставляющим   муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных

в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами, а также в иных формах;
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Наш потенциал
Приветствуя собравшихся, Андрей Во-

робьёв отметил, что бизнес-инвестиции 
являются двигателем развития любого 
государства.  В современной России и, 
в частности, в Подмосковье, есть немало 
тому доказательств. Предпринимательская 
активность – заметное явление наших дней, 
и во многом благодаря частным инвестици-
онным проектам сегодня удаётся поддер-
живать и развивать современное производ-
ство, финансовый сектор экономики, рынок 
торговли и услуг. Многие предприниматели 
также активно участвуют в различных со-
циальных проектах.

«Сегодня перед Московской областью, 
– сказал Андрей Воробьёв, – стоят се-
рьёзные, амбициозные задачи. Нам важно 
быть сильными, быть лидерами. Получив 
от президента В. Путина мандат доверия, 
я возглавил один из крупнейших регионов 
Российской Федерациии. У Подмосковья 
есть большой потенциал для нового ка-
чественного рывка. И в той программе 
развития, которую мы сегодня обсуждаем 
с жителями области, большая часть отво-
дится инвестиционному блоку».

Затем врио г убернатора представил 
краткую презентацию подмосковного 
региона. Были названы основные цифры. 
Семь миллионов жителей, 72 мунициапль-
ных образования, 80% населения – горожане, 
20 районов имеют сельскохозяйственную 
направленность, 4,5 миллиона граждан – 
трудоспособное население, 431 миллиард 
рублей составляет сегодня консолидиро-
ванный бюджет области. «А нам нужен 
триллион!» – заключил Андрей Воробьёв, 
перейдя тем самым к разговору о том, где 
сегодня нужен приток капитала. 

Главные направления для потенциальных 
инвесторов это: 

– транспортная логистика, 
– строительство комфортабельных жи-

лых комплексов и современных объектов 
здравоохранения, 

– развитие торгового сектора, 
– переработка бытовых отходов,
– туризм. 
Воробьёв подробно охарактеризовал 

возможности каждого направления, сделав 
акцент на уже принятых крупных про-
ектах, таких как строительство ЦКАД с 
прилегающей инфраструкторой, пятью 
хордовыми дорогами.

В качестве преференций
Какие инструменты поддержки инве-

сторов предлагают сегодня власти Под-
московья? В качестве главных «козырей»  
называ лись принятые недавно льготы 
– освобождение от налогов на имуще-

ство и пониженный налог на прибыль 
– 4,5%. «Сегодня таких преференций не 
может предложить ни один регион Рос-
сии», – подчеркнул Андрей Воробьёв. 
Врио губернатора также сообщил , что 
в ряде муниципалитетов уже выделено 
20 площадок под новое строительство. 
Неожиданным и смелым прозвучало предло-
жение главы региона связать названия исто-
рических усадеб с именами предпринимате-
лей, которые отреставрируют эти объекты. 
300 усадеб в области, памятников культуры, 
сегодня нуждаются в реконструкции.

Андрей Воробьёв представил безнес-
менам и свою команду – замов и ведущих 
министров правительства Московской 
области. Он также напомнил, что открыт 
для общения с деловыми людьми в интерет-
формате – с предложениями можно обра-
щаться непосредственно на электронную 
почту врио губернатора.

Основная проблема – 
налоги 

Разговор за деловым завтраком продол-
жил президент и председатель правления 
Сбербанка России Герман Греф.

Он особенно отметил, что как в бизнесе, 
так и в частно-государственном партнёр-
стве очень важно установить взаимные 
доверительные отношения. «Андрей Во-
робьёв – первый российский губернатор, 
который организовал встречу с инвесто-
рами. Без уважения к бизнесу не может 
быть ничего: ни социальной сферы, ни 
эффективной экономики, ни политики... 
Будет понимание, желание идти навстречу 
друг другу, будут и инвестиции», – резю-
мировал Герман Греф. 

Говоря по с уществу обс уждавшихся 
тем, руководитель Сбербанка остановил-
ся на главной проблеме, с которой стал-
киваются предприниматели, финанси-
рующие социальные объекты, – большие 
налоги. Например, рассказал Герман Греф, 
«с каждого рубля, вложенного в строи-
тельство детского сада в Московской 
области, я автоматически заплачу 31% на-
логов. Помимо этого, инвестору необхо-
димо заплатить НДФЛ, если он вкладыва-
ет личные деньги, или налог на прибыль, 
если он вкладывает деньги корпорации, 
а также НДС. На возмещение этого нало-
га уходит огромное количество лет».

Где дороги – там жизнь
«Потенциал Подмосковья для развития 

бизнеса и предпринимательства велик, но 
он до конца не реализовывается, – отме-
тил в своём выступлении министр транс-

порта РФ Максим Соколов.– Сегодня мы 
много говорим о развитии транспортного 
сообщения, строительстве новых дорог. 
А где дороги – там жизнь, значит сюда дол-
жен прийти бизнес...».

Максим Соколов рассказал о перспекти-
вах развития крупнейших аэропотов – До-
модедово и Шереметьево, где уже начато 
строительство третьей взлётно-посадочной 
полосы. Министр также сообщил о том, 
что планируется делать для улучшения 
пригородного железнодорожного сообще-
ния, о строительстве 255 транспортно-
пересадочных узлов вокруг столицы. 

Примечательно, подчеркнул министр, 
что эти и другие важные вопросы прави-
тельство Подмосковья решает в тесном 
сотрудничестве с правительством Москвы. 
Здесь нет противостояния, здесь есть по-
нимание и желание совместно решать 
проблемы. Но, отметил при этом Максим 
Соколов, для реализации масштабных пла-
нов бюджетных средств столицы и области 
будет недостаточно. Здесь нужны частные 
инвестиции.

Вступаем в клуб 
инвесторов

На правах хозяина дома Андрей Воро-
бьёв представил гостям и поблагодарил за 
участие в деловой встрече известных лиде-
ров бизнес-сообщества. Среди них – прези-
дент Российского союза промышленников 
и предпринимателей А. Шохин, президент 
ОАО «Лукойл» В. Алекперов, президент – 
председатель правления ОАО «Банк ВТБ» 
А. Костин, президент ОАО «Ростелеком» 
А. Проворотов, председатель правления 
ОАО «Газпромбанк» А. Акимов, генераль-
ный директор ОАО «Мегафон» И. Тав-
рин, президент «Mайкрософт Россия» 
Н. Прянишников, руководители крупней-
ших западных компаний – генеральный 
директор ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» 
Я. Мадея, председатель правления «Дойче 
Банк» Й. Бонгарц, генеральный директор 
«ИКЕА» В. Кандар и многие другие.

Андрей Воробьёв предложил подобные 
встречи сделать регулярными и организовать 
клуб инвесторов Московской области. «Без 
взносов!» – сразу уточнил глава Подмоско-
вья, предвосхищая возможные вопросы.

Далее встреча перешла в русло нефор-
мального общения по группам. В зале зву-
чала живая музыка – в гости к бизнесменам 
был приглашён народный артист России 
Игорь Бутман. 

Журналистам было предложено при-
соединиться к диалогу с предпринимате-
лями. В считанные минуты зал превратился 
в десяток съёмочных площадок, в разных 
уголках большого светлого помещения 
свои  интервью давали участники встречи. 
В центре зала Андрея Воробьёва то и дело 
«атаковали» бизнесмены, среди которых 
было немало иностранцев. 

Чувствовалась приподнятая атмосфера, 
и по общему настроению публики было 
видно, что мероприятие понравилось. 
Предприниматели услышали главу регио-
на, и им есть что сказать в ответ. 

Гл ава Сб ербанка РФ Герман Гр еф: 
«Подмосковье – очень перспективный 
регион, и, куда как ни сюда, стоит вкла-
дывать инвестиции».

Первый заместитель председателя пра-
вительства Московской области Лидия 
Антонова особо отметила научный по-
тенциал обасти: «Большинство студентов 
ведущих технических вузов – «бауманки» 
и «физтеха» – выпускники подмосковных 
школ. Нам есть на кого опираться».  

Словно вторя ей, президент «Mайкро-
софт Россия» Н. Прянишников пара-
лелльно говорил также об этом: «Убеж-
дён,  что возможности д ля роста тех-
нологических компаний в Помосковье 
очень велики».

И. Белозерский, генеральный директор 
ООО «Интерпринт РУС»: «Мне по-
нравилась идея такой встречи, это шаг 
навстречу бизнесу со стороны власти. 
За семь лет работы в Московской обла-
сти нашей компании ни разу не удалось 
реализовать льготы по налогообложению. 
Надеемся, что новые принятые законы по 
налогам на прибыль и имущество будут 
работать. И мы готовы продолжать диалог 
с главой Подмосковья».

Подготовила О. ПРОДУВНОВА.

в масштабах области

Бизнес и власть: 
когда интересы совпадают
Андрей Воробьёв призвал бизнесменов 
вкладывать деньги в Подмосковье

15 марта в Доме правительства Московской области 
состоялась встреча временно исполяющего обязанности 
губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва 
с представителями бизнес-сообщества.
Свыше 100 известных бизнесменов, руководителей крупных 
коммерческих структур, банков и общественных объединений 
предпринимателей приняли участие в мероприятии, которое 
прошло в непринуждённой дружеской обстановке, в формате 
делового завтрака. В пресс-центре для представителей СМИ 
была организована прямая трансляция встречи.
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Дружно пели, танцевали, 

Уж как не хочется мне, добру молодцу, 
писать про красавицу Масленицу 

фразою избитою, что трава придорожная. 
Собрался давеча на площади перед главной 
избой культурной града Фрязина, града на-
учного, люд честной, «неоцифрованный», 
до веселья жадный, до телевизоров чудо-
вищных с новостями негативными дюже 
злой, топорами оные поганые идолища 
изрубити готовый. 

Ит а к ,  м е с я ц  з и м о б о р  (м а р т  п о -
нонешнему), день сямнадцатый. Как волхвы 
Красно Солнышко не зазывали, токмо из-
мучились. Решили пойти путём проверен-
ным – врубили магнитофон на мощность 
полную. И полились над площадью, по-над 
«дк-истоковской» песни русские, песни 
раздольные. Бабкина всё с Кадышевой. 
Народ песни оные услыхал, душою оттаял. 
Кое-где в укромных уголочках приплясы-
вать даже начал. А такому ишшо развитию 
событий способствовали лабазы с блинами 

да яствами, да с медами шипучими повсюду 
расставленные.

И решил народный сказитель Александр 
свет-Васильевич Зеленов – неча на-

род православный мучити, пора артистов-
скоморохов приглашать, пущай людей раду-
ют да уж встречают красавицу Масленицу 
по-нашенски, по-русски, по-человечески!

Де т и ш е к  н а  п л о щ а д ь  в ы с ы п а л о  – 
как гороху изо рваного мешка. В глазах 
ажно рябит. Что тут началось! Скоморохи 
из театрального коллектива «Радуга игры» 
народ честной веселят, сказку про медведя, 
который девочкой Машей притворился, 
показывают. Детки пляшут, бабки-дедки 
пляшут, хороводы по 25 человек водють. 
А сказитель Александр Васильевич не 
унимается. Кричит всё: «Зиму провожаем, 
весну закликаем! Разогните кости, сегодня 
Масленица приглашает в гости!»

Ужо, глядишь, умучились детки с бабками 
от танцев да хороводов. Ан нет. Тут как тут, 

В воскресенье, 17 марта, отмечался один из самых 
древних и радостных праздников – Широкая Масленица. 
Во Фрязино народные гулянья проходили на площади 
около Дворца культуры «Исток».

«Сердце, воображение и разум – вот 
та среда, где зарождается то, 

что мы называем культурой!» Автор 
этого афоризма – писатель Константин 
Паустовский. Именно это высказывание 
как нельзя лучше подходит к увлекатель-
ным лекториям, которые ещё в начале 
прошлого года для учеников второго класса 
школы № 4 организовали преподаватели 
городской Детской музыкальной школы. 
На Масленой неделе в Культурном центре 
состоялась очередная встреча.  

Специально к празднику Масленицы 
старшие и младшие учащиеся хорового от-
деления музыкальной школы подготовили 
интересную программу с весёлыми русски-
ми народными частушками, забавными за-
кличками и танцами. «Главная задача этого 
мероприятия – просветить детей. Поста-
раться донести до них смысл праздника 

с точки зрения православия и, конечно, его 
культурного начала», – поясняет препода-
ватель сольфеджо, музыкальной литературы 
и импровизации Светлана Быканова. 

Всего выступило около 40 человек, гостя-
ми стали ученики школы № 4 и родители 
артистов. В завершение концерта все со-
бравшиеся угостились блинами с чаем.

Проходят такие лектории раз в месяц. 
Каждая встреча посвящена отдельной груп-
пе музыкальных инструментов: духовых, 
струнных, клавишных, народных и других. 
После лекции учащиеся музыкальной школы 
исполняют произведения на инструменте, 
о котором только что шла речь. Так детям 
прививают любовь и уважение к родной 
культуре посредством эмоционального 
восприятия музыки. 

Василий ЧЕРНАВСКИЙ.

новости Через музыку – к родной культуре
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дружно зиму провожали
как грибы после дождя, как сморчки из-под 
талого снега, – хлопцы да дивчины гарные 
из фольклорно-этнографической студии 
клуба «Факел», про Масленицу-кривошейку 
поют, народ веселят, в гусли гудут, в бала-
лайки бренчат, мамка-руководительница их 
Надежда Николаевна Ребячая по площади 
ходить, гостей блинами угощает. А пока хо-
дили да песни масленичные пели – глядишь, 
и чучело Масленицы само собой зажглось. 
Али помог кто? Прощай, зимушка-зима!

У взрослых ноги от танцев как кря-
жи осиновые. А детишкам всё нипочём. 
Им этих скоморохов – только подтаски-
вай. И взялись ребятишек теперь веселить 
красны девицы из театрального коллектива 
«МЫ» под руководством Елены Ракитской. 
Вместе с детьми косички из верёвок на ско-
рость заплетали, загадки всякие весенние 
отгадывали. Наперегонки бегали.

Взрослые да сильные мужички, на детей 
глядючи, тоже радостью от встречи 

весны проникнулись, да и решили по-
меряться силушкой богатырской. Сперва 
канат длиннющий тянули. Потом гирьки 
полуторапудовые играючи поднимали. А на-
градой победителям были чаши с напитком 
заморским, шампанским именуемым.

…Да обо всём и не пересказать, о радости 
той великой, масленичной! Дети и взрослые 

на лошадках вдоль по улицам раскатывали. 
А предоставил скакунов пегих, гнедых и 
саврасых конноспортивный клуб «Удача» 
из села Гребнево. Богатыри из клуба исто-
рической реконструкции и фехтования 
«Радогост» обучали пацанят, у коих шлем на 
нос по малолетству ишшо сваливается, раз-
личным премудростям воинским: как копьё 
метать, как на мечах биться. Время нонче 
беспокойное, всё пригодится.

Ну, а для тех, кто Масленицу весь год 
ждал, чтобы ножки оттоптать, да как сле-
дует, да наплясаться на целый год вперёд 
– до самого солнечного закату выступали 
артисты фрязинские именитые, таланты 
удалые: Русский хор Галины Осиповой, 
хор «Напевы России» (рук. Д. Кукушкин), 
коллектив «Играй, гармонь» (рук. Е. Зем-
чихин), солисты Детской школы искусств, 
Хор русской песни (рук. Л. Грибова). 

Все постарались – всем низкий поклон 
за полученную радость. И хозяйке избы 

культурной Александре свет Киреевой, 
и поющим, и пляшущим, и стрельцам-
молодцам из фрязинского ОВД, праздник и 
веселье честного люда охранявшим. Так что 
зиму проводили, а весну-красну мы зазвали 
к себе не для сну! А под пляс и пение – 
для всеобщего пробуждения!
Летопись праздника вёл Сергей ЯКОВЕНКО.
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В этом году в финал городского 
конку рса, который ежегодно 

провод ится в рамка х областно -
го «Педагог года Подмосковья», 
вышли 11 работников дошкольных 
образовательных учреждений, среди 
которых были не только воспитате-

ли, но и учителя-логопеды, педагоги-
психологи, музыкальные руководите-
ли. Как сказала член жюри, главный 
специалист Управления образования 
администрации г. Фрязино Валенти-
на Константинова, «основная цель 
конкурса – это показать таланты 
педагогических работников, которые 
труд ятся в детских садах нашего 
города». 

Раскрыть творческие способно-
сти и продемонстрировать про-
фессиона льные знания и навыки 
финалистки смогли в полной мере. 
Так, в первом же конкурсе – презен-
тация «Моё педагогическое кредо» 
– многие участницы делились сво-
им опытом в стихотворной форме. 
Например, свою визитную карточ-
ку Елена Максакова (детский сад 
№ 1) представила в виде театрали-
зованного номера, и таким образом 
рассказала об использовании в своей 
работе фольклорного направления. 
О ва ж ности му зыка льного вос-
питания говорила Ильмира Абду-
жалилова (детский сад № 2), а о 
значении физической культуры – На-
талья Андриец (детский сад № 13). 
Выступление же Марины Барсковой 

(детский сад № 11), сопровождавше-
еся сценкой из детсадовской жизни 
ребятишек, которых сыграли коллеги 
Марины Александровны, было посвя-
щено роли педагога-психолога в по-
знавании детьми окружающего мира. 
Несмотря на то что все презентации 
были настолько индивидуально подго-
товлены, что практически ни в чём не 
повторяли друг друга, педагогическое 
кредо всех конкурсанток сводилось к 
главному – отдавать детям всю душу, 
как сказала Юлия Попова (детский 
сад № 3) в своём выступлении.

Весёлыми полу чились задания 
«Говорят дети» и «Скороговорки», 
с которыми почти все участницы от-
лично справились. В первом случае 
они рассказывали забавные истории 
из своей педагогической практики с 
участием малышей. 

В «Творческой мастерской» кон-
курсантки показали умение масте-
рить своими руками. За пять минут 
с помощью цветной бумаги, пласти-
лина, шишек и веток они создали 

разнообразные забавные поделки. 
Запоминающимся стал театраль-

ный конкурс. Его участницы удивили 
ж ю р и  арт ис т и че с к и м и  с по с о б -
ностями, превосходно изобразив 

сказочных персонажей: Карлсона 
и Шапокляк, Золушку и Бабу-ягу, 
Бармалея и Буратино, Лису Алису и 
Кота Базилио. При этом для своих 
перевоплощений они использовали 
музыкальные, танцевальные, стихо-
творные и даже цирковые приёмы. 
Так, например, овациями сопрово-
ждались выступления с элементами 
клоунады Юлии Поповой (детский 
сад № 3) и исполненный Валерией 
Фёдоровой (детский сад № 5) на-
стоящий кульбит.

В завершение все фина листки 
также справились с заданием «Вни-
мание: СЭС!» и показали знания 
санитарных правил, которые необхо-
димы для работы в детских садах. 

Рассказывая об этом творческом 
мероприятии, хочется сказать о той 
праздничной атмосфере, которая 
царила на конкурсе. Конечно же, во 
многом это связано с яркими неор-
динарными выступлениями участниц. 
Но полной картины не будет, если не 
отметить  активность групп поддерж-
ки, а также трогательные музыкальные 
номера малышей детского сада № 9 и 
показанные их воспитателями коми-
ческие сценки в интервалах между 
заданиями. Превращение конкурса 
в настоящий праздник состоялось 
благодаря огромной проделанной 
работе членов его оргкомитета под 
руководством начальника Управле-
ния образования администрации 
г. Фрязино Елены Мишиной, начиная 
от сценария, сюжет которого был за-
думан в виде морского путешествия 
финалисток на необитаемый остров, 
до прекрасных призов – роскошных 
павловопосадских платков.

«Очень хорошие выступления у 
всех. Было интересно и приятно смо-
треть. Мы восхищены вашим творче-
ством», – подводя итоги финального 
конкурсного этапа, отметила пред-
седатель жюри, главный специалист 
Управления образования администра-
ции г. Фрязино Татьяна Чигарёва. 

Итак, первое место на городском 
конкурсе «Воспитатель года» было 
присуждено Юлии Поповой, кото-
рая с 1999 года бессменно работает 
воспитателем в детском саду № 3. 
Второе место заняла учитель-логопед 
Валерия Фёдорова из детского сада 
№ 5, третье – у Ольги Бухманской, 
воспитателя детского сада № 7. Все 
участницы конкурса получили грамо-
ты и поощрительные призы, а трём 
победительницам были вручены ещё 
и подарочные сертификаты от фря-
зинского отделения политической 
партии «Единая Россия». 

Ирина ПАВЛОВА.

Финалистами городского конкурса стали 20 девчонок 
и мальчишек в возрасте 11 и 12 лет (по правилам 

конкурса возраст участников строго ограничен). В фев-
рале все они успешно прошли отборочные туры в своих 
у чебны х заведения х .  Шестиклассники должны были 
представить на суд жюри выбранный ими отрывок из 
прозы. Ребята сами решали, чему отдать предпочтение: 
классической литературе или современному произведе-
нию, российскому или зарубежному писателю. Для своего 
выступления чтецы могли использовать музыкальное со-
провождение, декорации и костюмы, самое главное, чтобы 
всё действо длилось не больше пяти минут.

Члены жюри, а среди них были представители Управлений 
культуры и образования, Молодёжного центра, городского 
поэтического сообщества и нашей газеты, услышали отрывки 
из произведений таких авторов, как Анатолий Алексин, Ан-
дрей Некрасов, Виктор Драгунский, Александр Дюма, Джек 
Лондон, Льюис Кэрролл, Эрих Распе... Выучить наизусть про-
зу, да ещё и прочитать её со сцены, выразительно, без запинок 
и забываний, в то время когда на тебя смотрят не только твои 
учителя и друзья, но и соперники, и члены жюри – это дело, по 
признанию конкурсантов, нелёгкое. Тем не менее, практиче-
ски все шестиклассники с заданием справились на отлично. 

Жюри сошлось во мнении, что каждый заслужил высо-
кой оценки по такому критерию, как выбор текста произ-
ведения. Все ребята отдали предпочтение оригинальным 
текстам, не входящим в школьную программу. Остальные 
критерии – грамотная речь, артистизм исполнения и глубина 
проникновения в образную систему и смысловую структу-
ру текста – оценивались жюри строго и беспристрастно. 
В итоге определились три победительницы – Дарья Тимофее-
ва и Анна Амирханян из школы № 3 и Ольга Поболь из школы 
№ 1. Именно эти конкурсантки покорили жюри исполнением 
выбранного произведения, артистизмом и умением вжиться 
в роль. Анна Амирханян, рассказывая душещипательную 
историю – отрывок из повести Лидии Чарской «Сибироч-
ка»,  показала своеобразный мини-спектакль. Дарья Тимо-
феева замечательно в лицах изобразила героев рассказа На-
ринэ Абгарян «Манюня». Высокой оценки жюри заслужило 
и выступление Ольги Поболь, которая прочитала отрывок 
из произведения Анатолия Алексина «Саша и Шура». 

Как отметила главный специалист Управления культуры, 
физической культуры и спорта городской администрации, 
член жюри конкурса Елена Весловская, быть чтецом – 
это великое искусство, читать прозу очень тяжело и в то 
же время интересно. 

– Сегодня на сцене вы представляли не только выбран-
ное вами произведение, но и его автора, – подчеркнула 
Елена Владиславовна. – Вы старались и сделали так, что мы, 
зрители, получили массу удовольствия. Хочу поблагодарить 
вас за достижения в изучении литературы, за то, что у вас 
такая хорошая грамотная русская речь и пожелать всем 
дальнейших успехов. 

Теперь фрязинским школьницам предстоит блеснуть 
талантом на региональном этапе конкурса, который со-
стоится в апреле. 

Ксения ВОРОБЬЁВА. 

молодые и талантливые 

событие

Отдавать душу детям
До чего же многогранна профессия воспитателя 
детского сада! Ведь чтобы быть интересным детям, 
нужно обладать самыми различными способностями: 
знать ответы на все детские «почему», 
рассказывать сказки и ещё уметь рисовать, 
петь, танцевать, мастерить... Все эти и другие 
профессиональные умения показали участники второго 
тура конкурса «Воспитатель года», который 
проходил 14 марта в детском саду № 9.

«Живая классика» 
в лицах
Второй год подряд в нашей стране проходит 

конкурс юных чтецов «Живая классика». 
Это масштабный проект по пропаганде и популяризации 
чтения среди детей и подростков. В прошлый раз его 
участниками стали свыше двух миллионов ребят со всей 
России. В этом году к ним присоединились и дети из 
стран СНГ. Фрязинские школьники также не остались 
в стороне. На минувшей неделе в наукограде подводили 
итоги муниципального этапа.

Победительница конкурса Юлия Попова (детский сад № 3).
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Это событие Великой Отече-
ственной войны непосредствен-
но связано с нашей школой, так 
как в апреле-августе 1943 года 
в старом здании первой школы 
шло формирование 3-й гвар -
дейской возду шно -десантной 
бригады (ГВДБ). Из стен школы 
в сентябре 1943 года десантники 
были отправлены на фронт, где в 
ночь с 24 на 25 сентября приня-
ли участие в десантировании на 
правый берег Днепра в районе 
г. Букрина. Их целью было созда-
ние плацдарма в помощь частям 
Воронежского фронта,  осво -
б ож д а в ше го  п ра в о б е р е ж н у ю 
Украину от немецко-фашистских 
за х ват чиков.  Операция была 

трагической. Из пяти тысяч де-
сантников 3-й и 5-й гвардейских 
воздушно-десантны х бригад в 
живых осталось около восьми-
сот советских солдат и офице-
ров, которые развернули актив-
ные диверсионные операции в 
тылу немцев в районе Черкасс 
с октября по ноябрь 1943 года. 
После освобождения Украины 
десантники продолжали воевать 
в составе различных частей и 
подразделений до конца войны.

В 70-е годы в первой школе 
учитель истории Тамара Мака-
ровна Анциферова вместе с уча-
щимися, педагогами и ветеранами 
созда ла Музей боевой славы, 
который стал центром Совета 

ветеранов-десантников 3-й и 5-й 
ГВДБ. Были установлены тесные 
связи с  Черкассами,  ведё тс я 
огромная поисковая работа по 
восстановлению военной судьбы 
десантников, считавшихся по-
гибшими или пропавшими без 
вести... Традицией стали встречи 
ветеранов на фрязинской зем-
ле, в нашей школе. Юбилейные 
встречи регулярно проводятся 
каждые пять лет, начиная с 1978 
года. Последний раз торжества 
сос тоялись 9 ма я 2008 года. 
Тогда на встречу приехали пять 
ветеранов, гости из Украины, род-
ственники умерших ветеранов. 
Мероприятие вышло за пределы 
школы, стало настоящим обще-
городским событием во многом 
благодаря поддержке и помощи 
городских властей.

Сейчас, когда не стало предсе-
дателя Совета ветеранов 3-й и 5-й 
ГВДБ Петра Николаевича Нежи-
венко и тяжело заболела Тамара 
Макаровна, школе всё же удаётся 
сохранять отношения с ветерана-
ми. За последние пять лет делега-
ции из Фрязино и Москвы триж-
ды посещали Черкассы, ведётся 
активная переписка с ветеранами, 
не прекращается работа школь-
ного музея и клуба «Поиск». Всё 
это способствовало укреплению 
бесценной связи с десантниками. 
Кроме того, в результате про-

деланной работы были найдены 
ветераны 3-й и 5-й гвардейских 
воздушно-десантных бригад, кото-
рые по каким-либо причинам ни 
разу не были в нашей школе и не 
входили в Совет ветеранов. Ребята 
из клуба «Поиск» уже написали 
десятки пригласительных писем. 
География корреспонденций впе-
чатляет: Украина, Белоруссия, Ал-
тайский край, Красноярск, Санкт-
Петербург, Нижний Новгород , 
Ростов-на-Дону, Волгоградская 
область, Москва, Подмосковье... 

В итоге поисковой работы был 
определён круг родственников, 
ушедших из жизни десантников, 
для которых восстановление воен-
ного прошлого их отцов и дедов 
стало смыслом жизни. И сейчас 
мы приглашаем этих неравнодуш-
ных людей в гости и надеемся на 
яркую интересную встречу. 

Общение с ветеранами и их 
родственниками убедило нас в 
необходимости продолжения 
традиции проведения юбилейных 
торжеств. Ветераны мечтают и 
готовы приехать во Фрязино в 
мае 2013 года. Они с нетерпением 
ждут Дня Победы, чтобы встре-
титься с братьями-десантниками, 
пройтись по городу, в котором 
начиналась их военная молодость, 
вспомнить и донести до нас со-
бытия 70-летней давности. А ещё 
нашими гостями будут журнали-

сты, краеведы, военные историки, 
писатели, представители вете-
ранских организаций не только 
Фрязино, но и Украины, делегация 
районной администрации из го-
рода Черкассы.

Совет школьного Музея боевой 
славы, администрация школы, 
педагогический и ученический 
коллективы обращаются к жите-
лям нашего города, городским 
властям, общественным органи-
зациям, творческим коллективам 
и предпринимателям Фрязино с 
просьбой оказать школе № 1 ма-
териальную и организационную 
помощь в проведении юбилейных  
мероприятий.

Желающие оказать помощь мо-
гут позвонить по телефонам:
8-496-564-38-07 (учительская), 
8-496-564-13-92 (директор).

Сайт школы: school1.fryazino.net.
По информации 

организационного комитета 
по проведению мероприятий. 

Подмосковные 
единороссы 
отчитываются 
за одну пятую

Напомним, что в период ак-
тивной борьбы за депутатские 
мандаты «Единая Россия» раз-
вернула общеобластной сбор 
жалоб и пред ложений. В ходе 
уличных опросов, совещаний с 
экспертными группами, пред-
ставителями общественных ор-
ганизаций было получено свыше 
трёх тысяч указаний на то, что 
вызывает особое недовольство 
у жителей области. 

Итогом этой работы стал до-
кумент под названием «Народная 
программа», выполнение которо-
го рассчитано на пять лет. С ним 
кандидаты в депутаты от партии 
власти и боролись за голоса из-
бирателей. 

Секретарь подмосковного от-
деления «Единой России» Сергей 
Юдаков не скрывает, что резуль-
татами первого года выполнения 
программы доволен. «Если по-
смотреть на региональный срез 

проблем, а всего в «Народной 
программе» три уровня – это 
федеральный, областной и му-
ниципальный, то мы выполнили 
уже более трети всех собранных 
наказов», – подсчитал единоросс. 
Говоря о конкретных примерах, 
он выделяет эффективные меры 
по ликвидации очередей в дет-
ские сады. Так, по инициативе 
фракции «Едина я Россия» в 
Мособлдуме в бюджете на 2013 
год заложено более 17 миллиардов 
рублей на решение этого вопроса. 
Осуществляется контроль за пере-
дачей военных городков. В борьбе 
с нерадивыми коммунальщиками 
секретарь политсовета отмечает 
создание партийной комиссии 
по тарифной политике и монито-
рингу услуг в сфере ЖКХ и энер-
госбережения. В каждом районе 
открыты горячие линии для сбора 
и обработки жа лоб жителей. 
«И практика показала, что такой 
общественный контроль зачастую 
вполне достаточен для урегули-
рования острых сит уаций», – 
заявляет Сергей Юдаков.

Порадовавшись общеобластным 
результатам, подмосковные едино-

россы приступают к выяснению 
ситуации на местах. В тексте «На-
родной программы» отдельно 
выделены наказы по каждому из 
муниципальных образований. При-
чём никакой «воды» – всё предель-
но конкретно. Отремонтировать 
такой-то детский сад, расселить 
вот этот ветхий дом, благоустроить 
дворик по данному адресу. 

«Ориентироваться будем на 
региональный показатель. Удо-
влетворительной признаём работу 
тех местных отделений, где доля 
выполненных наказов окажется 
не ниже одной трети», – обещает 
Сергей Юдаков. 

Наказы 
фрязинских 
избирателей 
выполнены

Как удалось выяснить, прак-
тически все наказы избирателей 
нашего нау ког рада были вы-
полнены. Два из них касались 
системы здравоохранения, один 
– образования. О том, что уда-

лось сделать за минувший год , 
рассказывает заместитель руко-
водителя администрации города, 
член политсовета местного отде-
ления партии «Единая Россия» 
Алексей Куров:

«Большая часть наказов фря-
зинских избирателей, которые 
наряду с наказами избирателей 
всей Московской области легли 
в основу «Народной програм-
мы», была выполнена. Благодаря 
поддержке «Единой России» в 
течение 2012 года был проведён 
капитальный ремонт хирургиче-
ского корпуса фрязинской боль-
ницы. Программа модернизации 
здравоохранения Московской 
области в нашем городе была 
выполнена на 100%. Неслучайно 
в конце прошлого года именно 
во Фрязино состоялся круглый 
стол по подведению её итогов, 
с участием министра здравоох-
ранения правительства Москов-
ской области. Нашему городу 
при под держ ке федера льный 
и областны х властей уда лось 
сделать прорыв в плане про -
ведения капитального ремонта 
и  мате р иа л ьно -те х н и че с ко го 
обеспечения учреждений здра-
воохранения. Таких глобальных 
п р о е к то в ,  на  мо й  вз гл я д ,  не 
было даже в советские времена. 
За последние два года нам уда-
л о с ь  пол но с т ью  о т р е мо н т и -
ровать хиру ргический корпус, 
поликлинику для взрослых, заку-
пить современное и высококаче-

ственное оборудование. В наказы 
избирателей не входил ремонт 
оперблока фрязинской больни-
цы, но нам удалось сделать и это. 
В итоге город получил совре-
менные операционные нового 
у ровня.  За всё это время на 
ремонт и оснащение фрязин-
ской больницы было затрачено 
свыше 300 миллионов рублей. 
Ма л о  к а ко е  м у н и ц и п а л ь н о е 
образование Подмосковья мо-
жет похвастаться такими гло-
ба льными преобразованиями 
в системе здравоохранения. 

Что касается третьего пункта – 
реконструкции здания школы № 3, 
то здесь задача была выполнена 
лишь отчасти: проведён капиталь-
ный ремонт здания, благоустрой-
ство прилегающей территории, 
построены новые площадки для 
занятий спортом. 1 сентября 2012 
года, в год своего 50-летнего юби-
лея, обновлённая школа открыла 
двери для учеников.

К сожалению, найти средства 
на пристройку к зданию, как это 
планировалось ранее, не удалось 
по ряду объективных причин. 
Тем не менее, проект мы в го-
лове держим и надеемся,  что 
в  б уду щ е м ,  п р и  п од д е р ж к е 
партии «Единая Россия», нам 
удастся ос уществить задуман-
но е .  В ед ь  в  ко не ч но м  и то ге 
эта мера приведёт к увеличе-
нию вместимости третьей шко-
лы, а это в наше время очень 
ва ж ный вопрос,  решение ко -
торого зависит,  в  том числе,
и от депутатов Мособлдумы». 

Пресс-служба фрязинского отделе-
ния партии «Единая Россия».

дела партийные

традиция

Народная программа в действии
Масштабную ревизию выполнения собственных обещаний 
проводит в эти дни региональное отделение партии «Единая 
Россия». Единороссы намерены отчитаться о том, как идёт 
реализация «Народной программы», с которой год назад шли 
на выборы кандидаты в Мособлдуму.

Подвигу десантников 
посвящается

В мае 2013 года во фрязинской первой школе состоятся 
памятные мероприятия, посвящённые 70-летию 

Днепровского десанта – военной операции по освобождению 
Украины, которая прошла осенью 1943 года.

65 лет формирования 3-й ГВДБ на фрязинской земле.
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Вот уже шесть лет Елена Владимировна 
не только учит фрязинцев как правильно 
наносить мазки на холст или смешивать 
краски, но и следовать своему внутренне-
му художественному таланту. «Мы давно 
хотели организовать выставку, на которой 
все студийцы могли бы показать свои ра-
боты», – говорит преподаватель. 

Особый дух весны выставке придают 
цветочные мотивы, преобладающие в экс-
позиции. Картины написаны маслом, ка-
рандашами, пастелью, также представлено 
несколько прикладных работ – шкатулки 
и витражи. 

С этого года на базе «Ровесника» от-
крылась детска я ст удия «Искорка», в 
которой занимаются подростки, мечтаю-
щие поступить в различные творческие 
вузы. Их работы также представлены в 
Культурном центре. Кроме того, у Елены 

Владимировны обучаются мальчишки и 
девчонки от 8 до 10 лет. Их рисунки за-
нимают особое место на выставке. Стоит 
сказать, что занятия в студиях проходят 
не только в помещениях, но и на свежем 
воздухе.

– В работах детей видно их позитивное 
отношение к жизни. Они очень способ-
ные и всегда радуют меня. Я надеюсь, 
что многие ребята в дальнейшем захотят 
заниматься живописью более серьёзно, – 
рассказывает Елена Носикова. 

На примере Ольги Нижниковой, которая 
два года училась у Елены Владимировны, 
можно сказать, что профессиональному ху-
дожнику всё же удаётся влюбить студийцев 
в изобразительное искусство. Ведь в этом 
году девушка собирается вступить в Союз 
художников Подмосковья. Многие из уче-
ников Елены Носиковой не раз принимали 

участие в различных выставках и конкурсах, 
становясь их лауреатами. По признанию 
педагога, успехи тех, в кого она вложила 
свой талант, не только научив рисовать, 
но и чувствовать природу каждого мазка, 
радуют её как свои собственные. 

Окунуться в атмосферу весенней вы-
ставки можно до 26 марта. 

Константин ГАСАНОВ. 

к сведению

Люди встречаются

В центре культуры и досуга 
«Факел» продолжаются 

вечера знакомств, на которых 
люди приобретают новых друзей, 
находят свою вторую половинку. 

Каждый вечер наполнен неповторимой 
атмосферой благодаря сценариям, которые 
составляет ведущая Елена Иванова: это и 
танцевальная программа, и беседы на раз-
ные темы, и шуточные забавные игры. 

На вечере, организованном в первых 
числах марта, гости поздравляли друг друга 
с прошедшими и наступающими праздни-
ками, смотрели фотографии со встреч и 
поездок, играли в «Давай поженимся!» 
Эта игра оставила много весёлых впечат-
лений. Через несколько дней встретились 
вновь в кинотеатре «Спутник», было ре-
шено разнообразить досуг и отправиться 
поиграть в боулинг. 

После таких вечеров, проведённых вме-
сте, в дружной весёлой компании, люди 
продолжают общаться, дружить, а ведь 
именно с этого и начинаются длительные, 
серьёзные отношения. 

По информации ЦКиД «Факел».

Читаем всей семьёй

Управление культ у ры, физической 
культуры и спорта администрации 

совместно с Централизованной библио-
течной системой г. Фрязино объявляют 
городской конкурс «Читаем всей се-
мьёй». Цель конкурса – популяризация 
традиции семейного чтения, выявление 
и поощрение наиболее активных и твор-
ческих читающих семей.

Участниками конкурса могут быть фря-
зинцы, являющиеся читателями библиотек 
и принимающие активное участие в библи-
отечных мероприятиях и акциях. Первый 
этап конкурса проводится с 20 марта по 
10 апреля. На нём будут выявлены лучшие 
читающие семьи. Второй этап пройдёт с 
10 апреля по 1 июля. Для участия в нём 
семьи должны направить анкеты и твор-
ческие работы в городские библиотеки, 
расположенные по их месту жительства. 
Каждая библиотека до 1 июля должна 
определить по три семьи в качестве но-
минантов и представить в Центральную 
библиотеку. Итоги конкурса подведёт 
комиссия. Самые читающие семьи получат 
награды в День города Фрязино.

Наталья ДОРОШЕВА.

на досуге

новости

калейдоскоп

Все органы социальной защиты населе-
ния Московской области, в том числе 

и Фрязинское управление социальной за-
щиты населения, оснащены специальными 
видеофонами, позволяющими инвалидам 
по слуху общаться через специалистов дис-
петчерской службы.

Услуги будут предоставляться оператора-
ми диспетчерской службы ежедневно (без 
выходных и праздничных дней). Операторы, 
владеющие жестовым языком, преобразуют 
поступившую текстовую или жестовую 
информацию в голосовую и обратно для её 
передачи слабослышащему человеку.

Жестовым языком инвалид по слуху 
сможет сообщить свою просьбу операто-
ру. Оператор-переводчик без прерывания 
сеанса связи будет передавать сообщения 
инвалида слышащему абоненту и обратно.

Связаться с оператором диспет чер-
ской службы можно любым из удобных 
способов:

– отправив sms-сообщение на номер 
8-926-513-59-09;

– отправив сообщение по факсу 8-800-
555-56-08 (круглосуточно);

– отправив сообщение по электронной 
почте на адрес: mail@mgohelp.ru;

– отправив сообщение через интернет-
мессенд жер на адрес:  Sky pe/ooVoo/
Camfrog, сделав видеозвонок на аккаунт 
mgohelp;

– обратившись по номеру 1115 по ви-
деофону. 

По всем возникающим вопросам просим 
обращаться во Фрязинское управление соци-
альной защиты населения (понедельник, втор-
ник, среда, четверг с 9 до 18 часов, перерыв на 
обед с 13 до 14 часов; телефон 564-93-88).

Л.В. ИВАНОВА, начальник Фрязинского 
управления социальной защиты населения.

Диспетчерская служба 
для глухих

Фрязинское управление социальной защиты населения сообщает, 
что с марта 2013 года жители Московской области, имеющие 
нарушение слуха, могут бесплатно воспользоваться услугами 
диспетчерской службы для глухих. 

Природа каждого мазка
Хотя на улицах сугробы и метель, и зима не торопится сдавать 
своих позиций, во фрязинский Культурный центр пришла весна 
в виде живописных работ учащихся студий «PRIMA VERA », 
«Акварель», «Искорка» и кружка изобразительного искусства, 
которые работают на базе клуба «Ровесник». Руководит ими 
член союза художников Подмосковья Елена Носикова.

р
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Несмотря на достигну тые успехи, 
туберкулёз остается тяжёлым заболе-

ванием и потому требует повседневного 
проведения комплекса мероприятий. И 
одним из них является раннее выявление 
туберкулёза среди детского населения.

В силу особенностей течения тубер-
кулёза у детей важно выявлять самый 
начальный период первичного инфици-
рования ребёнка. К сожалению, клини-
ческая диагностика в этот период очень 
затруднена. Ведь такие нехарактерные 
признаки туберкулёзной интоксикации, 
как незначительная температура, плохой 
аппетит, отставание в весе, не являются 
специфическими симптомами и встреча-
ются при других заболеваниях. 

Поэтому во всём мире основным мето-
дом раннего выявления туберкулёза у детей 
в возрасте от 1 года до 14 лет является 
туберкулинодиагностика.

Туберкулиновая проба, или проба Ман-
ту, проводится один раз в год всем детям, 
начиная с 12-месячного возраста, незави-
симо от предыдущего результата. Это не 
вакцинный препарат, а диагностический. 
Он содержит аллерген, который вызывает 
местную реакцию на коже. Основное на-
значение туберкулина, используемого в 
реакции, – раннее выявление начальных и 
локальных форм туберкулёза. По резуль-
татам обследования дальнейшая тактика 
определяется врачом. Отрицательна я 
реакция свидетельствует об отсутствии 
туберкулёзной инфекции. Положительная 
требует проведения тщательного анализа 
с целью установления причин. Таких детей 
направляют к фтизиатру, и ответы на эти 
вопросы может дать только врач.

В последнее время участились случаи 
отказов родителей от проведения пробы 
Манту. Многие ссылаются при этом на то, 

что их дети здоровы, поэтому нет необхо-
димости в постановке пробы.

Как правило, при начальных стадиях 
заболевания внешних проявлений, дей-
ствительно, не наблюдается. Но при этом 
упускается драгоценное время, не ставит-
ся своевременно диагноз, не назначается 
специфическое лечение. 

Так как любые медицинские вмеша-
тельс т ва детям провод ятс я только с 

согласия родителей,  то медицинские 
ра б о т н и к и  п р ед л а га ю т,  разъ яс н я ю т, 
убеждают последних в необходимости 
проведения того или иного действия – 
в этом состоит их профессиональный 
долг. У детей нет права самим прини-
мать решение, эта задача целиком воз-
ложена на родителей, которым важно 
в такой ситуации не навредить своему 
ребёнку. 

В нашей стране в определённый период 
были достигнуты большие успехи в 

снижении заболеваемости туберкулёзом 
и под держании у ровня на стабильно 
низки х цифра х .  Однако удержать это 
оказалось гораздо труднее. Определяют 
уровень заболеваемости и смертности 
социальные условия жизни населения. 
Способствуют росту заболеваемости уве-

личение миграционных процессов, рост 
численности социально неблагополучных 
групп населения, повальное увлечение 
вредными привычками, ВИЧ-инфекция.

По данным Всемирной организации 
здравоохранения, наше здоровье от нас 
самих зависит на 40-60%. Поэтому очень 
ва жно понимать ка ж дому человеку,  в 
первую очередь для себя, что лозунг «здо-

ровый образ жизни» – это прежде всего 
качество жизни.

Туберкулёз «любит» больных людей, 
организмы, ослабленные курением, алко-
голем, наркотиками. Человеку свойствен-
на естественная устойчивость к туберку-
лёзу.  Ведь все мы в течение своей жизни 
сталкиваемся с палочкой т уберкулёза, 
но заболевание развивается далеко не у 

каждого. Определяется это способностью 
организма уничтожать чужеродную ин-
фекцию силами иммунной системы. Так 
происходит, когда человек сильный и его 
здоровье не подорвано вредными при-
вычками. Но индекс здоровья населения 
катастрофически падает,  и организму 
противостоять инфек ции становится 
все т руд нее.  Изменились патогенные 

свойс тва возбуд ител я,  он с та л более 
устойчив к применяемым лекарственным 
препаратам.

Вызывает болезнь туберкулёзная палоч-
ка, различают несколько её видов. В 95% 
случаев заболевание человека обусловлено 
палочками человеческого вида. Возбудитель 
высоко устойчив. При разговоре, кашле, 
чихании от больного человека палочка 
попадает во внешнюю среду, окружающие 
заражаются воздушно-капельным  либо 
контактным путём.

Регистрируемая заболеваемость тубер-
кулёзом – это всего лишь верхняя часть 
айсберга.

Эпидемиологическую опасность пред-
ставляет необследованная часть  населе-
ния, среди которых могут быть заразные 
больные. Заставить проходить флюоро-
графическое обследование неработаю-
щего человека практически невозможно, 
если он не обращается за медицинской 
помощью. Врач любой специа льности 

на приёме обязан уточнить сведения о 
предыдущей флюорографии и в случае 
отсутствия данных  направить на обсле-
дование. Начальные симптомы туберку-
лёза протекают как при любой другой 
инфекции, поэтому выявить больного 
можно только флюорографическим мето-
дом. Флюорография доступна каждому, 
для обследования необходимо предъявить 
паспорт и страховой полис. Данным ме-
тодом заболевание выявляется на самых 
ранних стадиях, когда клинически человек 
не чувствует себя больным. Успех лечения 
напрямую зависит от стадии заболевания, 
летальность от этой инфекции остаётся 
крайне высокой – до 37%, высок также 
риск осложнений. 

Период и чнос ть флюорог рафии д л я 
работающего населения один раз в год, 
для неработающего – один раз в два года. 
Узнайте свои данные о флюорографии 
и не забывайте проходить обследование 
периодически.

Все мы в течение своей жизни сталкиваемся с палочкой Все мы в течение своей жизни сталкиваемся с палочкой 
туберкулёза, но заболевание развивается далеко туберкулёза, но заболевание развивается далеко 
не у каждогоне у каждого

24 марта – Всемирный день борьбы 
с туберкулёзом 

Всемирный день борьбы с туберкулёзом отмечается по решению Всемирной организации 
здравоохранения в день, когда в 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о сде-
ланном им открытии возбудителя туберкулёза.

В 1993 году Всемирной организацией здравоохранения это инфекционное заболевание было 
объявлено национальным бедствием, а 24 марта – Всемирным днём борьбы с туберкулёзом.

Успех лечения 

напрямую зависит 

от стадии заболевания, 

летальность от этой 

инфекции остаётся 

крайне высокой 

– до 37%

Туберкулёз 
не дремлет

Эпидемиологическая ситуация по туберкулёзу тревожная 
не только в нашей стране, но и в мире. В последнее время 
наметилась очевидная тенденция к росту числа больных.

Зачем нужна проба Манту?
Несмотря на то что 24 марта объявлено Всемирным днём борьбы с 

туберкулёзом, это не означает, что данной проблемой нужно заниматься 
только один раз в году. Целью проведения информационной кампании является 
привлечение внимания общества к проблемам профилактики туберкулёза.

Елена ГРУЗДОВА, врач-эпидемиолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Московской области» (ЦГЭМО) в городах Лосино-Петровский, Фрязино, Королёв, 

Юбилейный, Щёлковском районе.
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17 февраля наши земляки вы-
езжали на открытое первенство 
городского поселения Фряново, 
где добились высоких результа-
тов. В группе мальчиков началь-
ной подготовки (2003–2004 гг. 
рождения) на дистанции 1000 
метров свободным стилем по-
беду одержал Никита Кучерук . 
Второе место занял Илья Долгов, 
а его брат Кирилл остановился в 
шаге от пьедестала почёта, показав 
четвёртый результат. Среди дево-
чек начальной подготовки (2003–
2004 гг. рождения, 1000 метров) 
юная фрязинская спортсменка 
Виктория Меркушова стала об-
ладательницей бронзовой медали. 
Её подруга по команде Мария 
Первакова финишировала на чет-
вёртой позиции. Ещё одну медаль 
высшей пробы среди мальчиков 
младшего возраста (дистанция 
3 км) выиграл Никита Пронин. 
Также неплохо пробежали дис-
танцию Иван Кучерук (четвёртое 
место) и Дмитрий Долгов (пятое 

место). Бронзовые награды в сво-
их возрастных группах завоевали 
Александра Дуликова (средний 
возраст, 3 км) и Даниил Попут-
чиков (средний возраст, 5 км). 
А в группе ветеранов в забеге на 
10 км фрязинский лыжник Дми-
трий Маркин занял первое место. 

23 февраля в Щёлково состоя-
лись открытые чемпионат и пер-
венство Щёлковского района по 
лыжным гонкам памяти мастера 
спорта СССР Г. Васильева. 

Среди девочек начальной под-
готовки на дистанции 1,2 км 
Виктория Меркушова стала по-
бедительницей соревнований, 
Мария Первакова заняла второе 
место. В забеге мальчиков той 
же возрастной группы (дистан-
ция 1,2 км) Никита Кучерук за-
воевал серебряную медаль, Илья 
Долгов и Дмитрий Клевицкий 
финишировали соответственно 
на четвёртом и пятом местах . 
Александра Дуликова (средний 
возраст, 5 км) и Евгений Губарев 

(старший возраст, 10 км) выиграли 
в своих забегах золотые награды. 
Кроме того, призовыми местами 
отметились Даниил Попутчиков 
(средний возраст, 5 км), Юрий 
Панков и Николай Чугунов (ве-
тераны, 10 км) – эти спортсмены 
заняли вторые места. Ещё одну на-
граду в копилку фрязинцев принёс 
Иван Кучерук, финишировавший с 
третьим результатом в возрастной 
категории мальчиков начальной 
подготовки (дистанция 3 км). 
Александр и Николай КРУГЛОВЫ.

В борьбу за почётный трофей 
вступили восемь лучших команд 
по итогам первенства. В четверть-
финальных матчах «Гвардия» и 
«ФСК» без труда переиграли ФК 
«Бобры» (9:3) и «ННГ» (8:2), 
соответственно и вышли в по-
луфинал турнира. Путёвку в 1/2 
финала завоевали и футболисты 
«Железняка», взявшие верх над 
действующим обладателем Кубка 
– командой «ККК» (3:1). А вот 
бронзовый призёр чемпионата – 
«FIS» – выйти в следующий этап 
соревнований не сумел, со счётом 
2:5 проиграв «Вегасу». 

Кстати, в день проведения чет-
вертьфиналов Кубка состоялась 
торжественная церемония на-
граждения победителя и призё-
ров первенства города Фрязино 
по мини-футболу. Заслуженные 
награды фу тболистам вручили 
начальник отдела по физической 
культуре и спорту УКФКиС ад-
министрации города Сергей Бо-
дунов и главный судья соревнова-
ний, вице-президент Федерации 
фрязинского фу тбола Андрей 
Сорокин. Кубками, медалями и 

дипломами соответствующих сте-
пеней награждены игроки «Гвар-
дии», «Железняка» и «FISа». 
Главной с удейской коллегией 
первенства определены и лучшие 
игроки сезона 2012–2013 годов. 
Памятными призами отмечены: 
лучший вратарь – Антон Будников 
(«Гвардия»), лучший защитник 
– Алексей Шапкин («ФСК»), 
лу ч ш и й  напа д а ю щ и й  –  Оле г 
Паршин («Железняк»), лучший 
бомбардир – Андрей Решетин 
(«РТС»), забивший 33 мяча, и 
лучший игрок турнира – Вадим 
Кулиничев («FIS»).

Что касается мат чей Ку бка 
Фрязино по мини-футболу, то не 
обошлось без неожиданных ре-
зультатов и на стадии полуфина-
лов. Новоиспечённые чемпионы 
города – футболисты «Гвардии» 
крайне неудачно провели игру 
против «ФСК» и вполне зако-
номерно уступили своему сопер-
нику. Не смог пробиться в глав-
ный матч турнира и серебряный 
призёр первенства «Железняк». 
Основное время встречи с «Ве-
гасом» завершилось вничью 2:2, 

а в серии послематчевых пеналь-
ти точнее оказались футболисты 
«Вегаса» (4:2). 

Таким образом, в главном матче 
турнира сошлись четвёртая и ше-
стая команды по итогам первенства 
– «ФСК» и «Вегас». Безусловно, 
футболистам обеих команд очень 
хотелось завершить непростой се-
зон на победной ноте. Выиграть ку-
бок – это всегда почётно, тем более, 
когда за бортом финала остались 
все три призёра нынешнего чем-
пионата. Сразу скажем, финальная 
игра получилась очень интересной. 
Вперёд выходила то одна, то другая 
команда. Напряжение не снижа-
лось вплоть до финальной сирены. 
В итоге эта самая сирена и из-
вестила о ничейном результате 
основного времени – 4:4. По 
классике жанра победитель матча 
определился в серии пенальти. 

Памятуя об уверенной победе «Ве-
гаса» в полуфинале над «Железня-
ком» в серии 6-метровых ударов, 
многие болельщики именно этой 
команде отдавали предпочтение в 
прогнозах перед началом «лоте-
реи» (так называют серию пеналь-
ти на футбольном языке – Прим. 
авт.). Так и случилось. Футболисты 
«Вегаса» чётко выполнили все свои 
удары, а вот игроки «ФСК» не за-
били с «точки» дважды. В результа-
те новым обладателем Кубка города 
по мини-футболу стала команда 
«Вегас». Поздравляем ребят с за-
служенным успехом!

На церемонии награждения 
главный судья Кубка Андрей Со-
рокин и исполняющий обязанно-
сти директора ФОЦ «Олимп» 
Александр Казиков поздравили 
ф у т б ол ис то в  с  к рас и в ы м  з а -
вершением сезона и вру чили 
участникам финала заслуженные 
награды: «Вегас у» – главный 
трофей т у рнира, а «ФСК » – 
поощрительный кубок.  

спорт, происшествия

Ребёнка спасло 
спецустройство 

15 марта на автодороге Ярославско-
Горьковского направления водитель 
ВАЗ-21099 не справился с управлением. 
Машина выехала на полосу встречного 
движения, где столкнулась с автомоби-
лем «Форд Фокус». 

В результате ДТП получила телесные 
повреждения пятилетняя пассажирка 
«Форд Фокуса». Девочка находилась 
на заднем сиденье в специальном удер-
живающем устройстве. В ЦГБ города 
Ногинска пострадавшему ребёнку на-
значили амбулаторное лечение.

Пешеходный 
переход не помог

17 марта около дома № 6 по 1-му 
Советскому переулку в Щёлково води-
тель, следуя на автомобиле со стороны 
Фрязино в сторону Москвы, совершил 
наезд на пешехода. 17-летняя девушка 
переходила проезжую часть дороги по 
ходу движения машины в зоне действия 
регулируемого пешеходного перехода. 
Пострадавшая получила телесные по-
вреждения, в настоящее время находится 
на амбулаторном лечении.

Перестроение 
со смертельным 
исходом

14 марта на автодороге Москва – 
Щёлково водитель на автомобиле «Той-
ота Ярис», двигаясь в сторону столицы, 
при перестроении из правого ряда в 
левый, не справился с управлением: 
машину занесло, и она столкнулась с 
«Хёндай Универс». От удара «Тойоту» 
отбросило вправо на следовавшую в ле-
вом ряду в направлении Москвы «Хонду 
Стрим».

В результате ДТП получила телесные по-
вреждения и скончалась на месте женщина-
водитель автомашины «Тойота».

Операция «Нетрезвый 
водитель»

22 и 29 марта на территории об-
служивания 4-й роты 2-го полка ДПС 
(южный) ГИБДД ГУ МВД России по 
Московской области с 9 часов вечера 
до 9-ти утра будет проводиться профи-
лактическое мероприятие «Нетрезвый 
водитель». Его цель – стабилизировать 
дорожную обстановку на территории 
обслуживания, повысить уровень про-
филактики нарушений Правил дорожно-
го движения РФ, а также пресечь факты 
управления водителями транспортных 
средств в состоянии опьянения. 

Л.Ю. КОВАЛЕНКОВА, и.о. инспектора 
по пропаганде БДД 4-й роты 

2-го полка ДПС (южный) ГИБДД 
ГУ МВД России по МО.

Двойной удар
11 марта в посёлке Загорянском 

Щёлковского района на улице Пушки-
на напротив дома № 47/1 произошло 
дорожно-транспортное происшествие.

Водитель, 23-летний житель Королёва, 
управляя автомашиной ВАЗ-2115, совер-
шил наезд на пешеходов, переходивших 
проезжую часть вне зоны действия 
пешеходного перехода.

В результате ДТП пострадали 49-лет-
ний житель Королёва и 50-летний 
житель посёлка Загорянский. Мужчины 
были госпитализированы в Щёлковскую 
районную больницу № 2.

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

дорожный патруль

секундомер

Кубок уехал в «Вегас»
Новым обладателем Кубка города 
по мини-футболу стала команда «Вегас»

10 марта во Фрязино официально был завершён 
зимний марафон футбола в залах. На протяжении 

трёх месяцев 14 любительских команд, составленных 
преимущественно из жителей нашего города, имели 
возможность выйти на прекрасный паркет большого 
игрового зала Дворца спорта и посвятить себя любимому 
виду спорта – мини-футболу. Мы уже рассказывали 
об итогах первенства города по мини-футболу, теперь 
поговорим ещё об одном не менее интересном турнире – 
Кубке Фрязино среди мужских и молодёжных команд.

По февральскому морозу
Нынешняя зима выдалась как никогда 
снежной, поэтому любители лыжного спорта 
могли вдоволь насладиться регулярными 
занятиями любимым видом спорта 
и участием в различных соревнованиях. 
Так, в феврале фрязинские лыжники 
выступили сразу в нескольких стартах.

Всероссийский 
«МИШКА» – 
во Фрязино

С 20 по 30 марта пройдёт 
фина льный этап общерос-
сийского проекта «Мини-
футбол – в школу», или просто 
«МИШКА». 

В о  Ф ря з и но,  Щё л ко в о  и 
Ивантеевку приедут 80 команд 
со всей страны. 20–23 марта 
сыграют мальчики и девочки 
1999–2000 и 2001–2002 годов 
рождения, 27–30 марта – маль-
чики и девочки 1997–1998 и 
1995–1996 годов рождения. 

Финальные встречи состоятся 
23 и 30 марта в щёлковском 
УСК «Подмосковье», там же 
пройдёт церемония награжде-
ния и торжественное закрытие. 
Соревнования посетит министр 
спорта Российской Федерации 
Виталий Мутко. 

Кроме того, запланирована 
культурная программа и мастер-
к л ас с  о т  п р о ф е с с и о н а л о в . 
Все участники проекта 20 марта 
посетят матч 19-го тура муж-
ской Суперлиги (встретятся 
команды «Динамо» и «Мыти-
щи»). 28 марта во фрязинском 
физкультурно-оздоровительном 
центре «Олимп» мастер-класс 
дадут игроки команды «Но-
рильский никель».

Соб. инф.
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– об отказе в удовлетворении жалобы.

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

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

рассмотрения жалобы. 

Регистрационный номер и дата отправки письменного ответа, содержащего результаты рассмо-

трения обращения (жалобы), вносятся специалистами в журнал регистрации.

5.8. Гражданин вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц и решения, приня-

тые в ходе исполнения муниципальной функции, по усмотрению гражданина либо в суд по месту его 

жительства, либо в суд по месту нахождения органа, должностного лица, муниципального служащего. 

Для обращения в суд с жалобой устанавливаются следующие сроки:

– три месяца со дня, когда гражданину стало известно о нарушении его права.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-

нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

И.Ю. Киушева Начальник управления архитектуры
и градостроительства

Приложение №1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Согласование проектов на производство земляных работ

при устройстве инженерных коммуникаций
на территории города Фрязино»

Руководителю администрации

города Фрязино

______________________________________________
для физических лиц

и индивидуальных предпринимателей

______________________________________________ 
(Ф. И. О.)

паспорт ______________________________________

                            (серия, №, кем, когда выдан)

проживающего (ей) по адресу:________________

______________________________________________

контактный телефон______________________
для юридических лиц

______________________________________________
(наименование, адрес, ОГРН, контактный телефон)

 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу Вас согласовать проект на производство земляных работ при устройстве инженерных 

коммуникаций:

_____________________________________________________________________________________________
данные проектируемого объекта 

разработанный _____________________________________________________________________________

кем разработан проект 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

способ доставки

 «____»_________________20___г. _______________/________________________________________

подпись                                                Ф.И.О.

Приложение № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Согласование проектов на производство земляных работ

при устройстве инженерных коммуникаций
на территории города Фрязино»

БЛОК-СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги 

«Согласование проектов на производство земляных работ 

при устройстве инженерных коммуникаций на территории города Фрязино»

ЗАЯВИТЕЛЬ

заявление на предоставление муниципальной услуги

Администрация города Фрязино
Регистрация заявления 

Заместитель Руководителя администрации г. Фрязино
рассмотрение, резолюция

Начальник УАиГ
(рассмотрение, резолюция), 

Работник отдела
изучение заявления, принятие решения

Исполнение 

муниципальной услуги

ЗАЯВИТЕЛЬ

Уведомление об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 11.03.2013 № 112
О разрешении ООО «Сэйф Кэп» подготовки проектной документации на строительство объ-
екта вспомогательного назначения на территории завода по адресу: г. Фрязино, Окружной 
проезд, д. 5б 

На  основании статьи  48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, рассмотрев обра-

щение генерального директора ООО «Сэйф Кэп» (исх. от 18.01.2013 № 03/2013) о подготовке про-

ектной документации на строительство объекта вспомогательного назначения на территории завода

по адресу: г. Фрязино, Окружной проезд, д. 5б,

постановляю:

1. Разрешить ООО «Сэйф Кэп» подготовку проектной документации на строительство объекта 

вспомогательного назначения для размещения дополнительного и периферийного оборудования 

ориентировочной площадью 150 кв. м на территории завода по адресу: г. Фрязино, Окружной

проезд, д. 5б.

2. ООО «Сэйф Кэп» (Лебедев С.Е.) до начала разработки проектной документации заключить

с администрацией города Фрязино инвестиционный контракт. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Руководителя 

администрации Зыкова А.А.

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
12.03.2013 года № 97/1294-5 г. Москва
О заявлении Д.В. Макеева –  члена территориальной избирательной комиссии города Фрязино

Рассмотрев личное заявление члена территориальной избирательной комиссии города Фрязино 

– Д.В. Макеева, руководствуясь пунктом 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

Избирательная комиссия Московской области решила:

1. Освободить Макеева Дениса Владимировича от обязанностей члена территориальной изби-

рательной комиссии города Фрязино до истечения срока полномочий.

2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию города Фрязино.

3. Поручить председателю территориальной избирательной комиссии города Фрязино направить 

в средства массовой информации настоящее решение для опубликования на территории городского 

округа Фрязино.

4. Опубликовать настоящее решение в журнале «Вестник Избирательной комиссии Московской 

области».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Избирательной ко-

миссии Московской области Т.Н. Павлюкову.

И.Р. Вильданов, председатель Избирательной комиссии Московской области.
Т.Н. Павлюкова, секретарь Избирательной комиссии Московской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 13.03.2013 № 122
Об изменении вида разрешённого использования земельных участков, расположенных
на Окружном  проезде в г. Фрязино

Рассмотрев рекомендации комиссии по проведению публичных слушаний  от 12.12.2012, протокол 

публичных слушаний от 12.12.2012, в соответствии с  п. 3 ч.1 ст.4 Федерального Закона от 29.12.2004 

№191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Уставом 

городского округа Фрязино Московской области

постановляю:

1. Изменить вид разрешенного использования «земельный участок сельскохозяйственного 

использования» земельных участков с кадастровыми номерами 50:44:0000000:12 (42786,0 кв. м), 

50:44:0000000:13 (6432,0 кв. м), расположенных на Заводском проезде в г. Фрязино, образованных 

в результате раздела земельного участка с кадастровым номером 50:44:030401:0001, на вид разре-

шённого использования: «земельный участок, предназначенный для размещения производственных 

и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, 

материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок».

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

(Индык М.В.) в семидневный срок  опубликовать настоящее постановление и проект  планировки терри-

тории в печатном средстве массовой информации, распространяемом на территории городского округа 

Фрязино Московской области, и разместить на официальном сайте г. Фрязино в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на   заместителя Руководителя 

администрации Зыкова А.А.

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 14.03.2013 № 125
Об изменении вида разрешённого использования объектов капитального строительства, располо-
женных по адресу: Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д.20 и ул. Садовая, д.20а

Рассмотрев рекомендации комиссии по проведению публичных слушаний  от 12.12.2012, протокол 

публичных слушаний от 12.12.2012, в соответствии с  п. 3 ч.1 ст.4 Федерального закона от 29.12.2004 

№191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», на основании 

Устава городского округа Фрязино Московской области

постановляю:

1. Изменить вид разрешенного использования: «многоквартирный жилой дом» объектов 

капитального строительства, расположенных по адресу: 
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Продолжение следует.

Продолжение. Начало в № 7 (1128)

«Приложение 3
к решению Совета депутатов города Фрязино

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

города Фрязино от 15.12.2011 №109
"О бюджете города Фрязино на 2012 год"

«Приложение 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

Подпрограмма «Модернизация 

здравоохранения Московской области на 

2011-2012 годы» (расходы за счет  средств 

субсидии  из областного бюджета на 

приобретение оборудования для учреждений 

здравоохранения за счет средств ФФОМС) 

111 09 09 522 09 14  196 854,8

Субсидии бюджетным учреждениям 111 09 09 522 09 14 610 196 854,8

Муниципальные целевые программы 111 09 09 795 00 00  18 764,0

Долгосрочная  целевая  программа 

«Обеспечение развития города Фрязино как 

наукограда Российской Федерации на 2009-

2012 годы»

111 09 09 795 09 00  18 764,0

Софинансирование расходов 111 09 09 795 09 00 099 18 764,0

Социальная политика 111 10    36 323,7

Пенсионное обеспечение 111 10 01   677,0

Пенсии 111 10 01 490 00 00  677,0

Доплаты к пенсиям государственных 

служащих субъектов Российской Федерации и 

муниципальных служащих

111 10 01 490 01 00  677,0

Социальные выплаты 111 10 01 490 01 00 005 677,0

Социальное обеспечение населения 111 10 03   35 646,7

Федеральные целевые программы 111 10 03 100 00 00  2 526,7

Федеральная целевая программа «Жилище» на 

2011-2015 годы»
111 10 03 100 88 00  2 526,7

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 

семей» (расходы за счет остатка средств 

субсидии  на 01.01.2012 г. из федерального 

бюджета)

111 10 03 100 88 20  988,7

Социальные выплаты 111 10 03 100 88 20 005 988,7

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 

семей» (расходы за счет  средств субсидии из 

федерального бюджета)

111 10 03 100 88 20  1 538,0

Социальные выплаты 111 10 03 100 88 20 300 1 538,0

Социальная помощь 111 10 03 505 00 00  23 433,1

Выплаты Почетным гражданам города* 111 10 03 505 01 00  100,0

Социальные выплаты 111 10 03 505 01 00 005 100,0

Обеспечение жильем инвалидов войны и 
участников боевых действий, участников 
Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, военнослужащих, 
проходивших военную службу в период 
Великой Отечественной войны, граждан, 
награжденных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», лиц, работавших на военных 
объектах в период Великой Отечественной 
войны, семей погибших (умерших) инвалидов 
войны - участников Великой отечественной 
войны, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов 

111 10 03 505 34 00  7 309,6

Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным 
законом от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах»,в 
соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2008 №714 
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов» (за 
счет  остатка средств субвенции на 01.01.2012 
г. на обеспечение жилыми помещениями 
отдельных категорий ветеранов, инвалидов 
и семей, имеющих детей-инвалидов, в 
соответствии с частью 1 статьи 1 Закона 
Московской области № 125/2006-ОЗ «Об 
обеспечении жилыми помещениями за счет 
средств федерального бюджета отдельных 
категорий ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов»)

111 10 03 505 34 01  1 653,1

Социальные выплаты 111 10 03 505 34 01 005 1 653,1

 Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным 
законом от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах»,в 
соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2008 №714 
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов» (за 
счет   средств субвенции  на обеспечение 
жилыми помещениями отдельных категорий 
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, в соответствии с частью 
1 статьи 1 Закона Московской области № 
125/2006-ОЗ «Об обеспечении жилыми 
помещениями за счет средств федерального 
бюджета отдельных категорий ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов»)

111 10 03 505 34 01  1 674,0

Социальные выплаты 111 10 03 505 34 01 005 1 674,0

 Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным 
законом от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах», 
и от 24.11.1995 года №181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Росийской Федерации» 
(за счет субвенции на обеспечение жилыми 
помещениями отдельных категорий ветеранов, 
предусмотренных частью 2 статьи 1 Закона 
Московской области № 125/2006-ОЗ «Об 
обеспечении жилыми помещениями за счет 
средств федерального бюджета отдельных 
категорий ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов»)

111 10 03 505 34 02  3 982,5

Московская область, г.Фрязино, ул.Садовая, д.20 и ул.Садовая, д.20а, на вид разрешённого ис-

пользования: «индивидуальный жилой дом».

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

(Индык М.В.) в семидневный срок  опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации, распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской  

области, и разместить на официальном сайте г. Фрязино в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на   заместителя Руководителя 

администрации Зыкова А.А.

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.

Социальные выплаты 111 10 03 505 34 02 005 3 982,5

Предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг (расходы за счет субвенции на выплаты 

гражданам Российской Федерации, имеющим 

место жительства в Московской области , 

субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг)*

111 10 03 505 48 00  14 312,0

Социальные выплаты 111 10 03 505 48 00 005 14 312,0

Оказание других видов социальной помощи 111 10 03 505 85 00  1 011,5

Проведение подписки на периодические 

печатные издания отдельным категориям 

граждан 

111 10 03 505 85 56  1 011,5

Социальные выплаты 111 10 03 505 85 56 005 1 011,5

Оказание других видов социальной помощи 

(адресная помощь отдельным категориям 

жителей города)

111 10 03 505 86 00  700,0

Социальные выплаты 111 10 03 505 86 00 005 700,0

Региональные целевые программы 111 10 03 522 00 00  3 742,9

Долгосрочная областная  целевая программа 

«Жилище» на 2009-2012годы»
111 10 03 522 15 00  3 742,9

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 

семей» (расходы за счет остатка средств 

субсидии на 01.01.2012 г. из областного 

бюджета )

111 10 03 522 15 04  1 364,1

Социальные выплаты 111 10 03 522 15 04 005 1 364,1

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 

семей» (расходы за счет средств субсидии из 

областного бюджета )

111 10 03 522 15 04  2 378,8

Социальные выплаты 111 10 03 522 15 04 005 2 378,8

Муниципальные целевые программы 111 10 03 795 00 00  5 944,0

Долгосрочная  целевая программа «Жилище» 111 10 03 795 08 00  5 944,0

Долгосрочная целевая подпрограмма 

«Обеспечение жильем молодых семей города 

Фрязино в 2011-2012 годах»

111 10 03 795 08 93  5 944,0

Выполнение функций органами местного 

самоуправления
111 10 03 795 08 93 500 5 944,0

Физическая культура и спорт 111 11    5 000,0

Физическая культура 111 11 01   5 000,0

Муниципальные целевые программы 111 11 01 795 00 00  5 000,0

Долгосрочная  целевая  программа 

«Обеспечение развития города Фрязино как 

наукограда Российской Федерации на 2009-

2012 годы»  (оформление документации, 

проектирование и строительство ледового 

дворца спорта)

111 11 01 795 09 00  5 000,0

Бюджетные инвестиции 111 11 01 795 09 00 003 5 000,0

Обслуживание государственного и 

муниципального долга
111 13    3 270,0

Обслуживание  внутреннего государственного 

и муниципального долга
111 13 01   3 270,0

Процентные платежи по долговым 

обязательствам
111 13 01 065 00 00  3 270,0

Процентные платежи по муниципальному долгу  111 13 01 065 03 00  3 270,0

Прочие расходы 111 13 01 065 03 00 013 3 270,0

Управление образования администрации 

города Фрязино
112     693 277,3

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
112 03    785,0

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности

112 03 14   785,0

Реализация других функций, связанных с 

обеспечением национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

112 03 14 247 00 00  435,0

Мероприятия по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности
112 03 14 247 01 00  145,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 
112 03 14 247 01 00 612 145,0

Участие  в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявления 

терроризма и экстремизма 

112 03 14 247 04 00  290,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 
112 03 14 247 04 00 612 290,0

Муниципальные целевые программы 112 03 14 795 00 00  350,0

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

112 03 14 795 02 00  350,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 
112 03 14 795 02 00 612 350,0

Образование 112 07    684 916,3

Дошкольное образование 112 07 01   286 708,0

Детские дошкольные учреждения 112 07 01 420 00 00  212 496,3

Ведомственная программа «Ликвидация 

очереди в дошкольные образовательные 

учреждения в городе Фрязино в 2012 году»

112 07 01 420 91 00  6 650,0

Бюджетные инвестиции 112 07 01 420 91 00 003 6 650,0

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога
112 07 01 420 95 00  2 463,1

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями
112 07 01 420 95 00 001 1 505,5

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога бюджетными учреждениями
112 07 01 420 95 00 851 957,6

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений
112 07 01 420 99 00  203 383,2

Обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений
112 07 01 420 99 90  6 798,2

Выполнение функций муниципальными 

казенными учреждениями
112 07 01 420 99 90 010 6 798,2

Расходы за счет оказания платных услуг 112 07 01 420 99 95  6 009,8

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 
112 07 01 420 99 95 001 6 009,8

Расходы за счет  безвозмездных перечислений 112 07 01 420 99 96  80,6

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 
112 07 01 420 99 96 001 80,6

Другие расходы на содержание и обеспечение 

деятельности бюджетных учреждений
112 07 01 420 99 99  190 494,6

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями
112 07 01 420 99 99 001 52 815,6

Выполнение функций органами местного 

самоуправления
112 07 01 420 99 99 500 573,9



 
ПЯТНИЦА, 
29 марта

CУББОТА, 
30 марта

Телепрограмма 19№ 11 (1132), 21 – 27 марта  2013 г.

09.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30 Х/ф «ДЕНЬГИ ДЛЯ ДОЧЕРИ» 16+
12.30 Игры судьбы 16+
14.30 Жёны олигархов 16+
15.00 Свои правила 16+
15.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 12+
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 12+
19.00 Дом без жертв 16+
20.00 Х/ф «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» 16+
22.00 Д/ф «Практическая магия» 16+
23.30 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 0+
01.30 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
03.20 Х/ф «РЕТРО ВТРОЁМ» 16+
05.10 Репортер 0+
05.40 Цветочные истории 0+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадоч-

ные истории» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п «Стражи глубин» 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? 16+
23.50 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 16+
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
02.45 Чистая работа 12+
03.40 Х/ф «РАЙСКИЙ ПРОЕКТ» 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, 12.30, 13.30, 16.10 6 кадров 16+
08.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» 16+
10.30, 19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
11.30, 16.30, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
14.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 12+
17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ» 12+

00.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА» 16+
02.10 Х/ф «РЭЙ» 16+
05.00 Шоу доктора Оза 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, 

05.10, 05.40, 06.10 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

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

09.25 М/с «Громокошки» 12+
10.00 Х/ф «УГАДАЙ, КТО?» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 16+
17.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ШАРЫ ЯРОСТИ» 16+
22.35 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Д/ф «Дарфур сегодня» 16+
02.25 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
03.15 Д/с «Миллениум» 16+
04.10 Необъяснимо, но факт 16+
06.40 Т/с «САША + МАША» 16+

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

будущего» 12+
09.30 Д/ф «Странные явления. Власть 

проклятия» 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 «Красный гигант» 12+
14.00 Д/ф «Тайны Библии раскрыты» 12+
15.00 Д/ф «Городские легенды. При-

зрачная Одесса» 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 «МЕСТЬ» 16+
00.45 Большая Игра Покер Старз 18+
01.45 Х/ф «РОККИ 2» 16+
04.00 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ» 12+
05.00 Т/с «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 12+

06.00 М/ф «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 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» 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 16+
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона 16+
19.30, 20.30 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 «КРИК СОВЫ» 16+
03.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-6» 16+
04.00 Д/с «Авиакатастрофы» 16+
05.00 Самое вызывающее видео 16+

06.00, 13.15 Д/с «Выдающиеся авиакон-
структоры» 12+

07.00 Д/с «Невидимый фронт» 12+
07.30 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

ДЕНЬ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Д/с «Битва империй» 12+
09.40 Т/с «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ» 12+
11.00 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ» 16+
14.15 Х/ф «ПРИКАЗ» 12+
16.25 Х/ф «ЦИКЛОН» НАЧНЕТСЯ НО-

ЧЬЮ» 12+
18.30 Д/ф «Стрелковое оружие Второй 

мировой» 12+
19.30 Д/ф «Триумф и трагедия северных 

широт» 12+
20.20 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 12+
22.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+
00.25 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 12+
03.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
04.50 Д/с «Картины будущего» 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50, 02.20 Моя планета
07.05, 09.00, 11.55, 19.15 Вести-спорт
07.15 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже 16+
08.40, 11.35, 00.55 Вести.ru
09.10 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ» 16+
11.05 Наука 2.0. Опыты дилетанта
12.05 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ» 16+
14.00 Полигон
15.05, 01.10 «Удар головой». Футболь-

ное шоу
16.20 Основной состав
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Восток». Прямая трансляция
19.25 Футбол. Лига чемпионов. Женщины. 

1/4 финала. «Россиянка»(Россия) 
- «Вольфсбург» (Германия)

21.25 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» 16+
23.15, 23.45 Наука 2.0. ЕХперименты
00.20 «Наука 2.0. Программа на буду-

щее». Мир зомби
04.40 Рейтинг Баженова. Законы природы

05.00 Д/с «Самые удивительные празд-
ники мира» 16+

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

ЛЕТТ» 16+
09.00 Инфочас
10.00, 18.30, 02.00 Прямой разговор
10.30 Специальный репортаж 16+
10.55, 04.30 Д/с «Естественная красота» 12+
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 21.30, 01.30 

Новости Подмосковья
11.50, 15.20 Экономика для жизни 12+
12.00 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» 16+
15.30 Фильмотека 16+
15.35 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 16+
17.10 Я иду искать 12+
18.00 Управдом 16+
20.30, 03.30 Т/с «АТЛАНТИДА» 16+
22.00 Область доверия
22.30 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА...» 16+
00.30 Д/с «Древние открытия» 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.50 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.15 Пока еще не поздно 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Две звезды
23.00 Вечерний Ургант 16+
00.00 Х/ф «РЕЗНЯ» 16+
01.35 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+
03.50 Игорь Угольников. Шутить изво-

лите? 12+

05.00 Утро России

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

мя. Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Право на встречу 12+
13.50, 16.35, 04.05 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 Бенефис Владимира Винокура 12+
00.40 Крупным планом
00.55 Х/ф «ВЫБОР МОЕЙ МАМОЧКИ» 12+
03.00 Горячая десятка 12+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 12+
10.20 Д/ф «Винокурский соловей» 12+
11.10, 15.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» 12+
13.50 Д/ф «Животные на войне» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 12+
16.55 Д/ф «Человек с бульвара Капу-

цинов» 12+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
22.20 Приют комедиантов. День театра 12+
00.15 Х/ф «БАБНИК» 16+
01.45 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
03.45 Pro жизнь 16+
04.35 Д/ф «Повелитель мозга» 12+

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

вердикт 16+
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
21.30 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
23.30 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
01.20 Х/ф «БРАТВА ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 18+
03.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «ДОН ДИЕГО И ПЕЛАГЕЯ»
11.40 Д/ф «Знакомый незнакомец»
12.25 Сквозное действие
13.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с Мор-

ганом Фрименом»
14.30 Д/ф «Александр Митта»
15.10 Личное время. Максим Аверин
15.50 Т/ф «Война и мир. Начало ро-

мана»
18.50 Царская ложа
19.45 Смехоностальгия
20.15 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ»
22.00 Творческий вечер Алексея Пе-

тренко
23.40 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао. 

Ступени в небо»

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

07.00, 08.30, 22.35, 23.00 Одна за всех 
16+

07.30 Лавка вкуса 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 05.00 Дела семейные 16+
09.40 Красота без жертв 16+
13.40 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+
15.35 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
18.00 Звёздные истории 16+
19.00 Х/ф «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 

16+
23.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР» 16+
01.35 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
03.05 Х/ф «СОЛДАТСКИЙ ДЕКАМЕРОН» 

18+
06.00 Репортер 0+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Х/ф «РАЙСКИЙ ПРОЕКТ» 16+
05.30 По закону 16+
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадоч-

ные истории» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п «По секрету звезд» 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, 04.15 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 16+
02.30 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЕ НЕБЕСА» 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, 13.30 6 кадров 16+
08.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 10.50, 12.15, 14.00, 15.30, 17.00, 

23.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
01.15 Х/ф «ПАДЕНИЕ «ЧЁРНОГО ЯСТРЕ-

БА» 16+
03.55 Шоу доктора Оза 16+
05.35 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 

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

ны» 12+
09.25 М/с «Громокошки» 12+
10.00 Х/ф «ШАРЫ ЯРОСТИ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ» 16+
21.00 Комеди Клаб
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 «ПОЕЗД НА ЮМУ» 16+
02.55 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
03.45 Д/с «Миллениум» 16+
04.40 Необъяснимо, но факт 16+
05.40 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00, 06.30 М/с «Планета Шина» 12+

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

заживо» 12+
09.30 Д/ф «Странные явления. Сила 

мысли» 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 «Нас слишком много» 12+
14.00 Д/ф «Ноев ковчег» 12+
15.00 Д/ф «Городские легенды. Усадьба 

Монино. Тайна русского черно-
книжника» 12+

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

ФЕНИКСА» 12+
22.45 Х/ф «БЕЗУМЦЫ» 16+
00.45 Европейский покерный тур. Бар-

селона 18+
01.45 Х/ф «МЕСТЬ» 16+
03.30 Как это сделано 12+
04.00 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ» 12+
05.00 Т/с «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 12+

06.00 М/ф «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 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 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+
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона 16+
19.30, 20.30 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 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» 16+
03.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-6» 16+
03.50 Д/с «Авиакатастрофы» 16+
05.00 Самое вызывающее видео 16+

06.00 Д/с «Выдающиеся авиаконструк-
торы» 12+

07.00 Д/ф «Смертельные игры» 12+
07.40, 09.15 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
12.15 Д/ф «Красный барон» 12+
13.15 Д/ф «Триумф и трагедия северных 

широт» 16+
14.15 Х/ф «ПРИКАЗ» 12+
16.20 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 12+
18.30 Д/ф «Стрелковое оружие Второй 

мировой» 12+
19.35 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
20.10 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 16+

22.30 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ» 
16+

00.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» 12+

05.25 Д/с «Невидимый фронт» 12+

05.10, 08.00 Все включено 16+
06.00 Смешанные единоборства. 

BЕLLАTOR. Михаил Заяц (Россия) 
против Эмануэля Ньютона (США). 
Прямая трансляция из США

08.55, 12.00, 16.40, 22.55 Вести-спорт
09.10 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ» 16+
10.55 IDетектив 16+
11.25, 01.00 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.10, 12.40, 13.15 Наука 2.0. Большой 

скачок
13.45 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» 16+
15.35 30 спартанцев
16.50 Смешанные единоборства. 

BЕLLАTOR. Михаил Заяц (Россия) 
против Эмануэля Ньютона (США). 
Трансляция из США 16+

19.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ-
ЦОВА» 16+

23.10 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ» 16+
01.30 Вопрос времени
02.00 Моя планета
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 Дыхание йоги
06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.50, 20.00 Мультфильмы 0+
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 красо-

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

01.30 Новости Подмосковья
12.00 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 16+
15.30 Фильмотека 16+
15.35 Х/ф «НОЧЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ» 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 «САМ Я - ВЯТСКИЙ УРОЖЕ-

НЕЦ» 16+
00.30 Д/с «Древние открытия» 16+

05.25, 06.10 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ»

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Рождение легенды. «Покровские 

ворота» 12+
12.15 Абракадабра 16+
15.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.50 Кто хочет стать миллионером?
20.00 Куб 12+
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 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
02.55 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ» 16+
05.05 Контрольная закупка

04.30 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. 

Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Мессинг. Ванга. Кейси... Секрет 

ясновидения 12+
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» с Мак-

симом Галкиным
15.30 Субботний вечер
17.30 Большие танцы
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ФРОДЯ» 12+
00.30 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ!» 12+
02.30 Х/ф «ЖУТКИЙ, ЗЛОБНЫЙ» 16+
04.25 Комната смеха

05.30 Марш-бросок 12+
06.05 Мультпарад
07.10 АБВГДейка
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07.40 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
09.30 Православная энциклопедия 6+
09.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО»

11.30, 17.30, 00.05 События
11.50 Петровка, 38
12.00 Городское собрание 12+
12.40 Х/ф «ОХЛАМОН» 16+
14.30 Праздничный концерт, посвя-

щенный 80-летию Московской 
прокуратуры 12+

16.40, 17.45 Х/ф «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00.25 Временно доступен 12+
01.25 Х/ф «ПАУТИНА ЛЖИ» 16+
04.05 Осторожно, мошенники! 16+
04.35 Хроники московского быта. Типо-

вая жизнь 12+

05.40 Х/ф «ПЕСТРЫЕ СУМЕРКИ» 12+
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 СОГАЗ - Чемпионат России по фут-

болу 2012 г. / 2013 г. «Рубин» - «Ло-
комотив». Прямая трансляция

15.30 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели
17.10, 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 «ХОЗЯИН» 16+
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.05 Кремлевские жены 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДОН КИХОТ»
12.20 Большая семья. Вениамин Смехов
13.15 Пряничный домик. «Наивные 

истории»
13.40 Х/ф «ПОДАРОК ЧЁРНОГО КОЛ-

ДУНА»
14.40 М/ф «Петух и краски»
15.00 Т/ф «Песни нашего двора»
16.55 Линия жизни. Марк Розовский
17.50 Д/ф «Жизнь и злоключения Пауля, 

осминога-оракула»
19.30 Романтика романса
20.25 Мой друг Люся
21.45 Белая студия
22.25 Х/ф «БЕН ГУР»
01.55 Легенды мирового кино. Сергей 

Гурзо
02.25 Обыкновенный концерт

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

07.00, 22.50, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Репортёр
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
09.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
12.00 Друзья по кухне 0+
12.30 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 16+
14.10 Спросите повара 0+
15.10 Красота требует! 16+
16.10 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-

КИ» 16+
18.50 Одна за всех
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
20.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» 12+
23.30 Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЁТ» 16+
01.45 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
03.20 Х/ф «СМЯТЕНИЕ СЕРДЕЦ» 12+
05.10 Друзья по кухне 12+
05.45, 06.00 Репортер 0+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 16+
07.00 Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ-

ЗЫВ» 16+
09.15 100 процентов 12+
09.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений 16+
12.30 Новости «24» 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира с Анной Чапман. Разо-

блачение 16+
18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские истории 16+
19.00 «Неделя» с М. Максимовской 16+
20.00 Тырлы и глоупены 16+
22.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ» 16+
01.30 Т/с «СТАЯ» 16+

06.00 М/ф «Земля до начала времён-3. 
Пора великого дарения» 6+

07.15 М/ф «Светлячок» 0+
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 Вызов на дом 16+
09.30 Красивые и счастливые
10.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
11.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.50 М/ф «Тачки» 6+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА КРАЮ СВЕТА» 12+
00.05 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+
02.05 Х/ф «ЖИЛЕЦ» 16+
03.55 Шоу доктора Оза 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00, 04.40, 07.30, 05.10, 08.00, 08.30 
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
11.30 Фитнес 12+
12.00 Дурнушек.net 16+
12.30 Экстрасенсы ведут расследование 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-3» 16+
23.00, 02.55 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 18+
03.50 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
05.45 Т/с «САША + МАША»
06.00, 06.30 М/с «Планета Шина» 12+

06.00, 05.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.05 Х/ф «ГДЕ ЭТО ВИДАНО, ГДЕ ЭТО 

СЛЫХАНО» 12+
09.30 Х/ф «ПОЖАР ВО ФЛИГЕЛЕ» 12+
09.50 Х/ф «ПОДЗОРНАЯ ТРУБА» 12+
10.15 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+
13.45 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 12+
16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА» 12+
19.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД» 12+
21.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ЗОМБИЛЭНД» 16+
22.45 Х/ф «ЗОМБИ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ» 16+
00.30 Х/ф «БЕЗУМЦЫ» 16+
02.30 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖА-

ЛОВ» 0+

06.00, 08.30 М/ф «Мультфильмы» 0+
06.15 Х/ф «КОМАНДА «33» 16+
08.00 Полезное утро 0+
10.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕД-

СТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 16+
12.00, 01.00 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 16+
13.30 Улетные животные 16+
14.30, 05.45 Анекдоты 16+
14.45 Дорожные войны 16+
16.15 Х/ф «ДЕЛАЙ - РАЗ!» 16+
18.00, 20.00 Есть тема 16+
22.00 Счастливый конец 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
02.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-6» 16+
03.20 Самое вызывающее видео 16+
04.20 Самое смешное видео 16+

06.00 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 12+
07.35 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 

ТОВАРИЩИ» 6+
09.00 Мультфильмы
09.45 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ» 6+
11.15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 6+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной» 12+
16.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 6+
18.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
19.45 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕСТОРА 

МАХНО» 16+
01.55 Х/ф «ЧАС «ZERO» 16+
03.40 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 16+
05.25 Д/с «Невидимый фронт» 12+

05.00, 08.15 Моя планета
07.00, 09.10, 11.30, 16.45, 23.10 Вести-

спорт
07.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.45 Диалог
08.40 В мире животных
09.25, 04.15 Индустрия кино
09.55 Биатлон. Международный турнир. 

Открытый кубок России. Масс-
старт. Женщины

10.55 Наука 2.0. Опыты дилетанта
11.45 Задай вопрос министру
12.25 Биатлон. Международный турнир. 

Открытый кубок России. Масс-
старт. Мужчины

13.25 24 кадра 16+
13.55 Наука на колесах
14.25 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Тюнинг автохлама
14.55 Баскетбол. Благотворительный 

матч «Шаг вместе»
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Запад». СКА (Санкт-Петербург) 
- «Динамо» (Москва)

19.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Сити» - «Ньюкасл»

20.55 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
23.30 Профессиональный бокс. Денис 

Грачев (Россия) против Золта Эр-
дея (Венгрия). Геннадий Головкин 
(Казахстан) против Нобухиро Иши-
ды (Япония). Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA и IBO

03.20 Пробки

05.00, 07.35, 11.35, 20.00 Мультфильмы 0+
07.00, 04.30 Детская йога
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 Новости 

Подмосковья
10.00 Х/ф «ТОПИНАМБУРЫ» 0+
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 «ВОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА» 16+
17.50 Мультфильмы 6+
18.40 Я иду искать 12+
19.00 Специальный репортаж 16+
19.20 Инновации + 12+
19.40 Законный интерес
22.00, 02.00 Как-то так
22.10, 02.10 Уроки мира
22.30 Х/ф «МАКАРОВ»
00.30 Муз on

05.50, 06.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Служу Отчизне!
08.15 Аладдин
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Среда обитания 12+
13.25 Александр Збруев. Жизнь по пра-

вилам и без 12+
14.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 12+
16.25 Форт Боярд 16+
18.00 Один в один!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Клуб Веселых и Находчивых. Выс-

шая лига 16+
00.00 Познер 16+
01.05 Х/ф «ТРИ ИКСА 2» 16+
02.55 Х/ф «СУТЕНЕР» 16+

05.20 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в гордое
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 12+
14.20 Местное время. Вести-Москва
16.05 Фактор А
17.55 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 12+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «БУКЕТ» 12+
23.30 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.20 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА» 16+
03.10 Мессинг. Ванга. Кейси... Секрет 

ясновидения 12+
04.10 Комната смеха

05.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО»

07.00 М/ф «Две сказки»
07.15 Фактор жизни 6+
07.50 Д/ф «Александр Збруев. Неболь-

шая перемена» 12+
08.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-

МА» 6+
10.25 Барышня и кулинар 6+
10.55 «Олимпиада. Как это делается». 

Специальный репортаж 6+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-

ХАНИКА ГАВРИЛОВА» 16+
13.25 Смех с доставкой на дом 12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 М/ф «Ну, погоди!»
15.30 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.25 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2» 16+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
00.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 16+
02.00 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 12+
04.00 Д/ф «Три жизни Виктора Сухору-

кова» 12+
04.55 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в 

антракте» 12+

06.00 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 «ПУТЬ САМЦА» 18+
02.15 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.05 Кремлевские дети 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ОТЕЛЛО»
12.20 Легенды мирового кино. Анна Стэн
12.50 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...»
14.05 Д/ф «Крылатая полярная звезда»
15.00 Что делать?
15.45 Кто там...
16.15 Нино Рота «Оскар-Гала»
17.05 Сергей Бархин. Линия жизни
18.00 программа Итоговая «Контекст»
18.40 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
20.20 Д/ф «Александр Збруев. Мужской 

разговор»
21.00 Бомонд в Доме актера
22.05 Д/ф «Лучано Паваротти»
22.55 Оперы Дж.Пуччини «Плащ» и 

Р.Леонкавалло «Паяцы»
01.35 М/ф «Банкет», «Квартира из сыра»
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о миро-

вой империи»

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

07.00, 07.30, 18.50, 23.00 Одна за всех 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Люди мира 0+
08.40 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
09.40 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
12.00 Лавка вкуса 0+
12.30 Новогодний брак 16+
14.35 Х/ф «ВСЁ, ЧТО ОНА ХОТЕЛА» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-

КИ» 16+
19.00 Т/с «ТЮДОРЫ» 16+
23.30 Х/ф «ЗА НАС ДВОИХ» 16+
01.40 Х/ф «СЕРДЦЕ ПИРАТА» 12+
05.15 Звёздные истории 16+
06.00 Репортер 0+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Т/с «СТАЯ» 16+
08.20 Тырлы и глоупены 16+
10.15 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ» 16+
13.40 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
23.45 «Неделя» с М. Максимовской 16+
00.50 Репортерские истории 16+
01.20 Х/ф «НАРАВНЕ С ОТЦОМ» 12+
03.30 Х/ф «ДВА БРАТА» 12+

06.00 М/ф «Земля до начала времён-4. 
Дорога сквозь туман» 6+

07.20 М/ф «Обезьянки, вперед!» 0+
07.30 М/с «Монсуно» 12+
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
08.30 М/с «Радужная рыбка» 6+
09.00 Галилео 0+
10.00 М/с «Том и Джерри» 6+
10.30 М/ф «Братец медвежонок» 6+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА КРАЮ СВЕТА» 12+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
16.35, 17.30, 20.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
19.00, 23.30 Нереальная история 16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
00.30 Х/ф «НА ИЗМЕНЕ» 16+
02.05 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
04.45 Шоу доктора Оза 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 07.55, 05.40, 06.15 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

08.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
08.55 Спортлото 5 из 49. Лотерея 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
12.00 Д/ф «Первая любовь» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00, 14.30, 19.30 ТНТ. MIX 16+
15.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» 16+
17.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
18.50 Комеди Клаб
20.00 Экстрасенсы ведут расследование

21.00 Холостяк
22.00 Comedy Woman
23.00, 02.55 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «15 МИНУТ СЛАВЫ» 16+
03.50 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
04.40 Необъяснимо, но факт 16+
06.45 Т/с «САША + МАША» 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ 0+
08.30 Х/ф «МИМИНО» 0+
10.30 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 12+
13.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД» 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с «ПЯТАЯ 

СТРАЖА» 12+
19.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+
21.00 Х/ф «АНАКОНДА» 16+
22.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ЗОМБИЛЭНД» 16+
00.30 Х/ф «ЗОМБИ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ» 16+
02.15 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+

06.00, 08.30 М/ф «Мультфильмы» 0+
06.05 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
08.00 Полезное утро 0+
09.40 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕД-

СТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 16+
11.40, 01.00 Х/ф «РОМАН В РУССКОМ 

СТИЛЕ» 16+
13.30 Улетные животные 16+
14.30, 05.30 Анекдоты 16+
14.45 Дорожные войны 16+
16.15 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
18.00 Звезды юмора 16+
22.00 Счастливый конец 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
02.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-7» 16+
03.30 Самое вызывающее видео 16+
04.30 Самое смешное видео 16+

06.00 Х/ф «РЯБИНОВЫЕ НОЧИ» 12+
07.25 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖА-

ЕТСЯ» 6+
09.00 Мультфильмы
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
10.00 Служу России
11.15 Д/с «Тропой дракона»
11.40, 13.15 Т/с «АЛЫЕ ПОГОНЫ» 6+
13.00, 18.00 Новости
15.50 Д/ф «Неизвестные самолеты» 12+
16.30 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ» 6+
18.15 Произвольная программа. Татьяна 

Навка
18.45 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-

ПРАВЛЕНИИ» 16+
03.30 Х/ф «КОГДА СДАЮТ ТОРМОЗА» 12+
05.00 Д/с «Невидимый фронт» 12+

05.00 Профессиональный бокс. Хабиб Ал-
лахвердиев (Россия) против Брэй-
диса Прескота (США). Бой за титул 
чемпиона мира по версиям WBA и 
IBO. Брендон Риос (Мексика) против 
Майка Алварадо (США). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO

08.30 Моя рыбалка
08.55, 00.25, 03.25 Моя планета
09.15, 11.25, 16.40, 23.00 Вести-спорт
09.25 Страна спортивная
09.55 Биатлон. Международный турнир. 

Открытый кубок России. Гонка 
преследования. Женщины

10.40 Цена секунды
11.40 АвтоВести
11.55 Биатлон. Международный турнир. 

Открытый кубок России. Гонка 
преследования. Мужчины

12.45 Полигон
13.20 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» 16+
15.05 Наука 2.0. ЕХперименты
15.40 Наука 2.0. Большой скачок
16.10 Наука 2.0. Непростые вещи
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Восток». Прямая трансляция
19.15 Профессиональный бокс. Денис 

Грачев (Россия) против Золта Эр-
дея (Венгрия). Геннадий Головкин 
(Казахстан) против Нобухиро Иши-
ды (Япония). Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA и IBO

21.45 Профессиональный бокс. Хабиб Аллах-
вердиев (Россия) против Брэйдиса 
Прескота (США). Бой за титул чемпио-
на мира по версиям WBA и IBO

23.15 Футбол.ru
00.05 Картавый футбол
02.25 Земля Франца-Иосифа. Архипе-

лаг тающей мерзлоты

05.00, 07.35 Мультфильмы 0+
07.00, 04.30 Детская йога
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 Новости 

Подмосковья
09.50 Как-то так
10.00 Х/ф «ТОПИНАМБУРЫ» 0+
11.40, 19.00 Прямой разговор
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 «СИЛЬВА» 16+
17.50 Муз on
18.40 Законный интерес
19.30 Территория безопасности 16+
20.00 Мультфильмы 6+
22.30 Х/ф «КВАРТИРАНТ» 16+
00.25, 00.55 Д/ф «Из истории советского 

периода»
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К лассический театр теней предполагает 
создание различных фигурок живот-

ных и предметов с использованием рук, 
т. е. тени на стене представляют собой пере-
плетения пальцев. 

Сложите руки, как показано на одном из 
рисунков-схем, встаньте у стены так, 

чтобы тень от туловища, головы или плеч 
не загораживала тени от рук, и на стене по-
явятся тени животных – крокодила, собаки, 

кролика и т. п. Если пошевелить пальцами, 
то тень животного откроет рот, собака 
залает, кролик замашет лапками. Можно 
разыграть с детьми разные сценки, напри-
мер, собака лает, а коза грозит её забодать. 

Чтобы тени были чёткими, свет должен 
падать прямо, а не сбоку, и лампа должна 

стоять не близко, а в двух-трёх метрах от стены. 
Ниже приведено несколько картинок теней. 
Вы можете придумать самостоятельно ещё 
больше схем для пальцевого театра теней.

детский сад

театр теней

ребусы

проба пера

из каких клубков связан этот тёплый свитер?

дорисуй и раскрась

Незабудка 
Я увидела цветочек, 
Необычный и простой, 
Испугался он быть может, 
Спрятался в траве густой.

Наклонилась я немножко, 
И так скромно на меня 
Смотрят ярко-голубые 
Очень нежные глаза.

Маленький и беззащитный. 
Но игриво и шутя 
Ты приветствуешь открыто 
Всех, кто смотрит на тебя.

Что тебе до пышной розы, 
До раскрашенных цветов. 
Ты по-своему прекрасен, 
Очень добрый и простой.

Дотянусь к тебе рукою 
И почувствую тепло. 
На душе моей спокойно 
И на сердце так светло.

Заслоню тебя я травкой 
И не буду брать с собой. 
Ты цвети себе украдкой,
Согревай своим теплом.

Пусть тебе сияет солнце, 
Капнет дождик с высоты. 
Для меня ты будешь чистым 
И красивым, как мечты.

Виолетта Киселёва, 6 «А» класс, лицей.

Использованы материалы сайтов www.kemdetki.ru, www.detiseti.ru, www.just-kids.ru.
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Новость в Интернете: 
«На дороги области 
наносят разметку».

Первый комментарий: 
«Лучше бы на дороги 

области нанесли 
асфальт!»

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
(21.01 – 19.02)(21.01 – 19.02)

Основная задача некоторых из 
Водолеев на эту неделю – до-

бросовестно выполнять свою работу, 
проявляя деловую хватку и способности. 
Но не проявляйте лишнего любопыт-

ства, постарайтесь спокойно отне-
стись к тайнам на работе. Чтобы 

это было легче сделать, сосре-
доточьтесь на главном. 

КОЗЕРОГ
 (22.12 – 20.01) (22.12 – 20.01)

Накопившиеся проблемы в 
личных отношениях Козеро-

гов дадут о себе знать в начале недели. 
В работе должны раскрыться какие-то 
новые творческие грани. Козерог 
забудет обо всех своих проблемах – 

вам предстоит занятие настолько 
интересное, что о них просто 

некогда будет вспоми-
нать. 

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
 (23.11 – 21.12) (23.11 – 21.12)

Стрельцов ожидает критиче-
ское переосмысление своей 

жизни, отсев многих ненужных идей, 
встречи со старыми коллегами и учи-
телями из разных областей. Состояние 
неопределённости отношений в кол-

лективе может продлиться, но 
пока не наступила ясность, 

придерживайтесь ней-
тралитета.

СКОРПИОНСКОРПИОН  
(24.10 – 22.11)(24.10 – 22.11)

Середина недели – благопри-
ятное время для того чтобы 

добиться задуманного и осуществить 
свои мечты. Но Скорпиона могут 
побеспокоить даже незначительные 

последствия прошлых проблем: 
можете на них не реагировать, 

так как о них найдётся кому 
позаботиться. 

ВЕСЫВЕСЫ
 (24.09 – 23.10) (24.09 – 23.10)

Для Весов неделя начнётся 
весьма благоприятно – бу-

дут интересные встречи, полезные 
знакомства, весёлые разговоры и 

прочие счастливые события. В конце 
недели давние мечты некоторых из 

Весов наконец-то начнут осущест-
вляться благодаря неимоверно-

му терпению, и большим 
стараниям. 

ДЕВА
 (24.08 – 23.09) (24.08 – 23.09)

В понедельник не проявляйте 
открыто дружеских чувств, 

хотя вас и потянет на откровенность. 
Сохраните силы – они могут при-
годиться уже во вторник, чтобы как 
следует прислушаться к самому себе. 

Не торопите события и не спешите 
воплощать задуманное в жизнь, 

не предусмотрев мелочей. 

ЛЕВЛЕВ
 (24.07 – 23.08) (24.07 – 23.08)

На этой неделе Львам по-
дойдёт светский образ 

жизни: не пренебрегайте ни одним 
полученным приглашением, даже если 
предстоящее мероприятие кажется 
вам неинтересным. В среду возможна 

ссора, которая может разрушить 
старые отношения. Но не сто-

ит отчаиваться – одино-
чество не грозит. 

РАК
 (22.06 – 23.07) (22.06 – 23.07)

У Рака в начале недели стабиль-
ное финансовое положение, и 

оно останется таковым, если не будете 
бросаться в крайности. Постарайтесь 
не планировать крупных приоб-

ретений. Для некоторых из Раков 
выдастся напряжённое время, 

несущее как позитивные, так 
и негативные тенден-

ции. 

РЫБЫ РЫБЫ 
(20.02 – 20.03)(20.02 – 20.03)

Не рекомендуется оста-
навливаться на достиг-

нутом. Дел на этой неделе будет 
предостаточно. На работе возможны 
перегрузки и завышенные требова-
ния начальства к некоторым из Рыб. 

Возможны сложности в дальних 
поездках и при оформлении 

юридических и прочих 
деловых бумаг. 

ОВЕН
 (21.03 – 20.04) (21.03 – 20.04)

На этой неделе Овнам ре-
комендуется заниматься де-

лами, которые хорошо даются. Вы 
уверенно движетесь вперёд выбранным 
курсом и рассчитываете, в основном, 
на себя. Ближе к выходным не ис-

ключены внезапные и неприятные 
срывы в работе, которые при-

дётся ликвидировать не-
которое время. 

БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ  
(22.05 – 21.06)(22.05 – 21.06)

Уже с понедельника жизнь 
Близнеца становится намного 

активнее, у вас улучшаются условия 
жизни и работы, появляется свежая 
волна оптимизма, уверенности в сво-
их делах и позициях. Некоторым из 

Близнецов стоит избегать спон-
танных решений, которые 

заранее были с кем-то 
оговорены.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
 (21.04 – 21.05) (21.04 – 21.05)

В финансовом отношении 
всё окажется в полном по-

рядке, но для того чтобы сохранить 
приобретённое, помните, что благопо-
лучие и материальное, и личное – это 
следствие правильного обращения 

с полученным. Работа? Уж она-то 
точно от вас не убежит, впро-

чем, она позаботится и о 
другом. 

гороскоп с 25 по 31 марта

– Вася, ты в каком году 
родился?
– Я – свинья.
– Это я знаю, я спрашиваю, 
в каком году родился?

Велосипедист, пересекая пешеходный переход, 
на полной скорости врезается в мужика. 
Оба падают. Велосипедист:
– Тебе реально повезло, мужик.
– Повезло?! Да ты меня чуть 
калекой не сделал! Всё болит.
– Говорю же тебе – повезло. 
У меня недавно права 
отобрали, а до этого я 
КамАЗ с прицепом водил.

Встречаются два друга. 
Один говорит:

– Хочешь, я подарю тебе 
на день рождения портмоне? 

Или зажим для денег?
Второй:

– Зажим для денег у меня уже есть. 
Знакомься: это моя жена Катя.

В каком языке нет слов «да» и «нет»?
В китайском языке нет определённых слов для обозначения понятий «да» и 

«нет». Когда требуется дать ответ на вопрос, нужно просто повторить глагол: на-
пример, на вопрос «Ты любишь рис?» китаец должен ответить «Люблю» или «Не 
люблю». Если же в вопросе нет активного глагола, например, «Сегодня понедельник?», 
то положительный ответ является глаголом-связкой наподобие «to be» в английском 
языке, а отрицательный ответ – этим же глаголом-связкой с отрицательной частицей.

  Что означает буква «K» 
  в имени писательницы 
  J. K. Rowling?

Когда выходила первая книга о Гарри Поттере, 
издатель настоял на том, чтобы записать имя 
Джоан Роулинг на обложке только инициалами 

– такой трюк должен был не отпугнуть от по-
купки мальчиков, в большей массе не любящих 

книги женских авторов. А так как писательни-
ца с рождения не имела среднего имени, она 

выбрала для инициалов 
имя своей бабушки 

К э тл и н ,  и  с  т е х 
пор она известна 

на западе как 
J.K . Rowling.

Лисица, считающая себя 
домашней собакой

Удивительная история из мира животных произошла 
в графстве Уорикшир, Англия. Всё началось довольно 
грустно – сотрудниками заповедника дикой природы 
Нанитон и Уорикшир была найдена раненая лисица. 
После длительной реабилитации в центре для жи-
вотных стало ясно, что она не сможет вернуться в 
дикую среду обитания, так как слишком привыкла 
к людям. Из ветклиники лисицу взял к себе Джефф 
Грюкок. Дальнейшего поворота событий не 
ожидал никто: на новом месте дикое животное 
стало вести себя, как обыкновенная собака.

Рокси подружилась с остальными пи-
томцами Грюкоков и охотно с ними 
играет. Она предпочитает собачий 
корм сырому мясу, спит в корзине 
и гуляет на поводке. От дикого 
животного у неё осталась 
только внешность.

кроссворд

ОТВЕТЫ
По горизонтали: 1. 

Бегун. 2. Апекс. 3. Кореш. 
4. Бедняга. 5. Величие. 
6. Полка. 7. Сувенир. 8. Ба-
вария. 9. Авгур. 10. Фискал. 
11. Авраам. 12. Мушкетёр 
13. Говядина. 14. Тряп-
ка. 15. Удавка. 16. Трапп. 
17. Василий. 18. Радиола. 
19. Латка. 20. Новосёл. 
21. Ветчина. 22. Анива. 
23. Отлёт. 24. Ершов.

По вертикали: 3. Ка-
прал. 10. Фауст. 15. Упра-
ва. 25. Обыск. 26. Свинг. 
28. Ездовой. 29. Рассвет. 
30. Сакля. 31. Урядник. 
32. Полесье. 33. Артек. 
35. Атилла. 36. Урология. 
37. Участник. 38. Швабра. 
40. Вывод. 41. Пуловер. 
42. Аудитор. 43. Ардов. 
44. Кочерга. 45. Кропи-
ло. 46. Манка. 47. Месяц. 
48. Рапан.

По горизонтали: 1. Спортсмен-
марафонец. 2. Точка небесной сферы. 
3. Друг, приятель (жарг.). 4. Стра-
далец, невезучий человек (разг.). 
5. «Звёздная» болезнь. 6. Архитек-
турный облом. 7. Подарок на па-
мять. 8. Футбольный клуб Германии. 
9. Жрец в Древнем Риме. 10. Ябедник, 
доносчик (перен.) 11. Патриарх, родо-
начальник евреев (библ.). 12. Солдат, 
вооружённый мушкетом. 13. Коровье 
мясо. 14. Красный раздражитель быка. 
15.  Удушающее орудие убийства. 
16. Магматическая горная порода. 
17. И Чапаев, и Тёркин. 18. Граммо-
фон в радиоприёмнике. 19. Заплата 
(разг.). 20. Житель в новом доме. 
21. Особым образом приготовленная 
свинина. 22. Залив Охотского моря у 
Сахалина. 23. Отправление самолёта. 
24. Автор «Конька Горбунка». 

По вертика ли: 3.  Звание, в 
котором Наполеон стал известен. 

10. Поэма Гёте. 15. Дореволюцион-
ное учреждение в России. 25. Санкци-
онированный прокурором «шмон». 
26. Боковой удар в боксе. 28. Солдат, 
управляющий конной упряжкой. 
29. Время перед восходом солнца. 
30. Жилище горцев Кавказа. 31. Ка-
зачий унтер-офицер. 32. Низменная 
лесистая местность. 33. Междуна-
родный пионерский лагерь в СССР. 
35. Предводитель гуннов, свергнув-
ший Римского императора Августа. 
36. Отрасль медицины, изучающая бо-
лезни мочеполовых органов. 37. Дей-
ствующее лицо конкурса. 38. Метла 
для мойки палубы. 40. Умозаключение. 
41. Верхняя одежда из трикотажа. 42. 
Бухгалтер-контролёр. 43. Русский сов. 
писатель. 44. Печная крюка. 45. Кисть 
для разбрызгивания святой воды при 
богослужении. 46. Детская крупа. 
47. Единица исчисления времени. 
48. Морской брюхоногий моллюск. 

Курьёзы
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Мартти Ларни
Телефон рекламной службы 
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E-mail: kluch2004@mail.ru

реклама     (496) 255-59-83

Частные объявления
СДАЮ
К о м н а т у  и  к в а р т и р у 

в о  Ф р я з и н о ,  Щ ё л к о в о . 
Тел. 8-964-595-46-07.

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-
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.

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.

МАГАЗИНУ "ПРОДУКТЫ"МАГАЗИНУ "ПРОДУКТЫ"    
требуется продавец

з/п от 20 т. р.
Тел. 8-926-875-77-70.

Кузов в сборе на ГАЗ-3302 
– 27000 р. Доставка бесплат-
ная. Тел. 8-915-254-69-21.
ИП Устинова А .И.,  ИНН 
500511817276 ОГРНИП 
312500522900042.

Продаю  комнату площа-
дью 16 кв. м с лод жией в 
трехкомнатной коммуналь-
ной квартире на 3-ем этаже 
четырехэтажного сталинско-
го дома. Собственник. Цена 
1 млн 250 тыс. руб.

Тел. 8-962-906-32-71.

от всей души

 С годами сердце не остыло
Хотим поздравить с профессиональным праздником – 

Днём работников жилищно-коммунального хозяйства – наше-
го дорогого мастера ЖЭУ-7 Елену Владимировну Самохину! 

За долгие годы работы с населением, её сердце не очерствело 
к людским бедам и проблемам. Всегда внимательна, опрятна, 
как сама, так и наш двор! Желаем ей здоровья и терпенья в ра-
боте с жильцами – ведь мы такие все разные и каждого нужно 
уметь выслушать, понять и принять верное решение!

Жители домов №№17, 19, 21 и 23 по улице Нахимова.

внимание – розыск! 

12 марта, около двух часов 
дня в районе универсама 
(Полева я,  3) .  Если кто -
нибудь ее видел, пожалуй-
ста, позвоните: 

8-903-734-38-27, Максим,
8-903-268-82-09, Николай.
Женщину зовут Татьяна 

Се ргеевна Ги ргенсон , 
худощавая, среднего роста. 
Ей 80 лет, она могла забыть 
своё имя и ад рес .  Была 
одета в па льто, коричне-
вое в вертикальную серую 
полоску,  короткие боты, 
шапку, перчатки. При себе 
не было денег, документов, 
телефона, ключей.

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 
К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ОБЩЕСТВА 

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРАНД»  
НА СТРОИТЕЛЬСТВО 12-17-ТИ ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО 

ДОМА ПО АДРЕСУ: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
г. ФРЯЗИНО, КВАРТАЛ 7, СТРОИТЕЛЬНЫЙ № 5-2

(размещенной в газете «Ключъ» № 4 (1125), 31 января 2013 г.)

г. Фрязино                            «18» марта 2013 г.

В связи с изменением сроков сдачи 12-17 этажного 6-ти 
секционного жилого дома по строительному  адресу: Мо-
сковская область, г. Фрязино, ул. Нахимова, квартал 7, строи-
тельный №5-2 в п.7.2 и 12.1 проектной декларации внести 
следующие изменения: 

«7.2.Этапы и сроки реализации проекта: начало: I квартал 
2013г., ввод здания в эксплуатацию – I квартал 2015г. Результа-
ты негосударственной экспертизы проектной документации: 
Положительное заключение негосударственной экспертизы № 
4-1-1-0291-12 от 18 декабря 2012г. 

12.1.Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в 
эксплуатацию – I квартал 2015г.».

Президент ООО «Гранд»  Г.В. Агекян

Ф. СП-1
АБОНЕМЕНТ на газету 

журнал
00544

КЛЮЧъ индекс издания

(наименование издания) количество

комплектов:

на 2013 год по месяцам:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 
Куда

(почтовый индекс) (адрес)

Кому
(фамилия, инициалы)

ДОСТАВОЧНАЯ    КАРТОЧКА

на газету 00544

Ли- журнал

ПВ место тер
(индекс издания)

КЛЮЧъ
(наименование издания)

Стои-
мость

подписки количество

пере-
адресовки

комплектов

на 2013 год по месяцам:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 
Куда 

(почтовый индекс)                                           (адрес)

Кому  
(фамилия, инициалы)

Потерялась пожилая женщина 

Преимущества издания:
– карманный формат, 
– лёгкость,
– качественная печать, 
– интересный дизайн.
Здесь вы найдёте: 
– все необходимые городские адреса и телефоны, 
– расписание движения автобусов и электропоездов, 
– другую полезную информацию.

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.
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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.

18-24 МАРТА
Д / К  « И С Т О К » ,  У Л .  К О М С О М О Л Ь С К А Я ,  Д .  1 7

МЕХА И ПАЛЬТО МЕХА И ПАЛЬТО 
ОТ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙОТ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

НОРКА ОТ 39.900 руб.
МУТОН ОТ 9.900 руб.
ПАЛЬТО ОТ 1.000 руб. 50%

НА МОДЕЛИ ПРОШЛОГО СЕЗОНА СКИДКИ

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНАОТКРЫТИЕ СЕЗОНА

Уважаемые жители 
г.Фрязино

на пересечении улиц 

Горького и Нахимова 

открылся павильон  

"Щелково хлеб"

режим работы:
с 8:00 до 20:00

обед с 14:00 
до 14:30

без выходных

два привоза хлеба 

ежедневно!

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

Уважаемые 
читатели!

При обращении в фирмы по рекламе 
в «Ключе» ссылайтесь, пожалуйста, 
на нашу газету

Редакция.


