
Новации Новации 
учебного года   учебного года   
В 2013 году российские В 2013 году российские 
общеобразовательные учреждения общеобразовательные учреждения 
ожидает целый ряд новшеств. ожидает целый ряд новшеств. 

// стр. 2-3

Парковый реестр Парковый реестр   
В новом реестре подмосковных парков В новом реестре подмосковных парков 
собрана справочная информация собрана справочная информация 
о состоянии всех зон отдыха, о состоянии всех зон отдыха, 
расположенных на территории расположенных на территории 
региона. региона. 

// стр. 4

Власти объединяют усилияВласти объединяют усилия
Андрей Воробьёв на встрече 
с представителями политических фракций 
Государственной Думы предложил 
объединить усилия исполнительной 
и законодательной властей в решении 
насущных проблем региона.

// стр. 4

Здоровье высоких Здоровье высоких 
технологий технологий 
Одним из важнейших направлений Одним из важнейших направлений 
проекта «Здоровье» является проекта «Здоровье» является 
оказание населению высокотехноло-оказание населению высокотехноло-
гичной медицинской помощи.гичной медицинской помощи.

// стр. 9

город учёных

70 лет «Истоку»

город помнит

Ступеньки 
в большую наукув большую науку
В гимназии прошёл Второй В гимназии прошёл Второй 
научно-практический семинар научно-практический семинар 
школьников «Инновационные школьников «Инновационные 
технологии: фотоника».технологии: фотоника».

// стр. 10

В начале В начале 
космической эрыкосмической эры
В преддверии Всемирного дня В преддверии Всемирного дня 
космонавтики начинаем публикацию космонавтики начинаем публикацию 
цикла статей, посвящённых цикла статей, посвящённых 
фрязинским учёным и разработчикам фрязинским учёным и разработчикам 
и их вкладу в освоение космического и их вкладу в освоение космического 
пространства.пространства.

// стр. 14

Воин светаВоин света
Именно так называли Валерия Именно так называли Валерия 
Александровича Ванина его друзья. Александровича Ванина его друзья. 
Один из них, являвшийся к тому же Один из них, являвшийся к тому же 
соавтором фрязинского учёного, написал соавтором фрязинского учёного, написал 
очерк в память о нём.очерк в память о нём.

// стр. 12–13
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Во Фрязино начала 
свою работу 
IX Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Нанотехнологии – 
производству». 
Её участниками 
стали учёные 
со всех уголков 
России и стран 
ближнего зарубежья. 
Торжественное 
открытие 
конференции 
состоялось 10 апреля. 

Приветствуя у частников меро-
приятия, глава нашего города 

Владимир Ухалкин подчеркнул , что 
отличительной особенностью фря-
зинского фору ма специа листов в 
области нанотехнологий является 
его направленность на практическую 
реализацию научных достижений.

– Фрязинские учёные давно рабо-
тают с объектами наноуровня 

в области электронных технологий. 
Администрация города желает всем 
у частникам и организаторам кон-
ференции «Нанотехнологии – про-
изводству» творчески х успехов и 
крупных научных достижений. 

Как сообщил директор МБУ «Ди-
рекция наукограда» Анатолий 

Михальченков, в программе конфе-
ренции запланировано 60 пленарных 
и стендовы х докладов авторов из 
различных регионов Российской Фе-
дерации и Республики Беларусь: 

– Нау ч н а я  и  п р о и з в од с т в е н -
на я тематика конференции 

охватывает широкий  диапазон на-
правлений в наноматериалах : гра-
фен, гетерострукт у ры, амфильные 
нанокомпоненты, нанолюминофоры, 
углеродные  нанотрубки, фуллерены, 
металлуглеродные нанокомпозиты и 
другие материалы; квантовые точки 
в биологии и наномедицине; микро-
системная техника; наноэлектрон-
ные полу проводниковые приборы 
на гетероструктурах; биологические 
активные нанопрепараты для сель-
скохозяйственного производства, 
включа я наноудобрения;  органи-

ч е с к и е  с в е тод и од ы ;  с а м о с б о р к а 
микро- и наноструктур.

Ожидается, что от предприятий 
на ш е го  го р од а  с  до к л а д а м и 

выступят О.Ф. Очин (ООО «НТО 
« И Р Э - П о л ю с » ) ,  Н . П .  С о щ и н , 
В.А. Большухин (ОАО «НИИ «Пла-
тан» с заводом при НИИ»), А.Ю. Го-
родецкий и Ю.М. Богданов (ФГУП 
« Н П П  « И с т о к » ) ,  А . С .  Ря б о в , 
Н.Г. Яременко (ФИРЭ им. В. А . Ко-
тельникова РАН).

– IX ко нф е р е н ц и я  «На но те х-
нологии – производству» 

будет иметь большое значение для 
р а з в и т и я  в ы с о к и х  т е х н ол о г и й  в 

нашей стране, – уверен Анатолий 
Михальченков. – Хотелось бы по-
благодарить президента Националь-
но й  ас с о ц иа ц и и  нано и н ду с т р и и , 
академика РАЕН Михаила Ананяна 
за содействие в подготовке этого 
мероприятия. Всю организационную 
работу обеспечивает администрация 
города и МБУ «Дирекция Науко-
града». Большую спонсорскую по-
мощь в проведении конференции 
оказывают ФГУП «НПП «Исток», 
НТО «ИРЭ -Полюс » и Торгово -
промышленная палата г. Фрязино.

Сергей ЯКОВЕНКО.
Фото Натальи ДОРОШЕВОЙ.

Советник по научно-технической политике концерна «Нано-
индустрия» Юрий Сапожников демонстрирует дезинфицирующие 
средства на основе коллоидного раствора наночастиц серебра AgБион.
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Нина Николаевна, в этом году россий-
ские общеобразовательные учрежде-

ния ожидает целый ряд новшеств, хотя 
некоторые из них ранее уже были опро-
бованы во фрязинских школах. Расскажи-
те, пожалуйста, об участии в пилотных 
проектах.

– В нашем городе уделяется большое 
внимание проект у модернизации ре-
гиональных систем общего образования, 

который включает в себя переход на 
Федеральный государственный образо-
вательный стандарт, сокращённо ФГОС. 
В 2010 году все фрязинские школы стали 
пилотной территорией для введения Феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов начального общего образова-
ния. В начальной школе, кроме учебного 
плана, было предусмотрено десять часов 
в неделю для осуществления внеурочной 

деятельности по таким направлениям, 
как дополнительная организация двига-
тельной активности учащихся, духовно-
нравственное, эстетическое, интеллекту-
альное воспитание и другим. Внеурочная 
деятельность – это занятия в кружках , 
секциях, студиях. В своё время для этого 
мы получили за счёт федеральных средств 
учебно-лабораторное оборудование в каж-
дую школу – автоматизированное рабочее 
место для учителя, нетбуки или ноутбуки 
для учащихся, флеш-камеры, электронные 
микроскопы, а также дру гие пособия 
и программные продукты, которые по-
звол яют совершенс твовать метод ик у 
преподавания учителя и интеллектуально 
развивать наших маленьких школьников. 
С 1 сентября текущего года все учащиеся 
начальной школы будут обучаться по но-
вым стандартам. 

Помимо этого, пять наших муниципаль-
ных учреждений – школы №№ 2, 3 и 5, 
гимназия и лицей – станут ресурсными 
центрами по реализации ФГОС основного 
общего образования. Так, пятые классы 
получат возможность вместе с учебным 
планом иметь дополнительно по пять ча-
сов в неделю для проведения внеурочных 
занятий. Они уже будут направлены на 
развитие исследовательско-проектной дея-
тельности. Предполагается и другая струк-
тура: учащихся задействуют не в секциях и 
кружках, а в творческих лабораториях по 
предметам. Школьники будут проводить 
проектные, даже можно сказать, изыска-
тельские работы под руководством своих 
наставников-учителей в рамках ресурсного 
центра. Согласно ФГОС, начиная с пятого 
класса, появляются новые предметы, в част-
ности, география, биология, естествознание. 

наш город

новости

Скоростным 
электричкам 
нужен второй путь  

Совершенствование транспортной 
сети наукограда – одна из приоритет-
ны х задач админист рации Фрязино 
и главы города Владимира Ухалкина. 
Перегруженное Щёлковское шоссе, с 
его многокилометровыми пробками, 
создаёт немало проблем жителям города, 
которые вынуждены ежедневно ездить на 
работу или учёбу в Москву. Не слишком 
спасает ситуацию и железнодорожное 
сообщение, поскольку дорога Фрязино 
– Москва занимает неоправданно много 
времени. Именно поэтому несколько 
лет назад власти нашего города подняли 
вопрос создания скоростной железной 
дороги. Он был рассмотрен на коллегии 
министерства транспорта Московской 
области. Но перейти от слов к делу по-
мешал финансовый кризис. 

Сегодня эта проблема стоит на осо-
бом контроле главы Фрязино. Владимир 
Ухалкин вновь обратился в министерство 
транспорта с просьбой рассмотреть во-
прос организации движения скоростных 
электропоездов по маршруту Москва 
– Фрязино-Пассажирская. В марте был 
получен ответ за подписью министра 
Александра Зайцева, в котором сообща-
ется, что для организации скоростного 
движения электропоездов необходимо 
строительство 2-го главного пути на 
участке Подлипки-Дачные – Фрязино, 
оно запланировано генеральной схемой 
развития Московского железнодорожно-
го узла на первом этапе до 2015 года.

Марина ИНДЫК. 

Весна идёт, 
весне дорогу!

В конце марта в читальном зале го-
родской библиотеки прошёл творческий 
вечер, посвящённый празднованию Все-
мирного дня поэзии. 

Участники литературного объединения 
«Тёмные аллеи» к главному поэтическому 
празднику подготовились основательно. 
В течение долгой и снежной зимы они 
подбира ли изящные рифмы, готови-
ли души для весенних впечатлений и, 
наконец, предстали перед фрязинской пу-
бликой, изрядно отягощённые творческим 
багажом в виде новых стихов.

При ход весны и связанное с ним 
обновление – вот что явилось лейтмо-
тивом всего праздничного вечера. Своё 
поэтическое искусство демонстрировали 
обитатели «Тёмных аллей» Оксана Шев-
ченко, Владимир Беляков, Юлия Чугуно-
ва, Михаил Андреев, Наталья Самсонова, 
Зоя Мартынова, Юлия Соколова, Сергей 
Мансуров, Екатерина Мартынюк и Ма-
рия Головина. В унисон им вторили и 
пели созвучно о любви признанные фря-
зинские барды Сергей Савельев, Людмила 
Морозова, Виктория Мамзурина. 

Поэты и менестрели не стали ждать 
милостей от природы и организованно 
пошли навстречу весне. И судя по всему, 
им удалось заманить долгожданную го-
стью в наши края.

Соб. инф.

Горячая линия
В общественной приёмной главы 

г.  Фрязино открыта горя ча я линия. 
Вопросы жителей будут переадресованы 
главе города Владимиру Ухалкину.

Телефон:
8(496)255-53-25.

Время работы: 
с 9 до 18 часов.

Сбербанк снижает процентные став-
ки по жилищному кредитованию 

на 1% в рублях и иностранной валюте 
(доллары США и евро) по заявкам, ко-
торые будут поданы с 1 марта 2013 г. 

Минимальные ставки в рублях соста-
вят 12% годовых. Кроме того, Сбербанк 
запускает новую акцию для первичного 
рынка жилья,  по которой буду т дей-
ствовать специальные условия: единая 
ставка 12% годовых в рублях на срок 

до 12 лет, первоначальный взнос – от 
12% стоимости жилья (действуют всех 
категорий заемщиков). Акция распро-
страняется на новые заявки, поданные с 
1 марта по 31 мая 2013 года. Надбавка 
к процентной ставке до регистрации 
ипотеки, а также ограничения по сро-
к у завершения с т роительс тва ж илья 
отс у тствуют. Подробные условия Вы 
можете получить на сайте www.sbrf.ru, 
у консультантов Сбербанка по телефону: 
8(496)56-1-21-29 (30,31).

В Щёлковском отделении Сбербанка 
с 20.03.2013 совместно с ГК С У-22 
стартовала Акция «Материнский капи-
тал на 125%». 

Всем обладателям сертификатов на мате-
ринский капитал ГК СУ-22 предоставляет 
возможность купить квартиру в ипотеку 
от Сбербанка с дополнительной скидкой в 
размере 25% от материнского капитала, на 
сегодняшний день размер скидки составляет 
до 102 240 рублей. 

Средства материнского капитала могут 
быть использованы в качестве первона-
чального взноса по ипотеке Сбербанка

Сбербанк снижает 
процентные ставки 
по жилищному кредитованию.©

Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 30.08.10 г.

Новации 
учебного года

Для образовательной сферы нынешний календарный год во 
многом знаковый. В частности, с сентября вступит в силу 
закон «Об образовании в Российской Федерации», принятый 
в декабре 2012-го. В школах и детских садах начнут 
действовать новые образовательные стандарты, и, возможно, 
будет введена единая ученическая форма. К тому же появятся 
и новые предметы. Обо всём этом – в интервью с начальником 
отдела развития образования Управления образования 
администрации г. Фрязино Ниной КУКЕБАЕВОЙ.
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Семеро лучших

День борьбы с туберкулёзом 
 во всем мире отмечается 

24 марта. 

Сегодня битва с этим страшным не-
дугом в разных странах проходит до-
вольно успешно. Обновляется оборудо-
вание, внедряются новые лекарственные 
препараты. Конечно, скорейшее выздо-
ровление пациента во многом зависит 
от квалификации медицинского персо-
нала, в частности, медицинских сестёр. 
5 апреля в зале ДК посёлка Литвиново 
прошёл конкурс на лучшую медсестру 
противотуберкулёзной службы Москов-
ской области 2013 года. 

Ежегодный конкурс проходил уже в 
тринадцатый раз. Семь участниц съе-
хались из разных регионов Подмоско-
вья, в том числе Щёлковского района 
и Москвы. Каждая представляла своё 
медицинское учреждение. Соревнова-
ния проходили в три этапа. Медсёстры 
сначала рассказывали о себе и своём 
учреждении, а далее на деле применяли 
знания и навыки. За ходом выполнения 
заданий особенно чутко следили ком-
петентные и уважаемые члены жюри, 
оценки за конку рс выставлялись по 
пятибалльной системе. 

В итоге лучшей медсестрой тринадцато-
го конкурса противотуберкулёзной служ-
бы стала Наталья Казакова – медсестра 
Одинцовского противотуберкулёзного 
диспансера. В награду за победу она на-
граждена ценным подарком, как и осталь-
ные участницы конкурса. 

Василий ЧЕРНАВСКИЙ. 

Новое назначение 
в налоговой службе

Приказом руководителя ФНС М. Ми-
шустина начальником Межрайонной 
ИФНС России №16 по Московской 
области от 8 апреля 2013 года назначе-
на Елена Морозова, ранее занимавшая 
должность заместителя начальника этой 
же инспекции.

Елена Викторовна в налоговой систе-
ме работает с 1991 года, за этот период 
прошла путь от государственного на-
логового инспектора до заместителя 
начальника инспекции.

Заместитель начальника Управления 
ФНС России по Московской области 
Алексей Анатольевич Яровой представил 
нового начальника и поздравил Елену Вик-
торовну с назначением на эту должность.

В своём обращении А . Яровой вы-
ра з и л  у в е р е н н о с т ь ,  ч то  кол л е к т и в 
инспекции, хорошо знающий Елену 
Викторовну, будет оказывать ей по-
мощь и под держку, не снижая высо-
к и х  по к аз ате л е й  раб о т ы  в  р е й т и н -
ге инспекций Московской области. 
С назначением на должность поздра-
вил и глава Щёлковского муниципаль-
ного района Александр Ганяев.

Соб. инф.

Вот исследовательско-проектная деятель-
ность и будет проходить по этим направ-
лениям во внеурочное время. Планируется 
из федерального бюджета предоставить 
именно для организации исследовательской 
деятельности инновационное оборудова-
ние, которое позволит проводить опыты 
и регулировать определённые действия, 
для того чтобы ученики смогли получить 
устойчивые навыки исследовательской 
деятельности.

Почему с пятого класса школьники 
должны заниматься такой деятель-

ностью?
– Это нужно для того, чтобы к концу де-

вятого класса, то есть по окончании основ-
ной школы, учащиеся перед государствен-
ной итоговой аттестацией смогли защитить 
свой индивидуальный исследовательский 
проект. Поэтому и идёт подготовительная 
работа в рамках всей основной школы, на-
чиная с пятого класса.

Несмотря на то, что ФГОС основного 
образования начнёт реализовываться толь-
ко в новом учебном году, во фрязинских 
школах исследовательско-проектная дея-
тельность ведётся давно, чему способству-
ют и те научно-практические конференции, 
которые мы проводим не только в рамках 
своего города, но и региона. Тому пример – 
научно-практический семинар по физике 
«Фотоника» с участием школьников 9-11 
классов, представителей НТО «ИРЭ-
Полюс» и МГТУ МИРЭА. Он проводится 
уже второй год и состоялся на прошлой 
неделе в гимназии.

Работа по новым стандартам коснёт-
ся других классов?

– В этом году нет. Старшеклассники пока 
будут учиться по прежним государствен-
ным образовательным стандартам. Хотя 
ФГОС среднего общего образования уже 
утверждён. И в дальнейшем, например, 
в следующем году или чуть позже, при на-
личии условий для работы в этом направле-
нии каждая школа сможет самостоятельно 
перейти на новый стандарт. 

Нина Николаевна, правда ли, что в 
сентябре вводится новый школьный 

предмет по финансовой грамотности?
– Это будет пилотный проект. К слову, 

вопрос о повышении финансовой грамот-
ности населения поднимался уже давно. 
Даже было разработано учебное пособие 
налоговыми органами. Мы когда-то во Фря-
зино в начальной школе начинали работать 
в этом направлении. Теперь в средней шко-
ле в рамках факультатива будут проводиться 
такие ознакомительные занятия. Конечно 
же, этот предмет нужен, чтобы воспитать 
грамотного и культурного гражданина, 
разбирающегося в финансовых вопросах 
повседневной жизни.

Кстати, а что Вы можете сказать 
об уже действующем новом предмете 

«Основы религии»?
– Этот курс предусматривает несколько 

модулей. В наших городских школах это – 

«Основы православия», «Основы светской 
этики» и «Основы религий мира». Могу 
сказать, что учителя подготовлены к препо-
даванию предмета в четвёртых классах, где 
он введён. Учащиеся проявляют интерес 
к его изучению. Но пока учебный год не 
окончен, говорить о каких-то результатах 
ещё рано. Хочу отметить, что в рамках 
этого курса совместно с духовенством мы 
проводили городское родительское собра-
ние, и его тема вызвала большой интерес 
у мам и пап школьников по вопросам вос-
питания детей.

Знаю, что дошкольное образование так-
же будет работать по новым стан-

дартам. Что они включают в себя?
– Новые стандарты дошкольного об-

разования, так называемые Федеральные 
государственные требования (ФГТ), предпо-
лагают изменения в структуре деятельности 
дошкольных учреждений. ФГТ предусматри-
вают реализацию десяти областей воспита-
ния и развития наших маленьких граждан. 
Это такие направления, как физическое, ин-
теллектуальное, эстетическое, общекультур-
ное и другие. Они должны реализовываться 
во всех режимных моментах. Канут в про-
шлое традиционные занятия по развитию 

речи, изобразительной деятельности и так 
далее. В новых условиях воспитатели должны 
научить детей самостоятельности, то есть 
«научить учиться» с детского сада.

Недавно президент нашей страны вы-
сказался за введение единой учениче-

ской формы. Каково Ваше мнение?
– Насколько я знаю, это предложение 

Владимира Владимировича Путина вынесе-
но на обсуждение общественности и будет 
рассмотрено депутатами Государствен-
ной Думы. Как данная идея реализуется 
в дальнейшем, мы пока не знаем. Но иметь 
деловую школьную одежду, безусловно, 
необходимо. В первую очередь это дис-
циплинирует ученика: он думает об учёбе, 
а не о том, во что одет его одноклассник.

Раньше, как мы помним, единая учени-
ческая форма была обязательной для всех 
учащихся. Сегодня во многих образователь-
ных учреждениях по решению их педагоги-
ческих советов и родительских комитетов 
введён деловой стиль в одежде. Во Фрязино 
это школы №№ 2, 3, 4, гимназия и лицей. 
Остальные придерживаются строгого стиля. 
Так что я только за деловую одежду для 
учащихся.

Ирина ПАВЛОВА.

Вопросы батюшке задавались самые раз-
ные, в частности, говорили о православных 
обрядах, Великом посте, отношении церкви 
к политической жизни и просто личных 
переживаниях и душевных сомнениях . 

Ведущая мероприятия директор Культурно-
го центра Валентина Сергеева призналась: 
«Мы все росли во времена антирелигиоз-
ной пропаганды, поэтому многого, к сожа-
лению, не знаем и не понимаем». 

Отец Димитрий также поведал о своём 
пути к Богу и о строительстве будущего 
храма. Все ответы батюшка старался со-
провождать конкретными примерами из 
жизни, что сделало беседу более душевной 
и понятной присутствующим. Конечно, по-
говорить обо всех накопившихся вопросах 
времени не хватило. Чтобы восполнить этот 
пробел, настоятель пригласил желающих 
посетить воскресную школу для взрослых 
при своём приходе. 

В конце встречи собравшиеся тепло по-
благодарили гостя, попросив его освятить 
Дом-музей им. И. Иванова. Батюшка, бла-
гословив, с радостью согласился, пообещав 
при этом встречаться как можно чаще. 

Константин ГАСАНОВ.

Духовные беседы
Настоятель строящегося в нашем городе храма в честь иконы Божьей 

Матери «Державная» отец Димитрий Поповский давно хотел посетить 
Дом-музей имени героя Советского Союза Ивана Иванова. И вот представился 
замечательный повод: в минувший четверг священник встретился с участниками 
фрязинского отделения организации «Дети войны». 
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В комиссию вошли 14 надзорных ор-
ганов, её первое заседание состоялось 9 
октября 2012 года. По словам министра 
потребительского рынка и услуг Москов-
ской области Екатерины Семёновой, за 
время работы МВК было проверено 152 
розничных рынка на территории 19 му-
ниципальных образований Московской 
области. Решениями МВК установлено: 
девять проверенных рынков соответ-
ствуют требованиям законодательства; 
26 частично соответствуют и находятся 
в стадии реконструкции; 95 не соответ-
ствуют и не находятся в стадии рекон-
струкции, но не намерены прекращать 
деятельность; девять не соответствуют 
и намерены прекратить деятельность; 
четыре – изменили специализацию на 
сельскохозяйственную; три призна-
ны торгово-складскими комплексами; 
один – преобразован в торговый ком-
плекс; один рынок перепрофилируется 
в нестационарный торговый объект; 
три рынка закрыты; один подлежит 
включению в реестр. 

«Комиссия созывается практически 
еженедельно. Мы ведём постоянный 
мониторинг рынков, расположенных 
на территории Московской области, 

выявляем стихийные, что позволяет 
нам постепенно увеличивать количе-
ство рассматриваемых объектов», – 
рассказала Е. Семёнова. 

Руководитель министерства потре-
бительского рынка и услуг Московской 
области сообщила, что разрешения 
на организацию розничных рынков 
на территории Московской области 
на сегодня получены 139 организа-
циями. По данным министерства, 
официально действующие рынки обе-
спечивают почти 50 000 рабочих мест. 
При этом вклад данного формата тор-

говли в бюджет Московской области 
ничтожен – 100 млн рублей в 2012 году.

«Эта цифра не соответствует ни 
реальному обороту, ни доходам орга-
низаторов рыночной торговли. До сих 
пор этот сектор является наиболее те-
невым и криминальным, – подчеркнула 
Екатерина Семёнова. – Мониторинги, 
которые мы проводим, показывают, что 
до 80% работников рынков не имеют 
российского гражданства». 

При этом сотрудники министер-
ства потребительского рынка и услуг, 
а также представители других ведомств 
в составе комиссии понимают социаль-
ную значимость рынков. 

«Мы провели исследовательскую ра-
боту и определили, что у Подмосковья 
есть реальная потребность в 443 рознич-
ных рынках. Однако все они, независимо 
от размера и специализации, должны 
полностью соответствовать требованиям 
федерального законодательства, выйти из 
тени и платить налоги». 

Пресс-служба Министерства потреби-
тельского рынка и услуг МО.

Открыва я встречу, Андрей Во-
робьёв от ме т ил ,  что « мы в 

своей повседневной деятельности 
должны опираться на федеральное 
законодательство и на под держку 
федеральных парламентариев». 

«Это важно в части проведения по-
правок в различные законы, которые 
делают нашу деятельность в регионе 
еще более продуктивной и результа-
тивной, – подчеркнул он. – Рекламная 
политика, земельный кодекс, градо-
строительное развитие, бюджетный 
процесс – это всё предмет нашей 
совместной деятельности. И я при-

глашаю вас к совместной работе, но 
готов услышать и критику». 

По его словам, только совместными 
усилиями исполнительной и законода-
тельной властей можно решить насущ-
ные проблемы региона – построить 
новые спортивные сооружения и дома 
культуры, решить транспортную про-
блему и проблемы утилизации ТБО, 
а также решить проблемы обманутых 
дольщиков. 

В частности, исполняющий обязан-
ности губернатора Московской обла-
сти предложил депутатам Госдумы от 
Подмосковья рассмотреть механизм 
страхования населения от недобросо-
вестных застройщиков. В настоящее 
время в Подмосковье насчитывается 
около 15 тысяч обманутых дольщиков. 

«Нужна какая-то система в законо-
дательстве: финансовые гарантии или 
страховки», – сказал Андрей Воробьёв. 

Он отметил, что сейчас «ситуация 
очень опасная», и жители постоян-
но обращаются к представителям 
исполнительной власти с просьбой 
разобраться в ситуации. Глава регио-
на подчеркнул , что депутаты также 
должны работать в районах и встре-
чаться с жителями, чтобы те адре-
совали свои пожелания не только 
к областной власти. 

Наша совместная задача – сделать 
наш регион богатым и в дальнейшем 
инвестировать свои усилия в его 
комплексное и успешное развитие, 
заявил он. 

В ходе разговора Андрей Воробьёв 
затронул и ещё одну насущную про-
блему – точечной застройки. 

«Стройка нужна там, где есть ра-
бота, – сказал он, – если есть жильё, 
а нет работы, то это нервозность, 
раздражённость. Человек становится 
заложником дороги». 

Всё должно сдаваться одновремен-
но: и жильё, и школы, и больницы. 
Это сложные решения, так как раз-
решения на стройку выдавались давно, 
но эту проблему необходимо решать, 
и решать на законодательном уровне, 
а именно: путём внесения изменений 
в градостроительный кодекс. 

По мнению участников встречи, об-
ластному кабинету министров и депу-
татам необходимо провести большую 
работу по созданию электронной базы 
рекламных стендов, а также налогово-
му учёту всех сельскохозяйственных 
земельных участков, которые не вовле-
чены в сельхозоборот. 

«Необходимо проработать и закре-
пить все эти инициативы и на законо-
дательном уровне», – отметил Андрей 
Воробьёв. 

Подводя итог встречи, глава регио-
на подчеркнул, что «сегодня не было 
политики в нашем разговоре – была 
задача совместно объединиться во-
круг тех вызовов, которые существуют 
в любом регионе и Московской об-
ласти, в частности». 

Управление пресс-службы администра-
ции губернатора Московской области.

Подмосковье

новости

Подмосковье готовится к 
пожароопасному периоду 

Для предупреждения и ликвидации лесных и тор-
фяных пожаров на территории Московской области 
в пожароопасный период 2013 года разработан и 
проводится комплекс мероприятий. Об этом на 
заседании подмосковного правительства доложил 
заместитель начальника Главного управления МЧС 
России по Московской области – начальник управле-
ния надзорной деятельности (главный государствен-
ный инспектор Московской области по пожарному 
надзору) Фёдор Замышляев. 

По его словам, на сегодняшний день проводится 
проверка готовности сил и средств МОСЧС, а 
также привлекаемых сил территориальных органов 
исполнительной власти и муниципального самоу-
правления. Обеспечивается круглосуточный режим 
работы региональных диспетчерских пунктов по 
охране лесов от пожаров, разрабатывается комплекс 
агитационно-профилактических и пропагандистских 
мер, направленных на привлечение граждан к пробле-
ме. Кроме того, собираются добровольные пожарные 
дружины, проводятся санитарно-оздоровительные 
мероприятия в лесах , в том числе ликвидация за-
хламлённости и горельников. 

Парковый реестр
В Московской области создан реестр парков: в нём 

учтены все существующие в регионе парки и их состоя-
ние, представлена справочная информация, площадь, 
инфраструктура и т.д. Здесь перечислены и муниципаль-
ные образования, где пока парков нет, но они должны 
быть образованы.

3 апреля прошло расширенное заседание межведом-
ственной рабочей группы под руководством заместите-
ля председателя областного правительства Александра 
Чупракова. На совещание были приглашены главы и 
представители администраций нескольких муници-
пальных образований, которые ранее заявляли о том, 
что появление парков в их городах по тем или иным 
причинам не планируется.

На данный момент парков нет в 15 муниципальных 
образованиях. Еще в трёх, где они есть, необходимо 
создать дополнительные зоны отдыха.

Реестр подмосковных парков сформирован в рамках 
губернаторской программы «Парки Подмосковья». 
Привести парки в порядок планируется уже в этом 
году. Состояние парков будут отслеживать, уже разра-
ботан алгоритм мониторинга. Эта информация должна 
появиться в открытом доступе в Интернете. Об этом 
ранее сообщил депутат Мособлдумы Никита Чаплин.

Жильё для нуждающихся 
По поручению временно исполняющего обязанности 

губернатора Московской области Андрея Воробьёва 
будет проведён анализ малообеспеченных многодетных 
семей, проживающих в Подмосковье и остро нуждаю-
щихся в улучшении жилищно-коммунальных условий, 
для последующего обеспечения их жильём. 

На сегодняшний день во всех муниципальных об-
разованиях региона существует банк данных малообес-
печенных многодетных семей, которые стоят в очереди 
на улучшение жилищных условий. Из перечня таких 
семей предполагается выбрать наиболее нуждающиеся 
для предоставления им квартир.

«Необходимо разработать систему, по которой мы 
сможем определять самые нуждающиеся семьи для 
оказания им ощутимой поддержки, – заявил Андрей Во-
робьёв. – Систему необходимо подготовить и вынести 
на публичное обсуждение областного правительства». 

По словам главы региона, проект должен быть бюд-
жетным, а для этого необходимо договориться с компа-
ниями, строящими в Подмосковье жильё, о стоимости 
квадратного метра. Стоимость не должна превышать 
34-40 тысяч рублей за один квадратный метр жилья.

«С подмосковными строителями у нас налажен диа-
лог, – сказал Андрей Воробьёв. – Мы сможем догово-
риться о сроках строительства и ценах на жильё». 

Пресс-служба администрации 
губернатора Московской области.

Власти объединяют усилия
9 апреля в Доме Правительства Московской области 
временно исполняющий обязанности губернатора 
Московской области Андрей Воробьёв провёл рабочую 
встречу с представителями четырёх политических 
фракций Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ (КПРФ, «Единая Россия», 
«Справедливая Россия», ЛДПР).

Более половины рынков региона 
требованиям законодательства 
не соответствуют
Состоялось очередное, девятое, заседание межведомственной 

комиссии по вопросам розничных рынков. Комиссия создана по 
поручению врио губернатора Московской области Андрея Воробьёва 
с целью наведения порядка в данном формате розничной торговли, а 
также формирования реального перечня и определения легальности 
действующих рынков.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 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 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Свобода и справедливость 18+
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф «ГОЛ!» 16+
03.45 Т/с «ГРИММ» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-

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

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

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ХУТОРЯНИН» 12+
01.05 Девчата 16+
01.45 Крупным планом
02.00 Вести+
02.25 Х/ф «ДИКИЕ БРОДЯГИ» 16+

06.00 Настроение
08.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.35 Д/ф «Где находится нофелет?» 

12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-

бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Д/с «Жители океанов» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ»
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Странные игры 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 

РЮМИНА» 16+
22.20 Без обмана. «Гарнитур гаражной 

сборки» 16+
23.05 Д/ф «Александр Пороховщиков. 

Чужой среди своих» 12+
00.40 Футбольный центр
01.10 Мозговой штурм. Транспорт бу-

дущего 12+
01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
03.50 Х/ф «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» 6+
05.25 Осторожно, мошенники! 16+

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 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЯРОСТЬ» 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, 01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Живая Вселенная. «Луна. Воз-

вращение»
12.40 Д/ф «Жизнь поперек строк. Анна 

Бовшек»
13.20 Жизнь без границ
14.15 Леонид Бородин. Линия жизни
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Обыкновенная история»
16.55 Д/ф «Фатехпур-Сикри»
17.10 Д/с «Изображая слово»

17.40 Иоганнес Брамс. Концерт для 
фортепиано с оркестром N1

18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Д/ф «Братья Стругацкие. Дети 

Полудня»
21.20 Д/с «Терри Джонс и варвары»
22.15 Тем временем
23.00 Д/ф «Москва - Берлин»
23.50 Д/ф «Берлин. Музейный остров»
00.35 Французское кино сегодня
01.15 А.Хачатурян. Сюита из балета 

«Спартак»
02.35 Ф.Шуберт. Соната

06.30 Такая красивая любовь 16+
07.00 Одна за всех 16+
07.30 Так говорят женщины 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 12+
09.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30 Французские уроки 0+
11.00 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» 16+
17.00 Не в деньгах счастье! 16+
18.00 Д/ф «Женский род» 16+
19.00 Игры судьбы 16+
20.00 Жёны олигархов 16+
21.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
23.00 Знакомьтесь 16+
23.30 Т/с «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ» 16+
00.25 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» 16+
02.20 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
05.15 Д/ф «Моя правда»
06.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Х/ф «ПЕРВОБЫТНОЕ ЗЛО» 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, 09.00, 10.00, 11.00 Апокалипсис 16+
08.30, 12.30, 19.30 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+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск 16+
23.50, 03.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

06.00 М/с «Куриный городок» 6+
06.35 М/с «Чаплин» 6+
07.00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» 12+
08.00, 13.30, 15.45, 23.40 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 17.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ» 16+
10.30 Нереальная история 16+
11.30, 16.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
12.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-

ВЕСТЫ» 12+
14.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 16+
22.00 Х/ф «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ СВИДА-

НИЙ» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. ГОТОВИМ 

СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+
03.50 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ» 16+
05.35 Шоу доктора Оза 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Код Лиоко», «Лучше один раз 
увидеть» 12+

07.30 М/с «Бен 10» 12+
07.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
08.25 Про декор 12+
09.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 12+
09.25 М/с «Громокошки» 12+
10.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
12.00, 17.00, 17.30, 12.30 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с «ДЕФФ-

ЧОНКИ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ» 12+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
00.45 Х/ф «Я - СЭМ» 16+
03.25 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
04.20 Х/ф «ДЖОУИ» 16+
04.50, 05.20 Т/с «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 16+
05.55 Необъяснимо, но факт 16+

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

память решит все за вас» 12+
09.30 Д/ф «Странные явления. Обещать 

- не значит жениться» 12+
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. Другие 

новости 12+

12.15 Большая история 12+
13.15 Х/ф «СФЕРА» 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 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
22.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование» 12+
23.00 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
01.45 Х/ф «МГЛА» 16+
04.05 Д/ф «Грандиозные проекты» 12+
05.00, 05.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

СОЛНЦА» 12+

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы 0+
06.30 Удачное утро 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 «ПРОРЫВ» 16+
12.30 Осторожно, модерн! 16+
13.00, 18.00, 22.30, 00.00 Анекдоты 16+
13.30, 17.30 С.У.П 16+
14.30, 20.30 Дорожные войны 16+
15.30 Дорожные драмы 16+
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона 12+
20.00, 23.00, 05.15 Улетное видео 16+
22.00, 23.30 Прикольные истории 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «ГРЕХ» 16+
04.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-7»
04.45 Самое смешное видео 16+

06.00 Тропой дракона
06.25 Д/ф «Сергей Королев - Вернер 

фон Браун» 12+
07.15 Х/ф «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ 

ПУТИ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.25 Д/ф «Фронтовой бомбардировщик 

Су-24» 12+
10.10 Х/ф «ЧЕРНАЯ БЕРЕЗА» 16+
13.15 Д/с «Зафронтовые разведчики» 12+
14.15, 16.15, 03.15 Т/с «ЭКСПЕРТЫ» 16+
17.15 Д/с «Особый отдел» 12+
18.30 Д/с «Выдающиеся авиаконструк-

торы» 12+
19.30 Д/с «Фронтовая Москва. История 

победы» 12+
20.20 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-

ВЫХ» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23.20 Т/с «ХИМИК» 16+
01.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН» 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50, 03.00 Моя планета
06.35 В мире животных
07.05, 09.00, 18.25 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 02.20 Вести.ru
09.10 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
12.00 Местное время. Вести-Спорт
12.30 Футбол.ru
13.20 24 кадра 16+
13.50 Наука на колесах
14.20 Наука 2.0. Большой скачок
14.55 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
16.50 Наука 2.0. ЕХперименты
17.50 Наука 2.0. Непростые вещи
18.35 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 

«Динамо» (Москва) - «Трактор» 
(Челябинск). Прямая трансляция

21.45 Неделя спорта
22.40 Наука 2.0. Угрозы современного мира
23.10 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+
01.20 Секреты боевых искусств
02.35 Вопрос времени
04.30 Рейтинг Баженова. Законы природы

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

05.30, 13.50, 21.55 Новости региона
05.40 Дыхание йоги 0+
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 Подмосковье. Live
10.00, 18.00 Территория безопасности 16+
10.30, 19.40 Специальный репортаж 16+
10.55, 04.30 Цветочный блюз 16+
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30, 

01.30 Новости Подмосковья
11.55, 15.35, 22.40 Фильмотека 16+
12.00 Х/ф «ЛЁТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 16+
15.40 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ» 16+
18.30, 02.00 Формула событий
20.30, 03.30 Т/с «АТЛАНТИДА» 16+
22.10 Область доверия
22.40 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ ТЫ...» 16+
00.25 Д/с «Война, создавшая Америку» 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!
14.00 Другие новости

14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 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 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Лиллехаммер 16+
01.25, 03.05 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 12+
03.45 Т/с «ГРИММ» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается 

12+
13.50, 16.35, 04.30 Вести. Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ХУТОРЯНИН» 12+
23.25 Специальный корреспондент
00.25 За победу - расстрел? Правда о 

матче смерти 16+
01.25 Крупным планом
01.40 Вести+
02.05 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
03.25 Т/с «ЧАК-4» 16+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 16+
10.20 Д/ф «Николай Гринько. Главный 

папа СССР» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» 12+
13.45 Д/с «Жители океанов» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ»
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Доказательства вины. Мучитель-

ная профессия 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 

РЮМИНА» 16+
22.20 Д/ф «Дачи. Мёртвый сезон» 16+
23.15 Д/ф «Ловушка для Андропова» 12+
00.40 Д/ф «Евдокия, покровительница 

Москвы» 12+
01.30 Д/ф «Где находится нофелет?» 12+
02.00 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» 12+
03.35 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕ-

СОМ» 16+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное признание 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт 16+
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
21.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
01.30 Главная дорога 16+
02.00 Чудо техники 12+
02.35 Дикий мир 0+
03.00 Профилактика

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Живая Вселенная. «Поиски 

жизни»
12.40 Д/ф «Фатехпур-Сикри»
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35, 21.20 Д/с «Терри Джонс и вар-

вары»
14.30 Д/ф «Братья Стругацкие. Дети 

Полудня»
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Обыкновенная история»
17.00 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
17.10 Д/с «Изображая слово»
17.40 Иоганнес Брамс. Симфония N4
18.25 Д/ф «Сеговия. Сцена политических 

интриг»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «История взятки»
20.40 Больше, чем любовь. Алексей Тол-

стой и Наталья Крандиевская
22.15 Чарлз Диккенс. «Посмертные за-

писки Пиквикского клуба»
23.00 Д/ф «Москва - Берлин»
23.50 Х/ф «ОТЧАЯНИЕ»
01.45 Г.Берлиоз. Увертюра «Корсар»

06.30 Такая красивая любовь 16+
07.00, 22.50, 00.25 Одна за всех 16+
07.30 Так говорят женщины 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 12+
09.30 По делам несовершеннолетних 

16+
10.30 Французские уроки 0+
11.00 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» 16+
17.00 Не в деньгах счастье! 16+
18.00 Д/ф «Женский род» 16+
19.00 Игры судьбы 16+
20.00 Жёны олигархов 16+
21.00 Х/ф «СВОЯ ЧУЖАЯ СЕСТРА» 16+
23.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+
23.30 Т/с «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ» 16+
00.50 Достать звезду 16+
01.20 Мужская работа 0+

05.00, 23.50 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 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, 09.00, 10.00, 11.00 Документаль-

ный проект 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-

зов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко 16+
22.00 Пища богов 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск 16+
02.00 Профилактика на канале

06.00 М/с «Куриный городок» 6+
06.35 М/с «Чаплин» 6+
07.00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» 12+
08.00, 13.30, 15.40, 23.50, 00.30 6 ка-

дров 16+
08.30, 09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 

Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 21.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-

НА» 16+
12.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-

ВЕСТЫ» 12+
14.00 Х/ф «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ СВИДА-

НИЙ» 16+
16.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 

12+

07.00 М/с «Код Лиоко», «Каникулы в 
дыму» 12+

07.30 М/с «Бен 10» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
09.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны» 12+
09.25 М/с «Громокошки» 12+
10.00 Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ» 

12+
12.30, 13.00, 17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
13.30, 18.00, 18.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
23.20 Дом-2. Город любви 16+
00.20 Дом-2. После заката 16+

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

трона» 12+
09.30 Д/ф «Странные явления. Свадь-

ба - начало брака или конец 
любви?» 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, 22.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследо-

вание» 12+
13.00 Д/ф «4 сценария конца света» 12+
14.00 Д/ф «Катастрофы 20 века. Авиака-

тастрофа в Мюнхене» 12+
15.00 Д/ф «Городские легенды. Омск. 

Легенда о Любушке» 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
20.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
23.00 Х/ф «РАЙОН № 9» 16+
01.15 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 16+
04.00 Д/ф «Грандиозные проекты» 12+
05.00, 05.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

СОЛНЦА» 12+

06.00, 07.00 Мультфильмы 0+
06.30 Удачное утро 0+
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08.00 Полезное утро 0+
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники 

0+
09.00, 19.00 Улетные животные 16+
09.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД» 16+
12.30 Осторожно, модерн! 16+
13.00, 18.00, 22.30, 00.00 Анекдоты 

16+
13.30, 17.30 С.У.П 16+
14.30, 20.30 Дорожные войны 16+
15.30 Дорожные драмы 16+
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона 12+
20.00, 23.00, 01.00 Улетное видео 16+
22.00, 23.30 Прикольные истории 16+
00.30 Голые и смешные 18+

06.00, 13.15 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» 12+

07.20 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ» 12+

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости

09.25 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» 16+
11.00, 23.20 Т/с «ХИМИК» 16+
14.15, 16.15 Т/с «ЭКСПЕРТЫ» 16+
17.15 Д/с «Особый отдел» 12+
18.30 Д/с «Выдающиеся авиаконструк-

торы» 12+
19.30 Д/с «Фронтовая Москва. История 

победы» 12+
20.20 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИ-

КОВА» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 

16+
01.15 Х/ф «ДВОЕ» 6+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Вопрос времени
06.20 Моя планета
07.05, 09.00, 11.50, 22.10 Вести-спорт
07.15 Диалог
08.40, 11.30 Вести.ru
09.10 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+
12.00 Братство кольца
12.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
14.50, 15.20 Наука 2.0. Большой скачок
15.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная Лига. 
«Томь» (Томск) - «Металлург-
Кузбасс» (Новокузнецк). Прямая 
трансляция

17.55 Х/ф «СПЕЦНАЗ»
18.50 Х/ф «ШПИОН» 16+
22.25 Футбол. Кубок Германии. 1/2 фи-

нала. «Бавария» - «Вольфсбург». 
Прямая трансляция

00.25 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко

01.25 IDетектив

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

05.30, 13.50, 21.55 Новости региона
05.40 Дыхание йоги 0+
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 Подмосковье. Live
10.00 Карта туриста 12+
10.30 Специальный репортаж 16+
10.55, 04.30 Цветочный блюз 16+
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30, 

01.30 Новости Подмосковья
11.50, 15.35, 22.40 Фильмотека 16+
11.55, 15.40 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ» 

16+
18.00 Овертайм
18.30, 02.00 Формула событий
19.40 Про бизнес 12+
20.30 Т/с «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 16+
22.10 Область доверия
22.40 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ 

РЕКИ» 16+
00.25 Д/с «Война, создавшая Америку» 

16+
03.30 Д/с «Древние открытия» 16+

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

05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 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 «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 16+
01.15 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР»
03.05 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ 2» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-

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

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

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ХУТОРЯНИН» 12+
01.15 Крупным планом
01.30 Вести+
01.55 Честный детектив 16+
02.25 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
03.50 Т/с «ЧАК-4» 16+

05.45 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 12+
07.15 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-

НА» 6+
08.30 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
10.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» 12+
12.00 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ» 16+
13.55 Д/с «По следу зверя» 6+
14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ»
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Петровка, 38
20.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 

РЮМИНА» 16+
22.20 Русский вопрос 16+
23.15 Хроники московского быта. Брак 

по расчету 12+
00.40 Говорит и показывает Москва 12+
01.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
03.15 Pro жизнь 16+
04.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+

06.00 Профилактика до 10.00
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 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

Профилактика до 10.00
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Живая Вселенная. «Земля и Вене-

ра. Соседки»
12.40 Д/ф «Сеговия. Сцена политических 

интриг»
12.55 Власть факта. «История взятки»
13.35, 21.20 Д/с «Терри Джонс и вар-

вары»
14.30 Больше, чем любовь. Алексей Тол-

стой и Наталья Крандиевская
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Гаральд Боссе
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Любовь Яровая»
17.10 Д/с «Изображая слово»
17.40 Иоганнес Брамс. «Сонатный вечер 

в Вербье»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Полковник Мурзин. Геоме-

трия музыки»
22.15 Магия кино
23.00 Д/ф «Москва - Берлин»
23.50 Х/ф «БОЛЬВИЗЕР»
01.40 И.С.Бах. Бранденбургский кон-

церт N3
02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

06.30 Такая красивая любовь 16+
07.00, 22.50 Одна за всех 16+
07.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
09.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-

МУЖ» 12+
10.20 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
12.15 Х/ф «БОМЖИХА-2» 16+
14.15 Х/ф «НЕОДИНОКИЕ» 16+
18.00 Д/ф «Женский род» 16+
19.00 Игры судьбы 16+
20.00 Жёны олигархов 16+
21.00 Х/ф «ВАНЬКА» 16+

23.00, 06.00 Знакомьтесь: мужчина! 
16+

23.30 Т/с «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ» 16+
00.25 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ-

НИК!» 16+
02.20 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Профилактика на канале до 
10.00

10.00 Пища богов 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-

зов 16+
12.30, 19.30 Новости «24» 16
13.00 Званый ужин 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+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск 

16+
23.50, 02.45 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 

16+
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

16+

06.00 М/с «Куриный городок» 6+
06.35 М/с «Чаплин» 6+
07.00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
08.00, 13.30, 15.50 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ» 16+
11.30, 21.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-

НА» 16+
12.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-

ВЕСТЫ» 12+
14.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 

12+
16.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 16+
00.30 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-

ВА» 16+
01.20 Х/ф «ВЕДЬМЫ СТРАНЫ ОЗ» 16+
04.30 Шоу доктора Оза 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 Профилактика на канале до 
15.30

15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 16+
18.00, 18.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
21.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ» 16+
02.25 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
03.20 Х/ф «ДЖОУИ» 16+
03.50, 04.20 Т/с «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 

16+
04.50 Необъяснимо, но факт 16+
05.50, 06.20 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+

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

погадаю...» 12+
09.30 Д/ф «Странные явления. Расшиф-

ровать лицо» 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, 22.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследо-

вание» 12+
13.00 Д/ф «Падение астероида. На сле-

дующий день» 12+
14.00 Землетрясение 12+
15.00 Городок 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
20.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
23.00 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК» 16+
01.10 Чемпионат Австралии по покеру 18+
02.05 Х/ф «РОККИ 5» 16+

04.05 Д/ф «Грандиозные проекты» 12+
05.00, 05.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

СОЛНЦА» 12+

06.00, 05.30 Мультфильмы 0+
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники 0+

09.00, 11.30, 19.00 Улетные животные 
16+

09.30, 01.30 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ» 16+

12.30 Осторожно, модерн! 16+
13.00, 18.00, 22.30, 00.00 Анекдоты 16+
13.30, 17.30 С.У.П 16+
14.30, 20.30 Дорожные войны 16+
15.30 Дорожные драмы 16+
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона 12+
20.00, 23.00, 05.15 Улетное видео 16+
22.00, 23.30 Прикольные истории 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
03.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-7»
04.20 Самое вызывающее видео 16+

06.00 Профилактика
14.00 Д/с «Битва империй» 12+
14.15, 03.15 Т/с «ЭКСПЕРТЫ» 16+
17.15 Д/с «Особый отдел» 12+
18.00, 22.00 Новости
18.30 Д/с «Выдающиеся авиаконструк-

торы» 12+
19.30 Д/с «Фронтовая Москва. История 

победы» 12+
20.20 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 

16+
23.20 Т/с «ХИМИК» 16+
01.20 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» 16+

10.00 Х/ф «СПЕЦНАЗ»
10.55 Наука 2.0. НЕпростые вещи
11.25 Наука 2.0. Программа на буду-

щее
12.00, 19.15 Вести-спорт
12.10 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+
14.15 Смешанные единоборства. 

BELLATOR 16+
16.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 

«Трактор» (Челябинск) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция

19.25 Футбол. Кубок России. 1/4 фина-
ла. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Кубань» (Краснодар); «Анжи» 
(Махачкала) - «Динамо» (Москва); 
ЦСКА - «Енисей» (Красноярск)

01.30 24 кадра 16+
02.00 Наука на колесах
02.30 Вести.ru
02.45 IDетектив
03.15 Моя планета

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

05.30, 13.50, 21.55 Новости региона
05.40 Дыхание йоги 0+
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 Подмосковье. Live
10.00 Овертайм
10.30 Про бизнес 12+
10.55, 04.30 Цветочный блюз 16+
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30, 

01.30 Новости Подмосковья
11.50, 15.35, 22.40 Фильмотека 16+
11.55 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ» 16+
15.40 Х/ф «ГУБЕРНАТОРЪ» 16+
18.00 Прямой разговор
18.30, 02.00 Формула событий
19.40 Специальный репортаж 16+
20.30 Т/с «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 16+
22.10 Область доверия
22.40 Х/ф «КЛАД» 16+
00.25 Д/с «Война, создавшая Америку» 

16+
03.30 Д/с «Древние открытия» 16+

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

05.05 Доброе утро
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 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 «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Политика с Петром Толстым

01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф «ДОМ МЕЧТЫ» 16+
03.10 Т/с «ГРИММ» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается 

12+
13.50, 16.35, 04.45 Вести. Дежурная 

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

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ХУТОРЯНИН» 12+
23.25 Поединок 12+
01.00 Свидетели
02.50 Крупным планом
03.10 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» 12+
10.20 Д/ф «Рина Зеленая. Нечеловече-

ские роли» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «НАЗАД В СССР» 16+
13.50 Д/с «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ»
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 

РЮМИНА» 16+
22.20 Д/ф «Цеховики. Опасное дело» 

12+
00.35 Говорит и показывает Москва 12+
01.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 16+
02.55 Pro жизнь 16+
03.45 Х/ф «УЛИЦА МОЛОДОСТИ» 12+
05.30 Доказательства вины. Мучитель-

ная профессия 16+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт 16+
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
21.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЯРОСТЬ» 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, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Живая Вселенная. «Солнце и 

Земля. Вспышка»
12.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опасная 

красота»
12.55 Абсолютный слух
13.35, 21.20 Д/с «Терри Джонс и варвары»
14.30 Французское кино сегодня
15.10 Письма из провинции. Ставрополь
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Любовь Яровая»
17.00, 02.50 Д/ф «Фидий»
17.10 Д/с «Изображая слово»
17.40 Иоганнес Брамс. Симфония N2
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Гении и злодеи. Дэвид Сарнофф
22.15 Культурная революция
23.00 Д/ф «Москва - Берлин»
23.50 Х/ф «Я ХОЧУ ТОЛЬКО, ЧТОБЫ ВЫ 

МЕНЯ ЛЮБИЛИ»
01.35 Играет Государственный ансамбль 

скрипачей «Виртуозы Якутии»

06.30 Такая красивая любовь 16+
07.00, 22.45 Одна за всех 16+
07.30 Так говорят женщины 16+



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Администрации города Фрязино

 7№ 14 (1135), 11 – 17 апреля  2013 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 03.04.2013 № 37 р
О работе администрации и служб г. Фрязино по обеспечению проведения торжественных 
мероприятий, посвященных Празднику труда в Московской области

В связи с проведением в городе Фрязино  19 - 21 апреля 2013 года торжественных мероприятий, 

посвященных Празднику труда в Московской области:

1. Обеспечить праздничное освещение, иллюминацию и оформление улиц и площадей города, 

мест проведения праздничных мероприятий.

Срок: 18.04.2013

Ответственные: Бор Г.В. - директор ООО «Управляющая компания «Городское жилищное управ-

ление г. Фрязино»;

Бабич Я.И. - начальник ФГУП «ЖЭУ ИРЭ РАН»;

Беляев В.В. - директор МУП «Электросеть»;

Мотов В.Н. - директор ООО «ЖЭУ-567».

2. Обеспечить уборку территорий во время и после окончания праздничных мероприятий. 

Срок: 19.04.2013 - 21.04.2013

Ответственные: Бор Г.В. - директор ООО «Управляющая компания «Городское жилищное управ-

ление г. Фрязино»;

Бабич Я.И. - начальник ФГУП «ЖЭУ ИРЭ РАН»;

Караханов А.Е. - директор ОАО «ФДРСУ».

3. Установить порядок работы администрации и служб г. Фрязино по обеспечению праздничных 

мероприятий 19.04.2013 г. с 14-00:

3.1. Организация дежурства на входе и в большом зале клуба «Факел».

Ответственный: Чудновцев И.В. - начальник отдела безопасности и гражданской обороны ад-

министрации г. Фрязино.

Группа обеспечения:

Некрасов В.Г. - заместитель начальника отдела безопасности и гражданской обороны админи-

страции г. Фрязино;

Пригорь Г.Н. - главный специалист отдела безопасности и гражданской обороны администрации 

г. Фрязино;

Бакланова Г.Г. - специалист 1 категории отдела безопасности и гражданской обороны админи-

страции г. Фрязино;

Коновалов А.М. - главный специалист отдела безопасности и гражданской обороны админи-

страции г. Фрязино.

3.2. Обеспечение церемонии вручения наград.

Ответственный: Громова Е.А. - начальник организационного отдела администрации г. Фрязино.

Группа обеспечения:

Мишина Е.А. - начальник Управления образования администрации г. Фрязино;

Юрченко Н.И. - главный специалист организационного отдела администрации г. Фрязино;

Могуева О.Н. - ведущий специалист организационного отдела администрации г. Фрязино;

Шмелева О.В. - ведущий специалист организационного отдела администрации г. Фрязино;

Чуракова И.В. - начальник отдела развития культуры Управления культуры, физической культуры 

и спорта администрации г. Фрязино;

Голунова Ю.Л. - главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта

и связи администрации г. Фрязино.

3.3. Обеспечение работы «Города мастеров».

Ответственный: Полухина А.В. - начальник Управления культуры, физической культуры и спорта 

администрации г. Фрязино;

Мишина Е.А. - начальник Управления образования администрации г. Фрязино.

Группа обеспечения:

Шульга Е.Л. - директор муниципального учреждения «Центр культуры и досуга «Факел» г. Фрязино»;

Барабошкина Н.Б. - директор муниципального учреждения «Клуб «Ровесник» г. Фрязино»;

Весловская Е.В. – главный специалист отдела развития культуры Управления культуры, физиче-

ской культуры и спорта администрации г. Фрязино.

3.4. Организация работы буфетов и обеспечения питания участников торжественного собрания.

Ответственный: Котов О.В. – первый заместитель Руководителя администрации г. Фрязино.

Группа обеспечения: 

Матвеева Л.Е. - начальник отдела экономики администрации г. Фрязино;

Папок А.П. - главный специалист отдела экономики администрации г. Фрязино.

3.5. Организация проведения видеосъемки торжественных мероприятий, посвященных Празднику 

труда в Московской области, и демонстрации фильмов о городе Фрязино.

Ответственный: Куров А.А. - заместитель Руководителя администрации г. Фрязино.

Группа обеспечения:

Индык М.В. - начальник сектора пресс-службы отдела по делам  молодежи и туризму админи-

страции г. Фрязино;

Поляков И.Н. - главный специалист сектора пресс-службы отдела по делам  молодежи и туризму 

администрации г. Фрязино;

Черникова И.А. - ведущий специалист сектора пресс-службы отдела по делам  молодежи и ту-

ризму администрации г. Фрязино;

Федотов А.А. – инженер по организации эксплуатации и ремонту оборудования и средств вы-

числительной техники отдела по эксплуатации здания управления бухгалтерского учета и отчетности 

администрации г. Фрязино.

3.6. Организация праздничного концерта.

Ответственный: Полухина А.В. - начальник Управления культуры, физической культуры и спорта 

администрации г. Фрязино.

Группа обеспечения:

Чуракова И.В. – начальник отдела развития культуры Управления культуры, физической культуры 

и спорта администрации г. Фрязино; 

Весловская Е.В. – главный специалист отдела развития культуры Управления культуры, физиче-

ской культуры и спорта администрации г. Фрязино;

Киреева А.А. - директор муниципального учреждения «Дворец культуры «Исток» г. Фрязино»;

Шульга Е.Л. - директор муниципального учреждения «Центр культуры и досуга «Факел» г. Фрязино».

3.7. Организация выставки – экспозиции достижений города как наукограда, выставки  работ 

учащихся дошкольных образовательных учреждений на лучшую поделку, лучший рисунок о профессии 

родителей, фотовыставки «Трудовая слава родного города».

Ответственные: 

Полухина А.В. - начальник Управления культуры, физической культуры и спорта администрации 

г. Фрязино; 

Мишина Е.А. - начальник Управления образования администрации г. Фрязино;

Шульга Е.Л. - директор муниципального учреждения «Центр культуры и досуга «Факел» г. Фрязино».

3.8. Обеспечение общественного порядка, безопасности и медицинского обслуживания участ-

ников мероприятия, антитеррористической защищенности, пожарной безопасности и безопасности 

дорожного движения.

Ответственные: 

Чудновцев И.В. - начальник отдела безопасности и гражданской обороны администрации

г. Фрязино;

Коновалов В.П. - заместитель начальника Щёлковского территориального управления силами

и средствами ГУ МО «Мособлпожспас»;

Осипов В.С. - начальник Отдела полиции по городскому округу Фрязино;

Котов О.В. - начальник отдела ГИБДД МУ МВД РФ  «Щелковское»;

Пермяков В.Д. - главный врач МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца»;

Кучерявенко О.Ю. - начальник отдела здравоохранения администрации г. Фрязино.

Группа обеспечения:

Чудновцев И.В. - начальник отдела безопасности и гражданской обороны администрации

г. Фрязино;

Некрасов В.Г. - заместитель начальника отдела безопасности и гражданской обороны админи-

страции г. Фрязино;

Пригорь Г.Н. - главный специалист отдела безопасности и гражданской обороны администрации 

г. Фрязино;

Коновалов А.М. - главный специалист отдела безопасности и гражданской обороны админи-

страции г. Фрязино;

Глебов В.М. - заместитель директора по безопасности муниципального учреждения « Центр 

культуры и досуга «Факел» г. Фрязино»;

Подкопаев В.А. - заместитель директора по безопасности муниципального учреждения допол-

нительного образования детей детская школа искусств;

Гоц С.И. - заместитель директора по безопасности муниципального учреждения «Дворец куль-

туры «Исток» г. Фрязино».

3.9. Транспортное обеспечение.

Ответственный: Колодинский В.Н. - начальник отдела по эксплуатации здания управления бух-

галтерского учета и отчетности администрации г. Фрязино.

4. Установить порядок работы администрации и служб г. Фрязино по обеспечению праздничных 

мероприятий 20.04.2013 г., 21.04.2013 г. с 12-00:

4.1. Обеспечение работы выставок, ярмарок, аттракционов, работы пунктов общественного пи-

тания и торговых точек, детских аттракционов на площадке у торгового комплекса «ВиКо центр».

Ответственный: Котов О.В. – первый заместитель Руководителя администрации г. Фрязино.

Группа обеспечения:

Пучкова Т.И. - генеральный директор ТПП г. Фрязино;

Матвеева Л.Е. - начальник  отдела экономики администрации г. Фрязино;

Папок А.П. - главный специалист отдела экономики администрации г. Фрязино. 

4.2. Организация праздничного концерта на площадке у торгового комплекса «ВиКо центр».

Ответственный: Полухина А.В. - начальник Управления культуры, физической культуры и спорта 

администрации г. Фрязино.

Группа обеспечения:

Чуракова И.В. – начальник отдела развития культуры Управления культуры, физической культуры 

и спорта администрации г. Фрязино; 

Шульга Е.Л. - директор муниципального учреждения «Центр культуры и досуга «Факел» г. Фрязино»;

Журавлева Н.В. - директор муниципального учреждения «Досуговый центр «Ретро» г. Фрязино».

4.3. Транспортное обеспечение.

Ответственный: Колодинский В.Н. - начальник отдела по эксплуатации здания управления бух-

галтерского учета и отчетности администрации г. Фрязино.

4.4. Организация проведения физкультурно-спортивных мероприятий во Дворце спорта «Фря-

зино» и в Физкультурно - оздоровительном центре «Олимп».

Ответственный: Куров А.А. - заместитель Руководителя администрации г. Фрязино.

Группа обеспечения:

Бодунов С.Н. - начальник отдела по физкультуре и спорту Управления культуры, физической 

культуры и спорта администрации г. Фрязино;

Казиков А.И. - директор муниципального учреждения «Физкультурно - оздоровительный центр 

«Олимп» города Фрязино»;

Сармолаев С.Х. - заместитель директора по безопасности муниципального учреждения «Физ-

культурно - оздоровительный центр «Олимп» города Фрязино».

4.5. Организация  проведения  турнира по шахматам, шашкам и домино в Досуговом центре 

«Ретро».

Ответственный: Полухина А.В. - начальник Управления культуры, физической культуры и спорта 

администрации г. Фрязино.

Группа обеспечения:

Бодунов С.Н. - начальник отдела по физкультуре и спорту Управления культуры, физической 

культуры и спорта администрации г. Фрязино;

Чуракова И.В. – начальник отдела развития культуры Управления культуры, физической культуры 

и спорта администрации г. Фрязино; 

Журавлева Н.В. - директор муниципального учреждения «Досуговый центр «Ретро» г. Фрязино»;

Громов В.А. - заместитель директора по безопасности муниципального учреждения «Досуговый 

центр «Ретро» г. Фрязино».

4.6. Обеспечение общественного порядка, безопасности и медицинского обслуживания участ-

ников мероприятия, антитеррористической защищенности, пожарной безопасности и безопасности 

дорожного движения.

Ответственные: 

Чудновцев И.В. - начальник отдела безопасности и гражданской обороны администрации

г. Фрязино;

Коновалов В.П. - заместитель начальника Щёлковского территориального управления силами

и средствами ГУ МО «Мособлпожспас»;

Осипов В.С. - начальник Отдела полиции по городскому округу Фрязино;

Котов О.В. - начальник отдела ГИБДД МУ МВД РФ  «Щелковское»;

Пермяков В.Д. - главный врач МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца»;

Кучерявенко О.Ю. - начальник отдела здравоохранения администрации г. Фрязино;

Некрасов В.Г. - заместитель начальника отдела безопасности и гражданской обороны админи-

страции г. Фрязино.

5. Общее руководство и обеспечение взаимодействия рабочих групп.

Котов О.В. – первый заместитель Руководителя администрации г. Фрязино;

Куров А.А. - заместитель Руководителя администрации г. Фрязино;

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

6. Предоставить работникам администрации г. Фрязино, осуществляющим обеспечение 

праздничных мероприятий, посвященных Празднику труда в Московской области 20.04.2013 г

и 21.04.2013 г., другие выходные дни в соответствии с действующим законодательством.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

О.В. Котов, Первый заместитель Руководителя администрации.
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«Приложение 5
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 8
к решению Совета депутатов города Фрязино

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

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
 ГОРОДА ФРЯЗИНО НА 2012  ГОД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 01.04.2013 № 29 пг
О проведении публичных слушаний

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона

от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 

решения Совета депутатов города Фрязино от 16.02.2006 №62 «О принятии Положения о порядке 

организации и проведения публичных слушаний в городе Фрязино Московской области», в связи

с обращением ООО «Исток-строй» (вх. адм. от 26.02.2013 №373) о рассмотрении проекта планировки 

территории пожарного депо и прилегающей к нему территории в районе улицы Вокзальная в г. Фрязино 

и в соответствии со ст.17 Устава городского округа Фрязино Московской области   

постановляю:

1. Провести публичные слушания 29 апреля 2013 года в 17.00 в Малом зале МУЧ «ДК «Исток»

г. Фрязино» по адресу: г. Фрязино, ул. Комсомольская, д.17.

2. На публичных слушаниях рассмотреть вопрос о проекте планировки территории пожарного 

депо и прилегающей к нему территории в районе улицы Вокзальная в г. Фрязино.

3. Создать комиссию по проведению публичных слушаний (далее - комиссия) в составе:

Зыков А.А.
заместитель Руководителя администрации г. Фрязино, 

председатель комиссии (по согласованию);

Киушева И.Ю.

начальник управления архитектуры и градостроительства 

администрации г. Фрязино, заместитель председателя 

комиссии (по согласованию);

Волкова И.В.

главный специалист отдела архитектуры управления 

архитектуры и градостроительства администрации г. Фрязино, 

секретарь комиссии (по согласованию);

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

Неупокоев А.А.

начальник отдела аренды и земельных отношений Комитета 

по управлению имуществом и  жилищным вопросам 

администрации г. Фрязино (по согласованию);

Гридин В.И.
начальник правового управления администрации г. Фрязино (по 

согласованию).

4. Определить место нахождения комиссии по адресу: г. Фрязино, ул. Ленина. д.4а, комната №6, 

управление архитектуры и градостроительства администрации г. Фрязино.

5. Предложить правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 

участком, в отношении которого проводятся публичные слушания, письменно направлять свои мнения 

и предложения в комиссию до 22.04.2013 г..

6. Сектору пресс-службы отдела по делам молодёжи 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.

7. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на

ООО «Исток-строй».

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя 

администрации Зыкова А.А.

В.В. Ухалкин, Глава города.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 01.04.2013 №159
О внесении изменений в постановление администрации города от 20.04.2012 № 290 «О рас-
пределении средств на финансирование в 2012 году мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу «Проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Фрязино 
Московской области, в 2012 году» 

С целью корректировки и уточнения распределения средств на долевое финансирование в 2012 году 

мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в муниципальную про-

грамму «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории 

городского округа Фрязино Московской области, в 2012 году» и в соответствии с Уставом городского 

округа Фрязино Московской области

постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации города от 20.04.2012 № 290 «О распределе-

нии средств на финансирование в 2012 году мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов, включенных в муниципальную программу «Проведение капитального ремонта многоквартир-

ных домов, расположенных на территории городского округа Фрязино Московской области, в 2012 

году» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города от 31.08.2012 № 607, 

от 27.09.2012 №670), изложив распределение средств на долевое  финансирование в 2012 году 

мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в муниципальную про-

грамму «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории 

городского округа Фрязино Московской области, в 2012 году», утвержденное п.1 постановления,

в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города от 27.09.2012 № 670

«О внесении изменений в постановление администрации города от 20.04.2012 № 290 «О распре-

делении средств на финансирование в 2012 году мероприятий по капитальному ремонту много-

квартирных домов, включенных в муниципальную программу «Проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Фрязино Московской 

области, в 2012 году». 

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 Рыбникова В.М.

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.

Приложение
к постановлению администрации города Фрязино

от 01.04.2013 № 159

Распределение средств на долевое финансирование в 2012 году
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов,

включенных в муниципальную  программу «Проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории

городского округа Фрязино Московской области, в 2012 году»

№ 

п/п

Наимено-вание 

объектов

Общая 

жилая 

площадь, 

кв.м

Жилая 

площадь, 

находящаяся 

в собствен-

ности 

граждан, 

кв.м

Сметная 

стоимость, 

руб.

Долевое участие в финансировании проведения капитального ремонта

средства 

Фонда

областной 

бюджет

местный 

бюджет

Долевое участие собственников

условия 

участия 

(5%)

в том числе

приватизи-

рованные 

жилые 

помещения

муници-

пальные 

жилые 

помещения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ООО «УК «ГЖУ г. Фрязино»

1.

г. Фрязино                              

ул. 60 лет СССР, 

д.4

11817,4 11289,9 1 314 106,38 624200,00 312100,00 312100,00 65706,38 62773,40 2932,98

2.

г. Фрязино                              

ул. 60 лет СССР, 

д.5

5784,1 3950,2 6 473 308,44 3074821,00 1537411,00 1537411,00 323665,44 227455,54 96209,90

3.

г. Фрязино                            

ул. Барские 

пруды, д.9

3613,8 3500 620 407,14 294693,00 147347,00 147347,00 31020,14 30043,28 976,86

4.

г. Фрязино                             

ул. Полевая, 

д.27 а

9544,4 7041,6 481 699,71 228807,00 114404,00 114404,00 24084,71 20729,79 3354,92

5.

г. Фрязино                                       

ул. Полевая, 

д.27 б

7106,8 5897,7 481 699,71 228807,00 114404,00 114404,00 24084,71 19638,91 4445,80

6.
г. Фрязино                                      

ул. Луговая, д.27
3449,4 2558,5 703 023,13 333936,00 166968,00 166968,00 35151,13 26496,34 8654,79

7.
г. Фрязино                              

ул. Луговая, д.29
3476,2 2377,9 702 791,46 333826,00 166913,00 166913,00 35139,46 24037,20 11102,26

8.

г. Фрязино         

ул.Центральная, 

д.2А

3475,3 2984,6 703 175,47 334008,00 167004,00 167004,00 35159,47 30195,08 4964,39

 Итого: 48267,40 39600,40 11480211,44 5453098,00 2726551,00 2726551,00 574011,44 441369,54 132641,90

ТСЖ «Новое»

9.
г. Фрязино                                              

ул. Новая, д.14
64,00 64,00 165678,71 78697,00 39349,00 39349,00 8283,71 8283,71 0,00

10.

г. Фрязино                                        

ул. Первомайская, 

д.3

78,00 78,00 294135,95 139715,00 69857,00 69857,00 14706,95 14706,95 0,00

11.

г. Фрязино                                                   

ул. Заводская, 

д.4

68,00 35,00 307033,62 145841,00 72920,00 72920,00 15352,62 7901,99 7450,63

 Итого: 210,00 177,00 766848,28 364253,00 182126,00 182126,00 38343,28 30892,65 7450,63

ТСЖ «Сатурн»

12.

г. Фрязино                              

ул. Полевая 

д.13 а

3531,00 3531,00 701 913,08 331390,00 165695,00 165695,00 39133,08 32335,26 6797,82

 Итого: 3531,00 3531,00 701913,08 331390,00 165695,00 165695,00 39133,08 32335,26 6797,82

ТСЖ «Стрела-3»

13.
г. Фрязино                              

ул. Полевая д.21
3666,40 3666,40 542 985,97 255900,00 127950,00 127950,00 31185,97 31185,97 0,00

 Итого: 3666,40 3666,40 542985,97 255900,00 127950,000 127950,00 31185,97 31185,97 0,00

ЖСК «Надежда»

14.
г. Фрязино                              

пр. Мира  д.18 а
4587,20 4587,20 5 294 945,64 2515099,00 1257550,00 1257550,00 264746,64 264746,64 0,00

 Итого: 4587,20 4587,20 5294945,64 2515099,00 1257550,000 1257550,00 264746,64 264746,64 0,00

 Всего: 60262,00 51562,00 18786904,41 8919740,00 4459872,00 4459872,00 947420,41 800530,06 146890,35

В.М. Рыбников, Заместитель Руководителя администрации.

Код Наименование
Сумма 

(тыс. рублей)

Дефицит бюджета города Фрязино
-136 077,6

в процентах  к общей сумме доходов без учета безвозмездных 

поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений

21,8

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 136 077,6

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 95 000,0

000 01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации
135 000,0

111 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом  городского 

округа в валюте Российской Федерации
135 000,0

000 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 

валюте Российской Федерации
40 000,0

111 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации
40 000,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 91 077,6

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 1 830 026,5

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 1 830 026,5

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 830 026,5

115 01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского 

округа
1 830 026,5

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 921 104,1

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 921 104,1

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 921 104,1

115 01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского 

округа
1 921 104,1

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -50 000,0
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Ольга Юрьевна, что такое 
высокотехнологичная ме-

дицинская помощь?
– Высокотехнологичная ме-

дицинска я помощь (ВМП) 
является частью специализиро-
ванной медицинской помощи 
и включает в себя применение 
новых сложных и уникальных 
методов лечения, а также ре-
сурсоёмких методов лечения 
с научно доказанной эффектив-
ностью.

Высокотехнологичная меди-
цинская помощь оказывается 
медицинскими организациями в 
соответствии с перечнем видов 
высокотехнологичной медицин-
ской помощи, утверждаемых 
Министерством здравоохране-
ния Российской Федерации.

Финансирование высокотех-
нологичной медицинской по-
мощи гражданам осуществляет-
ся за счёт средств федерального 
и регионального бюджетов. 

Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 
9 марта 2013 г. № 324-Р опре-
делён объём финансирования 
высокотехнологичной меди-
цинской помощи на 2013 год. 
Объём средств из федерального 
бюд жета увеличен с 5 млрд. 
рублей в 2012 году до 5,5 млрд. 
рублей. Для жителей Москов-
ской области на 2013 год из 
федерального бюджета выде-
лены средства в размере 25,3 
млн. рублей, из регионального 
бюджета – 89,6 млн. рублей.

Кто может обратиться 
за подобной медицинской 

помощью?
– На данный момент порядок 

оказания гражданам высоко-
технологичной медицинской 

помощи определён Приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 
28 декабря 2011 года № 1689н.

В  с о о т в е тс т в и и  с  в ы ше -
указанным порядком, пациент 
обращается к своему лечащему 
врачу в городскую поликли-
нику. Врач, при наличии по-
казаний, назначает обследо-
вание и при необходимости 
направляет на консультацию 
в областные консультативные 
центры для получения заклю-
чения о необходимости про-
ведения высокотехнологичной 
медицинской помощи. После 
получения заключения специ-
алиста областного учреждения 
лечащий врач готовит докумен-
ты для рассмотрения на вра-
чебной комиссии МУЗ «ЦГБ 
им. М.В. Гольца».

Врачебна я комиссия рас-
сматривает представленные до-
кументы и принимает решение 
о направлении или об отказе в 

направлении документов паци-
ента в комиссию министерства 
здравоохранения Московской 
области по оказанию ВМП. 

Критериями принятия вра-
чебной комиссией решения 
являются наличие медицинских 
показаний для оказания ВМП 
в соответствии с перечнем 
видов ВМП, у тверж дённы х 
Приказом Минздрава России 
от 29.12.2012 № 1629н «Об 
у тверждении перечня видов 
высокотехнологичной меди-
цинской помощи» и отсутствие 
противопоказаний д ля про-
ведения высокотехнологичной 
медицинской помощи.

В случае принятия врачеб-
ной комиссией МУЗ «ЦГБ 
им. М.В. Гольца» положитель-
ного решения, она формирует 

комплект документов для ко-
миссии министерства здравоох-
ранения Московской области. 
Пациент (или его законный 
представитель) с комплектом 
документов обращается в при-
ёмную Министерства здравоох-
ранения Московской области. 
Взрослые жители Московской 
области, нуждающиеся в ока-

зании ВМП, а также женщины, 
страдающие гинекологически-
ми заболеваниями, беременные 
женщины и дети до 18 лет на-
правляются в ГУ МОНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского. Комис-
сия министерства здравоохране-
ния Московской области по от-
бору и направлению пациентов 
для оказания ВМП рассматри-
вает представленные документы 
в течение 10 рабочих дней с 
момента их получения. 

Какое решение может при-
нять областная комиссия?

– По результатам рассмотре-
ния документов принимается 
одно из следующих решений. 
Во-первых, оказать высокотех-
нологичную медицинскую по-
мощь. В этом случае пациенту 

выдаётся талон на оказание 
ВМП (форма № 025/у-ВМП) 
и определяются ориентиро-
вочные сроки госпитализации. 
Во-вторых, может быть приня-
то решение отказать в предо-
ставлении ВПМ при отс у т-
ствии медицинских показаний. 
В -т ретьи х ,  пациент у мог у т 
провести дополнительное об-
следование для уточнения диа-
гноза и объёма оказания меди-
цинской помощи. В-четвёртых, 
направить пациента в меди-
цинск у ю организацию д л я 
оказания специализированной 
медицинской помощи. В этом 
случае также обеспечивается 
лечение пациента в соответ-
ствующей медицинской орга-
низации.

Возможна ли компенсация 
тем пациентам, которые 

самостоятельно прошли и 
оплатили дорогостоящее ле-
чение?

– Некоторые граждане са-
мостоятельно обращаются в 
медицинские организации и 
заключают договоры на ока-
зание медицинской помощи 
на платной основе, а затем 
обращаются в админист ра-
цию города и Управление со-
циальной защиты населения 
по поводу компенсации рас-
ходов за проведённое лечение. 
Важно отметить, что финанси-
рование ВМП осуществляется 
за счёт средств федерального 
и региона льного бюд жетов, 
а в бюджете города Фрязино 
не предусмотрено средств на 
компенсацию рас ходов на-
селения по оказанию платных 
медицинских услуг. Работаю-
щие граждане, которым была 
оказана дорогостоящая меди-
цинская помощь на платной 
о с н о в е ,  м о г у т  о б рат и т ь с я 
в налоговую инспекцию для 
получения налоговых вычетов 
в размере 13% от потраченной 
суммы.

Подготовила Алина АЛЁШИНА.

здравоохранение

За дополнительной инфор-
мацией о порядке и усло-
вия х оказания высокотех-
нологи чной мед ицинской 
помощи можно обратить-
ся к заместителю главно -
го врача по амбулаторно-
поликлиническому разделу 
МУЗ «ЦГБ им. М.В. Голь-
ца» Малыщик Наталии Вла-
димировне (т. 25-5-40-25) 
и в отдел здравоохранения 
администрации г. Фрязино 
(т. 56-4-70-29).

к сведению

Фрязино чествует труд 
По распоряжению администрации 

Фрязино с 19 по 21 апреля в нашем го-
роде пройдут мероприятия, посвящённые 
Празднику Труда в Московской области. 
20 и 21 апреля с 12 часов на площадке у 
торгового комплекса «ВиКо» будут ра-
ботать выставки, ярмарки и аттракционы. 
В физкультурно-оздоровительном центре 
«Олимп» состоятся различные спортив-
ные мероприятия. А в Досуговом центре 
«Ретро» будут организованы турниры по 
шахматам, шашкам и домино.

Управление культ у ры, физкульт у ры 
и спорта фрязинской администрации при-
глашает жителей города принять участие 
в конкурсах, посвящённых Празднику Тру-
да в Московской области. Мероприятия 
проводятся в период с 1 по 16 апреля.

Для детей и подростков школьного 
возраста организуется конкурс художе-
ственных работ «Трудовая слава родного 
города». Работы в произвольной форме, 
не более двух от одного автора, принима-
ются в Культурном центре г. Фрязино по 
адресу: улица Комсомольская, 28. Жители 
города старше 30 лет могут проявить 
себя в конкурсе прикладного искусства. 
Работы прикладников, не более трёх 
от одного автора, принимаются в До-
с уговом центре «Ретро» по адрес у: 
ул. Полевая, д. 6 (2-й этаж) с 10 до 19 часов. 

Грамоты и ценные подарки победителям 
будут вручены во время торжественного 
мероприятия, которое состоится 19 апре-
ля в Центре культуры и досуга «Факел». 
По его окончании можно будет посмотреть 
традиционный праздничный концерт.

Соб. инф.

Электронные 
регистратуры – 
во все поликлиники 
Подмосковья

Электронная регистратура будет вне-
дрена во все поликлиники Подмосковья 
уже этим летом, заявила 9 апреля министр 
здравоохранения Московской области 
Нина Суслонова.

Год назад предыдущий министр здраво-
охранения Московской области Владимир 
Семёнов говорил о том, что власти наме-
рены ввести систему записи к врачам через 
Интернет в медицинских учреждениях об-
ласти до конца 2012 года. По его словам, 
на развитие компьютерных и информаци-
онных технологий в учреждениях здраво-
охранения в Подмосковье всего предпола-
галось потратить в 2011-2012 годах около 
900 миллионов рублей. Интернет-запись к 
специалистам уже освоена в некоторых го-
родах Подмосковья – Дубне, Черноголовке, 
Реутове. О замене бумажных медицинских 
карт истории болезни на электронные 
карты и введение электронной регистрату-
ры заявили в прошлом году в Королёве и 
Долгопрудном.

«По поручению главы региона Андрея 
Воробьёва мы дополнительно будем вне-
дрять электронную регистратуру. Причём 
мы это должны сделать уже к лету во всех 
наших поликлинических учреждениях 
Московской области», – сказала Суслоно-
ва журналистам.

Кроме того, в поликлиниках региона 
в ближайшее время будет осуществлён 
переход на электронный документо-
оборот и введена единая диспетчерская 
служба скорой медицинской помощи, 
добавила она.

По нашим данным, администрация 
фрязинской Центральной городской боль-
ницы в настоящее время также вплотную 
занимается внедрением в поликлинике для 
взрослых информационной системы, в том 
числе и электронной регистратуры. 

По информации сайта «В Подмосковье».

новостиЗдоровье высоких технологий
Одним из важнейших направлений 
приоритетного национального проекта 
«Здоровье» является оказание населению 
высокотехнологичной медицинской помощи. 
О том, как реализуется проект в нашем 
городе, а также о порядке предоставления 
этого вида медицинской помощи 
фрязинцам рассказала начальник отдела 
здравоохранения администрации города Ольга 
КУЧЕРЯВЕНКО.

В 2012 году высокотехнологичную медицинскую помощь 
в клиниках Москвы и Московской области получили 247 
жителей Фрязино, что на 37% больше, чем в 2011 году: 

15 нейрохирургических операций

135 больных получили 
офтальмологическую помощь

42 операции на сердце 
и магистральных сосудах 

2 операции по пересадке почек

18 операций экстракорпорального 
оплодотворения 

15 больным проведено 
эндопротезирование суставов нижних 
конечностей

другие операции – 20
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Всё – как на настоящем научном 
симпозиуме. Докладчики уверены 
в себе и не волнуются. Поза-
ди остались несколько месяцев 

напряжённой исследовательской 
деятельности. Никаких скидок 
на возраст – каверзные вопросы 
у частникам задают самые на-
стоящие профессора ведущих сто-
личных вузов и кандидаты наук. 
 И, возможно, для кого-то из ребят 
именно эти конференции станут 
ступенькой в большую науку.

– В прошлом году мой проект 
получил призовое место на кон-
курсе «Старт в науку», который 
проходил в МФТИ, – рассказы-
вает учащаяся 11 «А» гимназии 
Юлия Лучеева. – Благодаря уча-
стию в семинаре, я также по-
лучила уникальную возможность 
побывать в Санкт-Петербурге на 
Международной научной конфе-
ренции школьников «Сахаров-
ские чтения». После окончания 
школы планирую получить высшее 
образование и стать специалистом 
в области лазерной техники.

Семинар «Инновационные 
технологии: фотоника» призван 
выявить творчески мыслящую 
молодёжь, способную пополнить 
инженерно-технические кадры 
ведущих промышленных пред-
приятий нашего города. 

– Важно заинтересовать ребят, 
познакомить их с такой сферой 
человеческой деятельности, как 
наука, – считает заведующий кафе-
дрой информатики, математики  и 
физики гимназии Сергей Карма-
зин. – В рамках семинара проходят 
встречи с учёными нашего города, 
организуются экскурсии на пред-
приятия. Наша основная задача 
– объяснить детям, что интеллекту-
альный, творческий труд приносит 
огромную радость в жизни. 

На что способны дети наукогра-
да? Изготовить школьный лабора-
торный спектроскоп при помощи 
компакт-диска и лезвий для бумаги, 
применить энергосберегающие 
технологии в таком обыденном и 
привычном процессе, как кипяче-
ние воды. Овациями был встречен 
доклад учащегося четвёртой фря-
зинской школы Филиппа Бабкина, 
который совершил настоящий 
подвиг во имя науки. Он собствен-
ными руками доработал военный 
дозиметр и исследовал ближнее 
и дальнее Подмосковье на пред-
мет заражения почвы цезием-137. 
Это самый распространённый эле-
мент, образующийся при выбросах 
радиоактивных элементов:

–  Нам  п р и ш л о с ь  о б ъ е х ат ь 
порядка ста населённы х пу н-
ктов. Не ожидал , что у ровень 
загрязнения окажется высоким. 

Я обратился к руководителям 
администрации ряда районов 
Подмосковья с просьбой об-
ратить внимание на результаты 
моих исследований. Пора бить 
т ревог у,  вед ь ионизиру ющее 
излу чение очень вред но д л я 
организма.

Не за горами то время, когда 
российские школы перейдут на 
новые образовательные стандар-
ты. Выпускники учебных заве-
дений будут представлять само-
стоятельные творческие проекты 
в определённой сфере знаний. 
Работать над этими проектами 
придётся с начала 10-го класса. 
Семинары подобного уровня по-
могают развивать исследователь-
ские навыки, которые пригодятся 
старшеклассникам в самом бли-
жайшем будущем. 

Сергей ЯКОВЕНКО.

Праздник в гимназии был по-
свящён д ню рож дения клу ба 
«Авиатриса». Этот клуб создан 
в Москве 11 марта 1992 года, он 
объединил женщин лётных специ-
альностей. Сегодня организация 
насчитывает около 450 человек, 
и её задача – помогать профессио-
нальному росту женщин-лётчиц,
а также оказывать помощь тем, кто 
уже оставил лётную работу. 

К лу б  « А в и ат р и с а »  и  м у -
з е й  л е ге н д ар но го  а в иа пол к а 
«Нормандия-Неман», который 
работает во фрязинской гимна-
зии, связывает давняя дружба. 
В этом году поводов для празд-
ничных встреч несколько – это 
и 90-летие гражданской авиации, 
и 75 лет первому беспосадочному 
перелёт у из Москвы на Даль-
ний Восток женским экипажем. 

Исторический перелёт состоялся 
в сентябре 1938 года: экипаж в 
составе командира Валентины 
Гризодубовой, второго пилота 
Полины Осипенко и штурмана 
Марины Расковой на самолёте 
АНТ-37 «Родина» пересёк Со-
ветский Союз с запада на восток 
за 26 часов 29 минут, установив 
мировой рекорд дальности – 6450 
километров. 

В школьных классах авиатрисы 
рассказывали ребятам и о сегод-
няшнем дне, о том, как им при-
шла идея стать пилотом. Галина 
Петровна Скробова-Кошкина, 
старший инспектор-лётчик авиа-
ционного отряда специального 
назначения «Ястреб» Центра 
с п е ц и а л ь н о г о  н а з н ач е н и я  и 
сил оперативного реагирова-
ния и авиации МВД России, 
вспомнила детство:

– Когда я училась в 6 классе, мне 
попалась книжка Марины По-
пович «Жизнь – вечный взлёт». 
Когда я её прочита ла, у меня 
появилась мечта, а потом и цель 
в жизни. Я сказала себе: «Хочу 
быть похожей на эту легендарную 
лётчицу». И шла своей дорогой к 
этой мечте.

Она окончила авиационное 
училище, инстит у т и Военно-
в о з д у ш н у ю  а к а д е м и ю  и м . 
Ю. А . Гагарина. В 1992 году ей 
посчастливилось участвовать в 
качестве второго пилота верто-
лёта МИ-24 в международном 
женском перелёте в Америку, 
п р и у р о ч е н н о м  к  5 0 0 -л е т и ю 
открытия Америки Колумбом. 
Летели по маршру т у Москва 
– Майами 125 часов, протяжён-
ность полёта составила более 
25 тысяч километров. Сейчас 
Галина Петровна – полковник 

авиации, летает на боевом одно-
ме с т но м  в е р тол ё те  «Чё р на я 
акула». 

– Когда я вижу этот вертолёт, 
у меня дух захватывает, останавли-
вается дыхание. До такой степени 
он мощный, манёвренный – он 
просто танцует вальс в небе, – по-
делилась она. 

Кстати, Центр специа льно-
го назначения и сил оператив-
ного реагирования и авиации 
МВД России, где трудится Галина 
Скробова-Кошкина, находится не-
далеко от нашего города – в Щёл-
ково-7. В состав центра входит 
авиационный отряд специального 
назначения «Ястреб», а также 
отряды особого и специального 
назначения «Зубр» и «Рысь».

Всех участников встречи школь-
ники и учителя гимназии встре-
чали горячей поддержкой. Ребята 
подготовили для гостей празд-
ничный концерт, в котором про-
звучало много песен о пилотах, 
небе, девушках, самолётах...

Наталья ДОРОШЕВА.

наша новая школа

город учёных

Танцуя небесный вальс
Во Фрязинской гимназии прошла встреча с 
авиатрисами – женщинами, профессия которых 
– покорять небо. Сразу 11 прекрасных лётчиц 
– ветеранов авиации и Великой Отечественной 
войны, пилотов гражданской авиации, 
инструкторов, спортсменов и испытателей – 
приехали на встречу со школьниками.

Ступеньки 
в большую науку
В гимназии прошёл Второй научно-практический 

 семинар школьников «Инновационные технологии: 
фотоника». В нём приняли участие старшеклассники 
из Фрязино и Лосино-Петровского.

Нина Уретя – слева, Любовь Рылова – справа, 
пилоты гражданской авиации.

Галина Скробова-Кошкина, 
старший инспектор-лётчик 
авиационного отряда «Ястреб».

Галина Павловна Брок-Бельцова, участница ВОВ, 
штурман пикирующего бомбардировщика Пе-2, 
вице-президент клуба «Авиатриса».

р у р

Татьяна Нечаева, 
учащаяся МОУ «СОШ № 5».

Филипп Бабкин производит проверку 
на наличие ионизирующего излучения.
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Локатор уходит в небо
К этим прекрасным конструкторам (уже 

в бытность НИИЭПр) приехал  упомяну-
тый нами бывший участник координаци-
онного штаба маршала И.Б. Тито Милета 
Лазович. Потребности его в создании 
высокоразрешающего радиолокационного 
индикатора  были обсуждены на научно-
техническом совете НИИЭПр под руко-
водством В. Л. Геруса. Предложено было 
использовать для создания прибора не 
энергетическое цветоразделение, а более 
простое, технически именуемое «токовым». 
Если быть совсем точным – по плотности 
тока электронного пучка. Для киевского 
НИИ радиолокации срочно стали раз-
рабатывать сразу два прибора. Один со 
стандартным размером в 45 сантиметров 
по экрану, другой – штурманский с мало-
габаритным экраном в 16 см. Главным раз-
работчиком прибора стал выпускник МЭИ 
М.И. Калинин, заместителем – выпускница 
фрязинского втуза А.Ф. Рева. Созданные ими 
приборы поступили на вооружение всех 

флотилий СССР: Приволжской, Каспий-
ской, Беломорской. Флот получил надёжное 
средство повседневной навигации с очень 
высоким разрешением. Милета Лазович, 
один из крёстных отцов этого направления 
цветных РЛС, был впоследствии удостоен 
государственных наград СССР. 

Успехи украинских локационщиков не 
прошли мимо главного «вдаль смотрящего» 
– НИИ «ВЕГА». Перед этим институтом 
уже давно была поставлена задача – создать 
«загоризонтную радиолокацию» с очень 
высокой разрешающей способностью. 
Сразу нашлась масса желающих поставить 
радиолокатор на большой многомоторный 
самолёт, где кроме обычного экипажа будет 
большой дополнительный отряд операторов. 
Но проблем при создании этого летающего 
радиолокатора было не меньше, чем у лучших 
наземных станций. Вот главные из них: обе-
спечение полёта в течение многих часов; соз-
дание надёжной помехоустойчивой антенны 
в радиопрозрачном обтекателе, дециметро-

вых систем генерации и усиления сигналов, 
радиолокационных индикаторов со сверхвы-
сокой разрешающей способностью. 

Первую решали в НИИ «ВЕГА», вторую 
– в НИИ-160, а изготовление новых индика-
торов постановлением правительства СССР 
поручили НИИЭПр. Работы проводились 
под руководством главного конструктора 
отрасли Т.А. Крутилиной, которая в то вре-
мя курировала все многочисленные проекты 
по созданию индикаторов в городах Львов, 
Елец, Брянск, Москва. Это был период рас-
цвета радиолокации в СССР. Необходимо 
было произвести не только автономные 
устройства слежения, навигации и опозна-
вания, но и объединить их в большие сети, 
обслуживающие ВВС, ВМФ, ГВФ и системы 
ПВО страны. Передовым институтом в 
этом направлении стал НИИ «ВЕГА», где 
впервые стали использовать принципы го-
лографии для получения очень точных коор-
динат в дальнем пространстве обнаружения. 
Возглавлял эти работы главный конструктор 
В.П. Иванов, а известный радиоинженер 
А.Б. Кулаков был разработчиком уникаль-
ного индикатора.

«Платан» 
в ответе за всё

В то же самое время наш вероятный 
(на то время) противник заявил, что создал 
систему дальнего радиолокационного обна-
ружения под гордым названием «Авакс», 
способную определить до 200 целей в радиу-
се 500 км. Министру радиопромышленности 
СССР В.Д. Калмыкову кто-то сообщил, что 
главным тормозом в развитии отечественной 
системы стало отсутствие высокоразре-
шающих цветных электронно-лучевых при-
боров. Главного конструктора направления 
Т.А. Крутилину вызвали на объединённую 
коллегию министерства. Директору НИИ 
«Платан» В.П. Куклеву строго указали на 
недопустимость срыва создания советской 
системы радиолокационного обнаружения. 
Главными ответчиками почему-то оказались... 
люминофорщики «Платана». Их лаборато-
рия входила в отдел № 80. 

Создав ранее энергетический принцип 
цветоделения в катодолюминесцентных 
экранах ЭЛП, специалисты Института долго 
не могли найти оптимальных  излучающих 
материалов для уже упомянутого токового 
принципа построения многоцветных экра-
нов. В них предполагалось использовать пару 
излучателей с сублинейной и сверхлинейной 
токовой характеристикой яркости.

Если сверхлинейный катодолюминофор, 
у которого яркость возрастала в пять-семь 
раз при росте тока в два раза, синтезировал-
ся стандартно, для чего необходимо было 
ввести параллельно к основному активатору 
(серебро или тербий) тушители из ряда 
Со или Nd, то проблемы с сублинейными 
материалами были необычными и очень 
сложными. Прежде всего, этот материал 
должен иметь высокую начальную яркость и 
световую отдачу при небольших мощностях 
возбуждения, доли милливатта при микро-
амперных токах. Оказалось, что подобных 
материалов с высокой световой отдачей 

всего два на сотни красных излучателей. 
Далее, в материале должна была происходить 
необычная трансформация – включение 
активаторных процессов и полное пре-
кращение излучения. Но такие процессы 
в люминофорах физически исключены. 
Вполне вероятно, что не додуман был до 
конца механизм возбуждения. Удавалось 
получать кривую яркости с незначительным 
отклонением от линейности. Коэффициент 
сублинейности составлял α≈0,75.

Проблема серьёзная. Измерили все на-
личествующие в нашей библиотеке образцы 
Кл. Да, нелинейность, равная 0,75, – это 
хорошо, но необходимо меньше. Стали фан-
тазировать дальше: уменьшая количество 
активных центров, достигаем равновесия. 
И вдруг – озарение. Необходимо внести в 
материал глубокие центры, не уменьшающие 
первичную яркость, но с резким ростом 
поглощения при больших токах. Осталось 
ответить на вопрос о том, что это должны 
быть за центры. Второе озарение – это 
должны быть точечные вакансии (пустые 
узлы кристаллической решётки) в основе 
материала. И преимущественно, анионные 
вакансии. В наших материалах это должны 
быть сернистые или кислородные вакансии. 
Придумать, как их создавать в люминофоре,  
оказалось уже существенно проще. Приме-
нили термообработку в различных средах и 
в вакууме. Никто в мире не умеет это делать 
лучше фрязинцев. Отжиг деталей в вакууме 
или получение безкислородной меди – это 
бесценное наследие Николая Васильевича 
Черепнина, настоящего гения электроники.

Красные 
против зелёных

В конце концов, прекрасные химики 
В.Н. Личманова, Н.А. Тарасова, Н.М. Рас-
сказова совместно с В. А . Большухиным 
предложили уникальный вариант сублиней-
ного люминофора, в котором часть элек-
тронного потока возбуждала активаторы 
в основе люминофора, а часть локализова-
лись в вакансионных узлах решётки. Энер-
гетическая глубина уровня вакансии была 
близка к величине в 1 электронвольт, поэто-
му электроны в вакансиях размещались 
надёжно. Часть мощности возбуждающего 
пучка при этом, безусловно, расходовалась 
безизлучательно. Но и по коэффициенту 
нелинейности, равному 0,40, созданный 

люминофор не имел себе равных. В смесях 
с зелёным сверхлинейным Кл на экране воз-
никала очень красивая цветовая гамма, где 
цели противника подсвечивались красным 
цветом, а собственные объекты загорались 
зелёным цветом.

Включился в работу физик-оптик В.В. При-
ходько, сумевший точно рассчитать зави-
симость получаемого на экране цветового 
различия от плотности тока. Так как компо-
ненты не имели никаких тормозящих энер-

гетических слоёв, величина цветоделения 
на экранах токовых ЭЛП в красно-зелёном 
поддиапазоне цветов была сравнима с цве-
товым различием выпускавшихся в то время 
цветных кинескопов. Приходько рассказал 
о своей работе в Институте кибернетики 
АН УССР на семинаре академика В.П. Глуш-
кова и получил прекрасный отзыв.

Когда были решены все принципиаль-
ные вопросы по токовому цветоделению, 
в дело вступили конструктора приборов 
НИИЭПр. Работы проводились в отде-
ле С.В. Виневича. Простота управления 
цветом токовых приборов завораживала. 
Малейшие изменения модуляторного напря-
жения – и расцветает яркими красками вся 
картина. Конструктора реализовали свои 
мудрые идеи по константности разрешаю-
щей способности между красным и зелёным 
цветовым полем. Ширина отображённой 
линии была не более 140–160 микрон, 
что для стандартных индикаторных ЭЛП 
того времени было немыслимым.

Первый прибор конструировали для одно-
го из дальних бомбардировщиков и его же 
испытывали в кабинах космического корабля 
«Союз». Правда, на советско-американский 
«Союз-Аполлон» он попасть не успел, зато 
в дальнейшем эти приборы устанавливались 
на других космических кораблях. 

Наум СОЩИН,  лауреат Государственной 
премии СССР, начальник лаборатории 

ФГУП «НИИ «Платан».
Продолжение следует.

Продолжение. Начало – в № 13 (1134)

город учёных

В прошлом номере газеты «Ключъ» 
(№ 13) в статье «Шмель» раннего обна-
ружения» допущены опечатки: 

– инициалы начальника лаборатории 
Любич – О.А.(Ольга Александровна);

– в последнем абзаце следует читать: 
«А.И. Шокин – министр электронной 
промышленности СССР». 

уточнение

«Шмель» 
раннего обнаружения

Очередная публикация лауреата Государственной премии 
СССР Наума Петровича Сощина посвящена вкладу фрязинских 
инженеров в создание радиотехнического комплекса «Шмель», 
который устанавливался в советских авиационных системах 
дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

Шмель – насекомое из семейства пчелиных.
Из энциклопедии. 

Министр радиопромышленности 
Калмыков Валерий Дмитриевич.

Система дальнего радиолокационного обнаружения «Авакс».

Директор «Платана» 
Владимир Петрович Куклев.
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Первый музей 
науки о свете

Валерий Александрович Ва-
нин родился 17 сентября 1942 г. 
в поезде, набитом беженцами 
из Севастополя. Поезд с колос-
сальным трудом, под бомбёжка-
ми, двигался через всю страну в 
далёкий город Семипалатинск . 
Этот известный позже своими 
ядерными испытаниями «атомо-
град» ныне отошёл к Республике 
Казахстан. Поэтому, а скорее, 
по иной, сакральной причине 
своим родным городом герой 
нашего траурного очерка считал 
не Семипалатинск, записанный 
в его паспорте в качестве места 
рождения, а город русской славы 
Севастополь. Точнее – древний 
пригород нынешнего Севастополя 
Херсонес, знаменитый не только 
своими анти чными ру инами, 
но ещё и тем, что именно здесь 
свирепый и необузданный нов-
городский князь-завоеватель Вла-
димир принял Святое Крещение. 
Став Василием и будучи великим 
князем Киевским, в 988–989 го-
дах Владимир Красное Солнышко 
крестил и всех своих подданных. 
Так что Херсонес можно считать 
началом Святой Руси. Именно 
в Херсонесе, на своей генетиче-
ской и духовной родине, Валерий 
Александрович, став уже извест-
ным учёным, основал первый в 
нашей стране музей голографии 
– чудесной науки о свете, кото-
рой Валерий Ванин посвятил всю 
свою жизнь, успешно внедряя 
голографические технологии чуть 
ли не во все сферы народного хо-
зяйства. И особенно старательно 
– в народное образование и куль-
туру, включая Церковь, которая в 
последние десятилетия жизни за-
нимала значительное место в его 
размышлениях о смысле бытия. 

В 1964 г.  Ва лерий Ванин с 
отличием закончил радиотехни-
ческий факультет Харьковского 

политехнического института по 
специальности «радиотехника». 
В 1980 году защитил диссертацию 
по голографии в престижней-
шем тогда ГОИ – Государствен-
ном оптическом институте им. 
С.И. Вавилова, стал кандидатом 
технических наук. 

Автор более 30 печатных ра-
бот и изобретений в области 
голографии, В.А. Ванин прошёл 
славный пу ть от студента, со-
вмещавшего отличную учёбу с 
работой слесаря 3-го разряда в 
организации п/я 165 г. Харькова, 
до заместителя генера льного 
директора крупнейшего в стране 
оборонного предприятия «Пла-
тан», расположенного в славном 
своими достижениями наукограде 
Фрязино. 

По технологии 
серийного 
производства

Наступили трудные для оборон-
ки времена. Но наш герой муже-
ственно преодолевал все невзгоды. 
С 1991 по 1993 год В.А. Ванин воз-
главлял российско-швейцарское 
предприятие «ГА ЛО» по на-
правлению «Голография», с 1995 
– ГНПП «Инпэк-Платан». Затем 
Валерий Александрович – гене-
ральный директор ОАО «Мо-
соблзнак». С 2010 г. (уже после 
тяжелейшей операции) стал заме-
стителем генерального директора 
ООО «ГАЛО» – всё по тому же 
направлению «Голография», кото-
рому он никогда не изменял.

С а м ы м и  я р к и м и  н а у ч н о -
тех ни ческ ими дос тижениями 
Валерия Александровича Ванина 
являются исследования в области 
изобразительной голографии – 
получение высококачественных 
объёмных изображений объектов, 
практически неотличимы х от 
их реальных прототипов. Изо-

бразительная голография – это 
открытие Ю.Н. Денисюка, науч-
ного руководителя кандидатской 
диссертации В. А . Ванина. А на 
основе работ Валерия Алексан-
дровича впервые в стране была 
разработана технология серий-
ного производства качественных 
голограмм. И даже обеспечены 
их поставки во Францию, Канаду, 
Данию. Поставки голографиче-
ской продукции на экспорт велись 
через Всесоюзное объединение 
«Международная книга». Рари-
теты из наших музеев тогда были 
представлены голограммами на 
стекле. Часть этих экспонатов 
по сию пору выставлена в По-
литехническом музее в Москве и 
парижской галерее Magic Laser. 

В. А . Ванин, работая в НИИ 
«Платан», внёс существенный 
вклад в развитие голографической 
миниатюризации информации, 
голографических преобразовате-
лей лазерного луча и, конечно же, 
изобразительных голограмм с их 
разнообразными применениями. 
С его участием голография по-
степенно превратилась из науки, 
которой занимался небольшой 
круг учёных, в отрасль промыш-
ленности, достигшую мирового 
объёма продаж более чем на 1,5 
миллиарда долларов в год.

Holograms 
fr om USSR

Особо ну жно отметить ра-
бот у В. А . Ванина бессменным 
ру ководителем открытого ак-
ционерного общества (ОАО) 
«Мособлзнак», созданного в 
1997 г. распоряжением губерна-
тора Московской области на базе 
НИИ «Платан». «Мособлзнак» 
создавался в целях внедрения 
голографических технологий для 
защиты от подделки документов, 
товаров и услуг. Главным резуль-
татом деятельности этого ОАО 
явилось внедрение голографи-
ческой защиты в бланки стро-
гой отчётности. Под руковод-
ством Валерия Александровича 

ОАО «Мособлзнак» работал с 
20 регионами России – от Каре-
лии до Якутии, выпуская бланки 
свидетельств, лицензий и других 
важных документов, защищённых 
от подделок . ОАО выпускал в 
качестве активного маркетинга 
удостоверения, визитки, грамо-
ты, пропуска. Помимо обычной 
текучки ОАО основал в горо-
де Фрязино «Художественный 
салон» с выставкой-продажей 
голограмм, картин и других ху-
дожественных изделий. В соборе 
Святой Троицы его усилиями 
была оформлена постоянная экс-
позиция голограмм икон из под-
московной Троице-Сергиевой 
лавры. На торжественном откры-
тии выставки голограмм в соборе 
Святой Троицы 18 июня 2000 г. 
прис у тствова ли Мит рополит 
Крутицкий и Коломенский Юве-
налий и благочинный церквей 
Щёлковского округа протоиерей 
Сергий Решетняк. 

В  2 0 0 4  г.  « М о с о б л з н а к » 
о ф о р м и л  И н ф о р м а ц и о н н о -
выставочный центр наукограда 
Фрязино, а ранее украсил свет-
ский зал Патриаршего подворья 
в Свиблово голограммами право-
славны х раритетов. Визитной 
карточкой в мире по изобрази-
тельной голографии до сих пор 
является ката лог «Holograms 
from USSR», а новая методика 
получения цветных изобразитель-
ных голограмм отмечена двумя 
золотыми медалями на выставках 
инновационных проектов в Герма-
нии (Нюрнберг) и Южной Корее 
(Сеул, 2006 г.).

За первые 8 лет работы ОАО 
«Мособлзнак» изготовил и по-
ставил в различные регионы Рос-
сийской Федерации около 10 мил-
лионов бланков. Среди них «Сви-
детельство о государственной 
регистрации прав на недвижимое 
иму щество и сделок с ним», 
одобренное Минюстом России. 
Разработал защитно-имиджевую 
голограмму, способ её припрес-
совки к этому бланку. Полигра-
фическая печать выполнялась на 
предприятии, имеющем лицензию 

категории «А» Минфина России, 
– «Мособлзнак» конкурировал 
с Госзнаком России! И за всё это 
время не было выявлено ни одно-
го случая подделки! 

Работая по основному своему 
направлению, «Мособлзнак» 
внедрил ряд комплексных методов 
защиты продукции и докумен-
тов для различных министерств, 
правительств Московской об-
ласти и Российской Федерации, 
Российского космического агент-
ства, корпорации «Тактическое 
ракетное воору жение», пред-
приятия «ОСТ – АЛКО», Го-
с ударственного у ниверситета 
«Высшая школа экономики» и др. 
Замечателен своеобразный техни-
ческий шедевр – удостоверение, 
сделанное для Российской секции 
Interpol, в котором сочетаются 
хороший дизайн со спецполи-
графией и защитно-имиджевой 
голограммой, а также с «прозрач-
ной» голограммой для защиты 
подписи.

Заслуги Валерия Александрови-
ча были отмечены знаком «Удар-
ник 9-й пятилетки» (1975 г.) и 
медалями ВДНХ:  двумя бронзо-
выми (1974 и 1984 гг.) и золотой 
(1985 г.). За активную работу 
по обеспечению федера льных 
программ в 1996 г. наш «сева-
стополец» награждён правитель-
ственной медалью «300 лет Рос-
сийскому флоту». Его достижения 
в научно-исследовательской, про-
изводственной и в социально-
культурной деятельности в период 
работы генеральным директором 
ОАО «Мособлзнак» отмечены 
знаком отличия «За заслуги перед 
Московской областью» (2002 г.) 
и наградами губернатора Москов-
ской области: знаком «За полез-
ное» (2004 г.) и двумя благодар-
ностями (2004 и 2006 гг.).

В синтезе духа 
и материи

Для Валерия Александровича 
Ванина в роли ру ковод ител я 
коллект ива были х арактерны 

город помнит

Воин света
Памяти Валерия Александровича Ванина

Ведущие специалисты сектора голографии НИИ «Платан».
В.А. Ванин крайний слева в первом ряду.
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способность к глубокому и си-
стемному мышлению при ре-
ше н и и  л ю б о й  по с та в л е н но й 
задачи, основанная на чистосер-
дечности и потому непременно 
завораживающая людей комму-
никабельность, художественный 
вкус и чистота помыслов при 
абсолютно деловой пунктуаль-
ности и целеустремлённости. 
И всегда он проявлял искренний 
интерес к познанию мира во всех 
его аспектах. Наверное, поэтому 
всю жизнь В.А. Ванин учился и 
как-то незаметно учил других . 
В 1973 г.  он окончил с отли-
чием Высшие государственные 
к у р с ы  по  патен то в еден и ю  и 
изобретательству, в 1990 – Выс-
шие экономические курсы при 
Госплане СССР по спецку рсу 
«Совместные предприятия: кон-
цепция, организация, экономика». 
Он – признанный научный экс-
перт по проблеме «Голография» 
в ГКНТ СССР, а с 1991 г.  – 
и Министерства образования 
и науки России, член Эксперт-
ного совета журнала «Мир тех-
ники кино», член Геральдиче-
ской комиссии при губернаторе 
Московской облас ти (2004–
2006 гг.). С лёгкой руки Валерия 
Александровича современна я 
геральдика уже немыслима без 
голограмм, украшающих и удосто-
веряющих подлинность важных 
геральдических актов.

Кипучая натура Валерия Алек-
сандровича искала выход своим 
идеям также в общественной и 
управленческой деятельности. 
С 2010 по 2012 год он помощник 
заместителя председателя Москов-
ской областной думы М.Я. Во-
ронцова, с 2011 г. – советник 
председателя Общероссийского 
общес т венного объед инения 
«Союз Народных Депу татов» 
М.А. Бочарова – известного по-
литика эпохи перестройки.

По инициативе директора Гре-
ческого института голографии 
(HiH) Алкиса Лембессиса в кон-
це 2011 г. Валерий Александро-
вич Ванин вошёл в руководство 
международного проекта по за-
писи голограмм икон, церковных 
реликвий и сокровищ Восточной 
Православной Церкви, тем самым 
расширяя ту миссию, которую 
эти объекты несут человечеству. 
В музее г. Фрязино в конце 2012 г. 
у же тяжелобольной Ва лерий 
Александрович, не жалея соб-
ственного времени, ускользаю-
щих сил и финансовых средств 
своей семьи, создаёт соответ-
ствующую экспозицию. Здесь, в 
музее, на открытии своей голо-
графической выставки он высту-
пает с одним из своих последних 
обстоятельных докладов о прой-
денном им пути в его любимой 
науке – голографии, а фактически 

отчитывается о её развитии в его 
любимом Фрязино.

З а в е т н о й  м е ч т о й  В а л е р и я 
Александровича Ванина было 
установление фундаментально-
го статуса голографии в системе 
всех других наук. Об этом – о 
гол о г раф и ч н о с т и  В с е л е н н о й 
и  с а м о го  ч е л о в е ч е с ко го  с о -
з на н и я  –  п ис а л и  ч у т ь  л и  не 
все классики науки второй по-
ловины ХХ века. Но их труды 
оставались (и пока остаются) 
к а к  б ы  в н е  м а г и с т р а л ь н о г о 
развития науки. Не только в на-
шей стране «победившего диа-
лектического материа лизма», 
но  и  на  « и деа л ис т и че с ко м » 
Западе многие исследователи 
упорно отделяют сознание от 
материи, считают их разными 
ф и л о с о ф с к и м и  к ате го р и я м и . 
На всех последних конферен-
ция х по голографии Ва лерий 
А ле кс а н д р о в и ч  п ы та лс я  сде -
л ат ь  и д е и  с и н т е з а  м ы с л и  и 
м а т е р и и  д о с т о я н и е м  с в о и х 
коллег. Один из них и познако-
мил Ва лерия Александровича 
с автором этого поминального 
о ч е р к а .  А вто р  в  с в о ё м  р од-
н о м  М И Ф И  (н ы н е  Нау ч н о -
и с с л ед о в ат е л ь с к и й  я д е р н ы й 
у ниверситет «МИФИ») раз-
вивал аналогичные идеи синтеза 
духа и материи. Между В. А . Ва-
ниным и автором состоялся все-
сторонний, глубокий, дливший-
ся несколько последних лет об-
мен мнениями, как приватными, 
так и в форме уже опубликован-
ных статей и живых докладов. 
Совместна я работа заверши-
лась представлением в 2012-
2013 гг. двух наших совместных 
научных докладов по теме «Ав-
тоголография». Один был про-
читан самим Ва лерием А лек-
сандровичем на семинаре проф. 
Ю.С. Владимирова на физфаке 
М Г У  и м .  М . В.  Л о м о н о с о в а , 
д ру гой –  сделан там же со -
автором В. А .  Ванина,  но у же 
без личного присутствия Вале-
рия Александровича, который 
в это время тяжело болел и ле-
жал в больнице под капельницей. 
Второй доклад был сделан в 
рамках Рождественских чтений 
на секции «Христианство и на-
ука» – тем самым христианская 
миссия Валерия Александрови-
ча продолжалась. В конце 2012 
г. нами совместно подготовле-
на статья « Автоголография», 
пу блик уема я в  этом выпуске 
журнала «Метафизика».

Валерия Александровича Ва-
нина телесно, физически уже нет 
с нами. Но его научное кредо 
многократно обсуждалось учё-
ными, а то, что изложено устно 
и письменно, навсегда остаётся с 
нами. Хотим мы этого или не хо-
тим, но, как известно, – рукописи 

не горят. Попробуем кратко, в 
шести тезисах , воспроизвести 
философское кредо героя нашего 
очерка. Естественно так, как его 
понимает его друг и соавтор:

1.  Люди привыкли мыслить 
ана логиями, и потому нашим 
образованным современникам 
мир лу чше всего представить 
информационной машиной, ана-
логичной сверхмощной ЭВМ, по-
нынешнему – компьютеру. Точнее 
– суперкомпьютеру, на «экра-
не» которого разыгрываются все 
сценарии как нашей жизни, так 
и самой природы. 

2. Все частицы, как и свет (фото-
ны), обладают волновыми свой-
ствами. Оттого идеи голографии 
позволяют представить «плоский 
экран» мира объёмным. И даже 
многомерным. 

3. Информация в этом мире не 
существует без своего носителя – 
материи. Материей, «невидимым 
железом» воображаемого супер-
компьютера, являются до сих пор 
незамеченные наукой нитевидные 
атомы – флюксы. Флюксы могут 
иметь неограниченную д лину 
при диаметре нитей, сравнимом 
с диаметром атомных ядер, – от-
того они и «незаметны», хотя всё 
пронизывают и всюду легко про-
никают. И уже 15 лет назад свой-
ства флюксов описаны на основе 
известных физических законов.

4. Люба я материя (включа я 
обычные, сферические и необыч-
ные, цилиндрические атомы – 
флюксы) – это тоже информа-
ция. При сопоставлении материи 
и сознания «первична», конечно 
же, не материя, а «первично» её 
осознание, то есть работа мысли. 
Работу мысли мы ощущаем фи-
зически,  как « ход времени», 
и связываем её с энергией и/или 
информацией. 

5. Бог есть Творец мира – со-
зидательное, творческое начало 
мысли. В биосфере это начало 
выражается в телесной любви раз-
множающихся существ, в ноосфере 
(греч. «сфера мысли») – в Любви 
(с большой буквы), включающей 
альтруизм, самопожертвование, 
даже смерть ради спасения других. 
Вечный образ «ноосферного чело-
века» – Иисус Христос.

6. Понимание мысли (она же 
разум или логос) дано каждому 
существу. Но каждое из существ, 
имея свои отличия, по-своему 
и представляет себе этот мир мыс-
ли. Из-за этого мир мысли исход-
но голографичен – информация 
о мире есть функция множества 
его составляющих – взаимодей-
ствующих  друг с другом субъ-
ектов и объектов. Мир – это 
динамично самоизменяющаяся 
голограмма – автоголограмма. 

Б. РОДИОНОВ, доктор физико-
математических наук.

Спустя год...
14 апреля исполняется год со дня кончины 
Николая Васильевича Потапова. 
Он был яркой, неординарной личностью. Трудил-

ся 34 года на «Истоке». Прошёл путь от рядового 
инженера-технолога до главного технолога отделе-
ния. После выхода на пенсию увлёкся журналисти-
кой и краеведением. Выпустил 13 книг по истории 
нашего края, активно печатался в газете «Ключъ». 
Был глубоко верующим человеком. Главным для него 
в жизни была семья. Был верен своим друзьям.

Помним. Любим. Скорбим. Благодарны всем, кто 
помог пережить нам этот тяжёлый год.

Семья Потаповых, Пушкиных,
 Скляровых, Ровенских и Н.П. Сощин. 



14 № 14 (1135), 11 – 17 апреля  2013 г.

Но впечатляющие полёты человека в кос-
мос – это меньше 5% космонавтики. 

Космос уже более 50 лет активно работает 
на Землю. Это и глобальные спутниковые 
системы связи и навигации, спутники-
картографы, разведчики, наблюдатели пого-
ды, космические посланцы – исследователи 
солнечных планет и дальней ойкумены. В их 
аппаратуре, а также станциях управления 
ракетами, наблюдении за спутниками – не-
малая доля успеха разработчиков радиоламп 
и СВЧ-приборов фрязинского НИИ-160 
(«Истока»), его почти всех разрабатываю-
щих отделов (сегодня – НПК-8, НПК-17, 
НПК-2 и НПК-3), да и технологические 
отделы были прямыми участниками этого 
прогресса космической эры.

Сигнал «бип-бип-бип»
Предшественником ему был успешный 

старт баллистической ракеты Р-7 с тяжё-
лой боеголовкой. Это позволило через три 
месяца произвести 4 октября 1957 года 
пуск той же ракеты, модернизированной 
для запуска спутника. Это был первый 
простейший спутник с 20-ваттными радио-
ламповыми передатчиками на борту на 20 
и 40 МГц. Сигналы этой частоты могли 
принять все радиолюбители мира. 

А  з н а м е н и т ы й  с и г н а л  « б и п - б и п -
бип» транслировали все радиостанции. 
Нынешним поколениям не понять тех 
чу вств радости, которые испытыва ли 
тогдашние разработчики, да и все жители 
страны, слышавшие эти «бип-бип». 

А многие помнят, как по специальным 
графикам пролёта спутника, публикуемым в 
газетах того времени, можно было невоору-
жённым глазом наблюдать и сам отблеск 
полированного шара оболочки спутника, 
летящего по ночному небу.

Впоследствии, уже в 1961 году, Академия 
наук СССР вручила специальную медаль 
«Слава советской науке» и грамоты ряду 
главных предприятий ракетной техники и 
самим участникам запуска первого искус-
ственного спутника Земли.

Такая грамота хранится и в музее фрязин-
ского «Истока». Вручена она была главно-

му технологу нашего НИИ Николаю Васи-
льевичу Черепнину, яркому специалисту по 
технологии электровакуумных приборов 
и в первую очередь радиоламп, которые 
составляли тогда основной выпуск нашего 
опытного завода. 

А сигнал «бип-бип» могут и сегодня 
желающие услышать на сайте http://
aper v ushin.narod.ru/encl/sputnik/ussr/
sputnik01/sputnik.wav

Конечно, всё это было отголоском боль-
шой военной программы СССР, вступив-
шего в гонку с США, и потому имена ряда 
учёных были засекречены, и надолго.

Многие СВЧ-приборы НИИ тоже были 
задействованы в наземной аппаратуре кор-
рекции полёта и наблюдения за ракетой, но 
это уже стало привычной работой. 

От «Молнии»
к «Горизонту»

Полёт Юрия Гагарина в космос 12 апреля 
1961 года снова подчеркнул успехи нашей 
техники и науки. Это осталось в памяти 
старшего поколения навсегда.

Но и до него были волнующие моменты, 
такие как полёты к Луне и фотосъёмка об-
ратной, невидимой с Земли стороны нашего 
вечного спутника. Потом корабли полетели 
к Венере, а запущенная 3 февраля1966 
года «Луна-9» совершила первую мягкую 
посадку на Луне. Все предыдущие запуски 
в космос были престижными, затратными 
и крайне интересными для исследователей.

Наконец, 20 октября 1966 года был 
запущен очень нужный для народного 
хозяйства первый советский спу тник 
связи «Молния-1», на котором стояли 
лампы бегущей волны (ЛБВ), разработан-
ные в нашем НИИ. В спутниках связи в 
передатчиках стоят лампы бегущей волны, 
усиливающие сигналы в широкой полосе 
частот. Разработкой маломощных (20–100 
мВт) ЛБВ занимался отдел 190 (начальник 
В.И. Мноян, лаборатория Ю.П. Мякинь-
кова). Но в программу создания спутника 
связи (1962 г.) наш НИИ включён не был, 
на тот момент передатчиками на 40 Вт за-
нималась саратовская «Волна». Однако у 
них произошла задержка с изготовлением 
работающих образцов и фрязинцев по-
просили изготовить ЛБВ для отработки 
аппаратуры побыстрее. 

Так на десятки лет лаборатория Мякинь-
кова оказалась обеспечена интересной 
работой с разработчиками спу тников. 
ЛБВ «Шипка» на 20 Вт (Ю.П. Мякиньков, 
Г.В. Ровенский, А.Я. Фирсович и другие) 
долго выпуска лась потом и цехом 41. 
Была создана лампа на 1000 МГц с по-
вышенной линейностью частотной ха-
рактеристики в баллоне из высокотем-
пературного стекла с поглотителем на 
основе пористой керамики, пропитанной 

поглотителем, обеспечивающим предохра-
нение от самовозбуждения и развязку от 
нагрузки без выхода из строя, даже при 
полном отсоединении антенны.

Так, совместно с 40-ваттными саратов-
скими ЛБВ было обеспечено первое спут-
никовое телевещание на большей части 
СССР. Первый спутник связи был запущен 
по эллиптической орбите, что обеспечива-
ло ведение передач на территорию СССР 
до 12 часов.

Затем в лаборатории Мякинькова на-
чалась работа для синхронного спутника 
связи «Горизонт» (ЛБВ «Штурман-1» – 
Г.В. Ровенский, Л.А. Обрезан, Г.Д. Лосев), 
где главной задачей было получить высокий 
КПД и главное, обеспечить надёжность 
работы на орбите хотя бы на год – 10 
тысяч часов. Затем пошла активная работа 
по достижению долговечности в 50 тысяч 
часов. В эти работы включились все службы 
НИИ: и катодники отдела 240, и керамисты 
отдела 280, и магнитчики отдела 290, и тех-
нологи отдела 220, да и отдел надёжности, 
испытания которого на вибропрочность и 
надежность ЛБВ подтверждали всё время 
найденные решения. Работали успешно все. 
Теоретический отдел своими расчётами 
оптимизировал фокусирующую систему, 
что позволило уменьшить и вес ЛБВ. Затем 
нужно было обеспечить долговечность уже 
в 100 тысяч часов и устремиться к КПД в 
40-50% (ЛБВ «Шарик», «Шестерня-1», 
«Шестерня-2» – главный конструктор 
Ю.П. Мякиньков). 

Работы на орбите подтвердили правиль-
ность выбранного пути обеспечения на-
дёжности. 12 лет проработал «Горизонт» с 
бессменным комплектом аппаратуры.

Мощные клистроны 
для спутников связи

Параллельно с этой работой шла рабо-
та и над приборами СВЧ для наземного 
передатчика. Вела её лаборатория Григория 

Моисеевича Кауфмана (начальник отдела 
Э.А. Гельвич).

1955 год – год открытия нового направле-
ния деятельности в НИИ-160 («Истоке») 
–  с оз д а н и е  к л и с т р о н о в  де ц и м е т р о -
вого д иапазона д лин волн.  До этого 
в е л и с ь  р а з р а б о т к и  « б ол е е  т р уд н ы х 
приборов», более коротковолновых – 
сантиметрового диапазона д лин волн 
д ля РЛС. Но д ля ряда радиолокаторов 
и линий связи пот р ебова лись более 

мощные приборы д ля передат чиков и 
в дециметровом диапазоне д лин волн, 
та м ,  где  р а н ь ш е  с п р а в л я л и с ь  с  а н а -
логичной задачей обычные, но менее 
мощные триоды.

Эта работа по рекомендации начальника 
отдела мощных клистронов Савелия Алек-
сандровича Зусмановского была поручена 
далёкому от СВЧ-разработок Г.М. Кауф-
ману, тоже ленинградцу, имевшему неоце-
нимое качество требовательного и ответ-
ственного организатора работ. 

Свои задачи его лаборатория успешно 
выполнила. Были разработаны и начались 
поставки клистронов для радиолокаторов, 
радиорелейных линий связи, для передатчи-
ков телевизионного вещания, для наземных 
станций космической связи со спутниками 
(системы спутниковой связи «Горизонт», 
«Молния», «Экран-М»). 

Под его руководством был срочно раз-
работан клистрон, названный по одной 
из речек нашего края «Воря» для прямой 
трансляции цветных телепередач линии 
«Москва-Дели». Дру гой клист рон – 
«Волк» – стал первым в мире мощным 
прибором, выведенным на орбиту в спут-
нике связи. Большие мощности позволяли 
упростить приёмные антенны, а значит, 
и значительно удешевить приёмные назем-
ные станции, но принятые вскоре между-
народные соглашения запретили выводить 
такие мощности на орбиту. 

В конце 70-х годов клистроны «Аллига-
тор» и «Акулёнок» стали основой извест-
ной во всем мире по своей эффективности 
системы противовоздушной обороны стра-
ны «Тор 1-М». 

За успехи и творческий вклад в раз-
работку во многом уникальных приборов 
Г.М. Кауфман был удостоен Государствен-
ной премии СССР, награждён многими 
медалями.

Лампы обратной волны 
для лунных экспедиций

Радиовысотомеры с давних времён при-
меняются в аппаратуре. Однако крылатые 
ракеты, огибающие холмы, и системы мяг-
кой посадки потребовали иных приборов. 
Быстрая, очень точная перестройка частоты 
мини-локатора и разность по частоте между 
принятым, отражённым от Земли сигналом 
и новым, излучаемым в это время сигналом, 
позволяют очень точно определить высоту.

Но для небольших объектов требовались 
малые приборы. Такой стала лампа об-
ратной волны А.М. Алексеенко, в которой 
магнитная фокусирующая система была 
изобретательски заменена электростати-
ческой фокусировкой, а конструкция обе-
спечивала точную перестройку частоты. 
Этому способствовала и созданная на 
предприятии уникальная электроискровая 
обработка металла и освоенная сложная 
техника сборки конструкции.

Уникальные приборы ЛОВ с электро-
статической фокусировкой, созданные в ла-
боратории Алексеенко, позволили успешно 
совершить 24 сентября 1970 года посадку 
на Луну автоматической станции «Луна-16» 
и возвратиться на Землю с лунным грунтом. 
Прибор «Зеница-2» с выходной мощностью 
порядка 1 Вт оказался единственным у нас 
в стране пригодным для создания радиовы-
сотомера системы мягкой посадки автома-
тической станции на Луну (гл. конструктор 
А .М. Алексеенко, ведущий разработчик 
В.И. Рогов, разработчик радиовысотомера – 
УПКБ «Деталь» г. Каменск-Уральский). 

Мягкая посадка на Луну и путешествие 
знаменитого лунохода («Луна-17») – в 
этом доля успеха коллектива отдела 170. 
Поставка потребителям ЛОВ осуществля-
лась непосредственно из лаборатории под 
бдительным оком военпредов В.Н. Неёлова 
и П. А . Томникова и их руководителей 
Т.Н. Полухина и Н.С. Андрейчика.

Виталий МЯКИНЬКОВ, 
начальник НПК-17 ФГУП «НПП «Исток», 

Георгий РОВЕНСКИЙ, краевед. 
Продолжение следует. 

70 лет «Истоку»

В начале 
космической 
эры

Запуском в Советском Союзе первого в мире искусственного 
спутника Земли стартовала космическая эра человечества. 
12 апреля с 2011 года отмечается как Всемирный день 
космонавтики. Установлен он в честь первого полёта человека 
в космос. Именно тогда Юрий Гагарин и его прекрасная 
улыбка стали символом технического прогресса нашей 
страны и всего человечества.

Начальник лаборатории 194 
Юрий Павлович Мякиньков 
с сыном Виталием (соавтором статьи).
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Профессия 
в наследство 

Татьяна Викторовна родилась 
в семье, где физкультура и спорт 
всегда были в почёте. Можно 
сказать, что профессия тренера 
досталась ей по наследству. 
Татьяна никогда не испытывала 
сомнений в выборе жизненного 
пути. Всё своё детство она про-
вела наблюдая за работой отца. 
Виктор Кузьмич Прокопов был 
тренером водно-гребной базы 
города Иолотань (сейчас Ёлё-
тен, Туркмения). Тогда этот ма-
ленький городок был знаменит 
многонациональным составом 
населения: на его территории 
проживало около семидесяти 
различных наций и националь-
ностей, и все умудрялись на-
ходить взаимопонимание друг 
с другом...

Маленькая Таня каталась на 
велосипеде, бегала на стадионе, 
плавала в бассейне, пока её отец 
тренировал спортсменов, среди 
которых были и члены сборной 
Советского Союза. После окон-
чания школы с золотой медалью 
Татьяна Викторовна поступи-
ла на факультет физического 
воспитания Государственного 
педагогического университета 
в городе Аш хабаде. Виктор 
Кузьмич без особого восторга 
принял такой выбор дочери, 
не понаслышке зная, что тре-
нерская работа – это тяжёлый 
труд. Однако сегодня Татьяна 
Викторовна, не раз убедившись 
в справед ливости с уждений 
отца, уверяет, что ни за что не 
променяла бы свою профессию 
на другую:

«Приходится много трудить-
ся, вкладывать в воспитанников 

не только знания, но и частичку 
души, – говорит наша героиня. 
– Но когда видишь результат 
общих усилий, когда наблюда-
ешь за успехами ребят, за их 
достижениями, то это здорово 
стимулирует».

Триатлон 
пришёлся по вкусу 

На должность тренера по 
плаванью во Дворец спорта 
«Фрязино» Татьяна Викто-
ровна пришла после работы в 
Училище олимпийского резерва 
города Щёлково. Ещё в универ-
ситете её привлекали различные 
спортивные виды, многоборье, 
а теперь вместе с сыном Алек-
сеем, который, кстати, тоже 
продолжил династию тренеров, 
они увлеклись триатлоном. 

По признанию Татьяны Цепае-
вой, в нашем городе много детей, 
желающих заниматься именно 
этим видом спорта. Триатлон, 
включающий в себя три вида 
состязаний: плавание, велогонку 
и бег, пользуется всё большей 
популярностью у спортсменов. 
Такое разнообразие придаёт как 
интерес, так и дополнительные 
сложности – мышцы вынуждены 
быстро переключаться с одного 
вида деятельности на другой.

Помимо спортивных навыков 
Татьяна Викторовна стремится 
привить своим воспитанникам 
основы взаимоуважения, помо-
щи и дружбы:

«В нашем коллективе встре-
чаются разные люди, с раз-
ными характерами, взгляда-
ми и интересами, но все они 
часть команды, и моя задача – 
объяснить им это. Ребята долж-
ны чувствовать, что их спор-

тивные результаты зависят не 
только от продуктивной работы 
на тренировках, но и от взаимо-
выручки и взаимопомощи».

Побольше бы таких 
неравнодушных людей 

Сейчас в группах и секциях 
Татьяны Цепаевой занимаются 
свыше двухсот ребят из Фрязи-
но и ближайших городов. Всех 
их тренер помнит по именам 
и может подробно рассказать 
об успехах каждого. Татьяна 
Викторовна ведёт платные сек-
ции, занимается с детьми из 
малообеспеченных семей, тре-
нирует ребят с ограниченными 
возможностями (группы адап-
тивной физкультуры). Нередко 
талантливые ученики Цепаевой 
попадают в сборные Москов-
ской области и даже России. 

Так, в прошлом году в сборную 
страны были отобраны четве-
ро фрязинских спортсменов, 
в этом году готовятся перейти 
в высший дивизион ещё трое 
ребят. Татьяна Викторовна под-
держивает дружеские контакты 
и с бывшими учениками, живо 
интересуется их судьбой. 

По признанию Татьяны Це-
паевой, успехи и триатлонистов, 

и пловцов были бы немыслимы 
без поддержки этих секций ру-
ководством спортивного учреж-
дения и фрязинской администра-
ции. А это свидетельствует о том, 
что в городе развитию детского 
и юношеского спорта уделяется 
повышенное внимание. 

Работа и хобби для Татья-
ны Викторовны неотделимы. 
Самый лучший отдых для неё 
– это совместные походы и 
экскурсии, которые они часто 
устраивают для детей вместе с 
родителями. Кстати, за шесть 
лет работы во Дворце спорта 
«Фрязино» с родительским 
коллективом сложились самые 
тёплые отношения. 

Строки из коллективного 
письма в администрацию: 

«Наши де т и занимаютс я 
у Татьяны Викторовны у же 
шесть лет. Мы все очень бла-
годарны ей за под ход к вос-
питанию наших детей, за ту 
уверенность, которую вселяет 
этот человек в наших детей и 
в нас. Мы рады, что наши дети 

в надёжны х ру ка х .  Татьяна 
Цепаева не только организовы-
вает тренировочный процесс, 
она отдаёт воспитанникам всё 
свободное время,  частичку 
самой себя, вкладывает в под-
готовк у спортсменов свои 
знания и талант. Наш тренер 
обеспечивает физическое раз-
витие, прививает основные 
спортивные навыки, интерес к 
плаванию, триатлону, проводит 
общую и специальную физиче-
скую подготовку».

А вот что говорит Елена 
Фесенко, мама одной из вос-
питанниц:

«Татьяна Викторовна – за-
мечательный тренер, забот-
ливая мать, интересный чело-
век, которому успешно удаётся 
реализовать себя во всех этих 
ипостасях . Для наших детей 
она является больше чем тре-
нером, скорее, наставником 
и авторитетом, она учитель, ко-
торый живёт интересами детей. 
Побольше бы таких прекрасных 
и неравнодушных людей!»

Родители и дети сердечно по-
здравляют любимого тренера с 
юбилеем и желают ей крепкого 
здоровья, большого счастья 
и дальнейших успехов на вы-
бранном ею поприще! 

Подготовила 
Влада ПАНТЕЛЕЕВА.

Прикоснувшись 
к истории

В августе прошлого года во Фрязино 
появилось отделение Всероссий-

ской общественной некоммерческой 
организации «Дети войны», которое 
сегодня насчитывает свыше 125 человек. 
Это активная, неравнодушная и любоз-
нательная часть пенсионеров, хранящая 
острую память о той далёкой, жестокой 
войне, что опалила их детство и юность. 
К сожалению, и в настоящее время многие 
из них социально слабо защищены. Но не 
утратили стойкости,  интереса к жизни, 
потребности в общении и искреннюю 
доброжелательность.

Мы, «Дети войны», с разрешения ад-
министрации города, имеем свой Клуб 
при Доме-музее Героя Советского Союза 
И.И. Иванова, где в 1-й и 3-й четверг 
каждого месяца встречаемся на различных 
тематических сборах, часто с приглашени-
ем интересных людей.

Особую радость в марте этого года до-
ставила «Детям войны» экскурсионная 
поездка в славный город Переславль За-
лесский, организованная городским благо-
творительным фондом «Милосердие». 
Ни мороз, ни снегопад с ветром, ни гололёд 
не помешали и не умалили общего интере-
са и полученного удовольствия от поездки. 
В Переславле Залесском была трогательная 
встреча с древней и прекрасной русской 
историей, с восстановленными сказочными 
творениями великих предков. Например, 
побывали в Спасо-Преображенском со-
боре, в Никитском и Никольском мона-
стырях. Входило в программу экскурсии 
также посещение замечательного этно-
графического музея. Торжественность и 
красота внутреннего убранства храмов за-
вораживала, грела сердца и души, рождала 
гордость за далёких мастеров и за тех, кто 
не только возвращает нам память о них, но 
и истинную красоту. 

Замечательно проведя день в госте-
приимном Переславле Залесском, отдо-
хнувшие и с большим запасом бодрости 
вернулись мы в родное Фрязино. 

«Дети войны» выражают искреннюю 
благодарность администрации в лице за-
местителя руководителя Алексея Курова, 
благотворительному фонду «Милосер-
дие» и лично Татьяне Пучковой, а также 
и нашему бессменному спонсору – част-
ному предпринимателю Андрею Сычёву 
за понимание, поддержку и содействие 
в организации культурного отдыха.

М. ПАВЛОВА.

Спасибо за верность 
спортивным 
традициям

Выражаем благодарность администра-
ции города, руководству МОУ ФОЦ 
«Олимп», а также всем организаторам и 
участникам турнира по мини-футболу, по-
свящённого памяти фрязинских тренеров 
В. Быкова и В. Жохова. Соревнования 
прошли на высочайшем организационном 
и эмоциональном уровне, в интересной 
и напряжённой спортивной борьбе.

Семья МНОЯН-БЫКОВЫХ.

За работой – 
на ярмарку

19 апреля с 10 до 12 часов в помещении 
Центра занятости г. Фрязино по адресу: 
улица Институтская, дом № 12 состо-
ится ярмарка вакансий рабочих мест. 
На ярмарке будут представлены вакансии 
работодателей и подмосковных центров 
занятости. 

Соб. инф.

от всей души

к сведению

люди нашего города

Как вырастить 
чемпионов

«Через тернии – к звёздам» – этому 
девизу тренер Татьяна Цепаева следует 
с ранних лет. Остаётся он неизменным 
и сейчас, когда она празднует свой 
пятидесятилетний юбилей.
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В турнире участвовало более 30 
команд. Сборную Фрязино пред-
ставляли 11 спортсменов (тренер 
Инна Кокорева). Очень успешно 

выступили девочки на первенстве 
Московской области. Анастасия 
Понамарёва заняла два первых 
места (50 батт, 200 м на спине) и 

два вторых места (50 м на спине, 
100 м на спине). Причём Настя 
проплыла по нормативу мастера 
спорта РФ на дистанции 50 м 
на спине, но для того, чтобы ей 
присвоили норматив, нужно под-
твердить его на Всероссийских 
соревнованиях в мае этого года. 
Пожелаем удачи!

Мария Пол якова завоева ла 
две медали: серебро (100 брасс) 
и бронзу (50 брасс).

Немного слабее выступили маль-
чики, но по результатам спартакиа-
ды школьников Павел Дудинский 
на дистанции 50 м и 200 м брасс 
вошёл в десятку сильнейших, хотя 
конкуренция на этих дистанциях 
была очень серьёзная.

О ч е н ь  до с то й н о  п о к а з а л и 
себя младшие ребята на «Весё-
лом дельфине» – Егор Кудинов 
и Ксения Поповска я.  Ксения 
в возрастной категории девочек 

2001–2002 годов рождения входит 
в десятку лучших и, возможно, 
в апреле этого года будет включена 
в состав сборной команды Мо-
сковской области для участия во 
Всероссийских соревнованиях.

23 марта в городе Пересвете про-
шёл второй этап открытого первен-
ства для младшего школьного воз-
раста «Дельфинёнок». Участвовали 
самые юные спортсмены из различ-
ных городов столичного региона. 
С большим преимуществом выи-
грал у своих сверстников Дмитрий 
Голышков (2004 года рождения) 
по сумме двух дистанций – 50 м 
вольным стилем и 50 м на спине. 
Бронзовым призёром стал Платон 
Бандик (2005 года рождения). Ре-
бята показали свои лучшие резуль-
таты и были награждены грамотой, 
медалью и ценным призом.

Александр и Николай 
КРУГЛОВЫ.

спорт, происшествия

Зачем сыну норка? 
29 марта в дежурную часть отдела 

полиции по городу Щёлково обратилась 
местная жительница с заявлением о том, 
что из её квартиры пропала норковая 
шуба стоимостью 80 тысяч рублей. 
Под подозрение в совершении данного 
преступления попал 36-летний сын по-
терпевшей. Гражданин отрицать свою 
вину не стал и сознался в содеянном. По 
данному факту возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного статьей 158 УК 
РФ – «Кража». Ведётся следствие. 

Новый номер
30 марта сотрудниками Щёлковской 

полиции в деревне Аниськино Щёлков-
ского района обнаружена автомашина 
ВАЗ-2109, похищенная в мае 2012 года 
из города Щёлково-3. Как оказалось, у 
машины правонарушители уже успели 
поменять идентификационный номер. В 
настоящее время ведётся розыск подо-
зреваемых в совершении кражи авто. 

Алкогольный 
синдром 

2 апреля в одном из продуктовых мага-
зинов города Лосино-Петровский совер-
шена кража. 33-летний местный житель 
из торгового зала магазина похитил три 
бутылки с дорогим алкоголем. На выходе 
из магазина мужчину задержали сотруд-
ники охраны и передали полицейским. 
По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по признакам состава престу-
пления, предусмотренного статьей 158 
УК РФ – «Кража». Ведётся следствие.

Вопросы 
правопорядка

25 апреля с 16 до 18 часов в Межму-
ниципальном управлении МВД России 
«Щёлковское» состоится приём насе-
ления по вопросам правоохранительной 
направленности. Приём проведёт пред-
ставитель Главного управления МВД 
России по Московской области. Запись 
на приём осуществляется по адресу: 
Московская область, город Щёлково, ул. 
Советская, д. 62а, кабинет № 412 или по 
телефону 8(496) 566-71-79. 

Пресс-служба МУ МВД России
 «Щёлковское».

Квартал 
происшествий 

На территории обслу ж ивания 4-й 
роты ДПС с начала 2013 года произошло 
снижение общего количества дорожно-
транспортных происшествий. За три месяца 
зарегистрировано 38 ДТП (за аналогичный 
период прошлого года – 47). Из них 24 ДТП 
– столкновение (АППГ – 23), 10 ДТП – на-
езд на пешеходов (АППГ – 20), три опро-
кидывания транспортного средства (АППГ 
– 1), одно – наезд на стоящее транспортное 
средство (АППГ – 2). В ДТП пострадало 
39 человек (АППГ – 81), погибло 9 (АППГ 
– 4), ранено детей – 2 (АППГ – 1). 

Основное количество ДТП произо-
шло в Щёлковском районе – 14 стол-
кновений, 7 наездов на пешеходов и 3 
опрокидывания. В Балашихинском райо-
не произошло 5 столкновений, 3 наезда 
на пешехода и 1 наезд на стоящее ТС, в 
Ногинском районе – 5 столкновений.  

А. БУДАНОВ, командир 4-й роты 2-го 
полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД 

России по Московской области.

закон и порядок

дорожный патруль

секундомер

новости короткой строкой

Большой флорбол – 
вновь во Фрязино!

В середине марта на большой спортивной 
арене Дворца спорта «Фрязино» стартовал 
очередной сезон чемпионата России среди 
мужских команд Высшей лиги.

В этом году в борьбу за на-
г ра д ы  ч е м п и о н ата  в к л ю -

чились восемь команд . Среди 
у час т ников – как с тарож илы 
турнира, так и новички. Напри-
мер, «Северная энергия», пред-
с та в л я ю щ а я  Кол ь с к у ю  А Э С. 
По ходу сезона флорбольные 
дружины проведут четыре тура, 
по итогам которых определят-
с я  новоиспечённый чемпион 
страны и призёры первенства. 
Стартовый т у р соревнований 
состоялся во Фрязино. 

Фрязинская команда «Олимп» 
в целом начала сезон неплохо. 
Хоть в четырёх матчах и одер-
жана всего одна победа, по игре 
фрязинцы выглядели не х у же 
своих соперников. В стартовой 
встрече «Олимпу» противостоял 
один из лидеров российского 
флорбола – омский коллектив 
«СДЮСШОР-22». Матч прошёл 
в обоюдоострой борьбе и завер-
шился викторией спортсменов из 
Омска с минимальным перевесом 
в счетё – 6:5. Уже в следующей 

игре «Олимп» порадовал своих 
болельщиков уверенной победой 
над питерским «Военмехом» со 
счётом 4:1. Правда, затем после-
довали поражения от «Арены» 
(Ленинградская область) (0:9) 
и столичного «Спартака» (2:4). 
Таким образом, после матчей перво-
го тура фрязинцы расположились на 
шестой строчке в турнирной табли-
це и, несомненно, ещё поборются за 
более высокую позицию.

Из других событий тура от-
метим неудачный старт одного из 
главных претендентов на золотые 
медали – архангельского «Помо-
ра». В четырёх встречах северяне 
набрали всего шесть очков из две-
надцати возможных (две победы и 
два поражения). Принципиальный 
соперник «Помора» – «Ниже-
городец» (Нижний Новгород), 

напротив, все свои матчи выиграл 
(в том числе и у «Помора») и 
с двенадцатью очками возглавил 
турнирную таблицу. Столько же 
зачётных баллов набрал «СДЮС-
ШОР-22», но эта команда про-
вела на две игры больше, чем 
другие участники чемпионата. 
На промежуточной третьей по-
зиции с девятью очками располо-
жилась «Арена».

Кстати,  эта команда станет 
хозяйкой второго тура, который 
пройдёт в Гатчине с 19 по 21 
апреля. Затем игры чемпионата 
в н о в ь  в е р н у тс я  в о  Ф р я з и н о 
(т р е т и й  т у р,  4 – 6  о к т я б р я) . 
Матчи же финального четвёрто-
го тура, согласно графику, будут 
сыграны в Москве с 20 по 25 
ноября. Также во Фрязино за-
планировано проведение двух 
т у р о в  же н с ко го  ч е м п и о н ата 
страны (с 28 по 30 сентября – 
второй тур и со 2 по 4 ноября 
– т ретий т у р) и мат чей пер -
венства России среди команд 
Первой лиги (2–4 ноября). 

На плавательной 
дорожке

Первый весенний месяц стал насыщенным по количеству 
выездов для фрязинских пловцов. Так, с 18 по 21 

марта в городе Раменском прошли соревнования по 
плаванию на первенство Московской области, спартакиада 
школьников Московской области и отбор на Всероссийские 
соревнования, которые пройдут в Санкт-Петербурге.

В конце марта во Фрязино 
состоялись сразу два круп-

ных лыжных старта – от-
крытое первенство КДЮСШ 
г. Фрязино по лыжным гонкам 
и традиционные соревнования 
«Мемориал Н.М. Горчакова и 
В. А. Калинычева».

В первенстве КДЮСШ при-
няли участие не только хозяева 
трассы – фрязинские спортсмены, 
но и гости из Москвы, Щёлково, 
Ивантеевки, Ногинска и Биоком-
бината. В своих возрастных груп-
пах победы праздновали пред-
ставители нашего города Никита 
Кучерук, Виктория Меркушова и 
Галина Паленова. Вторые места 
заняли Кирилл Долгов и Евгений 
Губарев, а на третьей ступени 
пьедестала почёта завершили со-
ревнования Дмитрий Клевицкий, 
Никита Пронин, Даниил Попут-
чиков и Александра Дуликова. Все 
победители и призёры первенства 
награждены памятными медалями 
и грамотами. 

«Мемориал Н.М. Горчакова 
и В. А. Калинычева» также со-
брал представительный состав 
участников из Фрязино и других 
городов Московской области. 
Соревнования проводились в 
восьми возрастных группах сре-
ди юношей, девушек, мужчин и 
женщин. В самой младшей группе 

мальчиков (2003 год рождения и 
моложе) весь пьедестал почёта 
заняли юные фрязинцы. Братья 
Илья и Кирилл Долговы пришли 
к финишу соответственно на 
первой и второй позициях, Дми-
трий Клевицкий показал третий 
результат. В возрастной катего-
рии юношей 1999–2000 годов 
рождения также доминировали 
только наши спортсмены – Ни-
кита Пронин (первое место), 
Иван Кучерук (второе место) и 
Дмитрий Долгов (третье место). 
В других группах победителями 
мемориала стали: Евгений Губа-
рев (юноши 1995–1996 годов 
рождения), Николай Кузьми-
ных (мужчины 1963–1972 годов 
рождения), Дмитрий Калугин 
(мужчины 1962 года рождения 
и старше), Виктория Меркушова 
(девочки 2003 года рождения и 
моложе) и Александра Дулико-
ва (девушки 1997–1998 годов 
рождения). Бронзовые медали 
завоевали Даниил Попутчиков 
(юноши 1997–1998 годов рожде-
ния), Николай Чугунов (мужчины 
1963–1972 годов рождения) и 
Мария Сложеникина (девушки 
1995–1996 годов рождения). 
Ещё одна фрязинская спортсмен-
ка Юлия Антонова выиграла сере-
бро в забеге девушек 1997–1998 
годов рождения. 

Лыжники завершают сезон

На базе городского лицея со-
стоялся турнир по настоль-

ному теннису в парном разряде на 
первенство КДЮСШ г. Фрязино. 
В нём приняли участие восем-
надцать спортсменов, которые 
составили девять пар. 

Победителями соревнований 
стали Павел Кудрявцев и Елизаве-
та Семкина, второе место заняли 
Александр Волчков и Милена Тол-
стая, а бронза досталась Георгию 
Миробяну и Ирине Сафроновой.  

***

В минувшее воскресенье в спор-
тивном зале Московской госу-

дарственной академии физической 
культуры был сыгран первый матч 
финальной серии чемпионата Мо-

сковской области по баскетболу 
среди команд Суперлиги между 
БК «СпортАкадемМетеор» (Жу-
ковский) и БК «Фрязино». 

К сожалению, игра у наших ба-
скетболистов не задалась. Хозяева 
площадки добились уверенной 
победы со счетом 101:71 и повели 
в серии 1:0. Ответная встреча этих 
команд состоится в ближайшую 
субботу, 13 апреля, во Дворце спор-
та «Фрязино». Начало в 17 часов. 

Чтобы продолжить борьбу за 
чемпионский титул и перевести 
серию в решающий третий матч 
(на площадке соперника), фрязин-
цам необходимо побеждать. При-
глашаем всех любителей спорта на 
трибуны Дворца спорта поддер-
жать команду! 

Тренер Инна Кокорева со своими воспитанницами 
Марией Поляковой и Анастасией Пономарёвой.



     17№ 14 (1135), 11 – 17 апреля  2013 г.

000 01 06 04 00 00 0000 000
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте 

Российской Федерации
-50 000,0

000 01 06 04 00 00 0000 800

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте 

Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом 

государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению 

права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено 

уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

-50 000,0

115 01 06 04 00 04 0000 810

Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте 

Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом  

муниципальных  гарантий ведет к возникновению права регрессного 

требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту 

прав требования бенефициара к принципалу

-50 000,0

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса изобразительного и декоративно-прикладного творчества

«ПАСХАЛЬНЫЙ СУВЕНИР» 

1. Учредители и организаторы

– Управление культуры, физической культуры и спорта администрации г.Фрязино.

– МУ «Клуб «Ровесник» г. Фрязино».

2. Цели и задачи

2.1. Предоставление жителям города Фрязино возможности  для их творческой самореализации.

2.2. Способствовать развитию духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.

2.3. Привлечь внимание к сохранению духовных и семейных ценностей, пробудить у детей интерес 

и уважение к родной культуре.

2.4. Способствовать повышению мастерства и развитию творческой активности детейи молодёжи. 

3. Участники конкурса

3.1. К участию в конкурсе приглашаются дети и молодёжь города Фрязино от 7 до 18 лет.

4. Сроки и условия проведения конкурса

4.1. Работы на конкурс предоставляются в период с 5 по 22 апреля 2013г. по адресу: МУ «Клуб 

«Ровесник» г. Фрязино», ул. Школьная, 2А, кв. 24, тел.: (56) 4-51-22;

4.2. Номинации конкурса:

1. Изобразительное искусство (рисунки формата А3, А4, оформленные паспорту или в рамке).

2. Декоративно-прикладное творчество (в любом исполнении: скульптура, керамика, вышивка, 

бисероплетение и пр.).

4.3. На конкурс принимаются работы по теме конкурса: «Пасхальный сувенир».

4.4. Оцениваются работы по следующим критериям:

– соответствие теме конкурса;

– качество исполнения;

– оригинальность творческой идеи работы и оформления.

5. Итоги конкурса 

5.1. Итоги будут подведены организаторами конкурса, которые войдут в состав жюри, утверж-

денное приказом №22 от 29.03.2013, с 22 по 30 апреля 2013 года.  

5.2. Победителями конкурса станут участники в возрастной категории:

от 7 до 10 лет;

от 11 до 14 лет;

от 15 до 18 лет;

занявшие призовые места в номинации «Изобразительное искусство» и в номинации «Декоративно-

прикладное творчество».

Победители конкурса награждаются дипломами и призами.

5.3. О месте и времени проведения итогов городского конкурса участникам будет сообщено 

заранее.

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе прикладного творчества, посвященном 

Празднику труда в Московской области

I. Общие положения

1. Городской конкурс прикладного творчества, в дальнейшем «Конкурс», организован в связи

с проведением в городе Фрязино Праздника труда в Московской области в апреле 2013 года. На-

стоящее положение   регламентирует порядок и условия проведения конкурса.

2. Организаторами конкурса являются Администрация города Фрязино, Управление культуры

и спорта администрации г. Фрязино.

II. Цели и задачи конкурса

3. Основными задачами Конкурса являются:

- поднятие престижа и авторитета художников-прикладников, как людей творческого труда;

- привлечение жителей города старшего возраста к занятию прикладным творчеством.

III. Условия и порядок проведения Конкурса

4. К участию в Конкурсе приглашаются лица в возрасте старше 30 лет, проживающие или рабо-

тающие на территории города Фрязино.

5. Конкурс проводится с 1 по 16 апреля 2013 года.

6. Для организационного обеспечения проведения Конкурса Управление культуры и спорта ад-

министрации г. Фрязино формирует жюри. 

7. Жюри оценивает работы участников Конкурса в соответствии с разделом IV настоящего По-

ложения.

8. Каждый участник Конкурса представляет не более 3 работ. К каждой работе прилагается по-

яснительная надпись размером 10х15см на плотной бумаге белого цвета, которая используется при 

оформлении выставки. В ней указывается:

– название работы;

– фамилия, имя, отчество автора.

9. Работы принимаются по адресу:  ул. Полевая, д.6 (2 этаж) с 10.00 до 19.00. МУ «Досуговый 

центр «Ретро» г. Фрязино».

IV. Критерии оценки работ.

Представленные работы оцениваются по следующим критериям:

– творческий подход в выполнении работ;

– художественный вкус, оригинальность, 

– фантазия  в употреблении материалов изготавливаемых изделий, владение выбранной тех-

никой;

– эстетический вид и оформление работы;     

– применение новых технологий и материалов, нетрадиционное применение известных мате-

риалов.

V.Награждения

10. Авторы работ, занявшие первое, второе и третье места, награждаются Почетными грамотами 

Главы города Фрязино и ценными подарками.

11. Грамоты и ценные подарки вручаются 19 апреля 2013 года на торжественном мероприятии, 

посвященном  Празднику труда в Московской области.

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе художественных работ среди детей школьного возраста

«Трудовая слава родного города»

I. Общие положения

1. Городской конкурс художественных работ «Трудовая слава родного города», в дальнейшем 

«Конкурс», организован в связи с проведением в городе Фрязино Праздника труда в Московской 

области.

 Настоящее положение   регламентирует порядок и условия проведения конкурса.

2. Организаторами конкурса являются Администрация города Фрязино, Управление культуры и 

спорта администрации г. Фрязино.

II. Цели и задачи конкурса

3. Основными задачами Конкурса являются:

- поднятие престижа и авторитета человека труда;

- пропаганда трудовых достижений города Фрязино;

- воспитания у детей и подростков уважения к людям труда.

III. Условия и порядок проведения Конкурса

4. В Конкурсе принимают участие дети школьного возраста, проживающие на территории города 

Фрязино.

5. Конкурс проводится с 1 по 16 апреля 2013 года.

6. Для организационного обеспечения проведения Конкурса Управление культуры и спорта ад-

министрации г. Фрязино формирует жюри. 

7. Жюри оценивает работы  участников Конкурса в соответствии с разделом IV настоящего По-

ложения.

8. Каждый участник Конкурса представляет не более двух художественных  работ. К каждой работе 

прилагается пояснительная надпись размером 10х15см на плотной бумаге белого цвета, которая 

используется при оформлении выставки. В ней указывается:

– название работы или краткое описание сюжета;

– фамилия, имя автора.

– название творческого коллектива или номер школы.

9. Работы принимаются по адресу:  ул. Комсомольская, 28, с 10.00 до 18.00, МУ «Культурный 

центр г. Фрязино».

10. Подведение итогов конкурса состоится 16 апреля 2013 года.

IV. Критерии оценки работ

Представленные работы оцениваются по следующим критериям:

– соответствие теме конкурса;

– оригинальность сюжета;

– мастерство исполнения;

– полнота раскрытия темы;

– эстетический вид и оформление работы.  

V.Награждения

11. Авторы работ, занявшие первое, второе и третье места, награждаются Почетными грамотами 

Главы города Фрязино и ценными подарками.

12. Грамоты и ценные подарки вручаются 19 апреля 2013 года на торжественном мероприятии, 

посвященном  Празднику труда в Московской области.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 15.11.2012 № 173
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Фрязино от 15.12.2011 № 109
«О бюджете города  Фрязино на 2012 год»

Рассмотрев предложение администрации города Фрязино и сообщение начальника Финансового 

управления администрации города Фрязино Кузнецова Ю.В., в соответствии с Уставом городского 

округа Фрязино Московской области

Совет депутатов города Фрязино решил:

1. Внести в решение Совета депутатов города Фрязино от 15.12.2011 № 109 «О бюджете города 

Фрязино на 2012 год» следующие изменения:

 

1.1. В  статье 1:

цифры «1737564,6» заменить цифрами «1740908,6»,

цифры «1873642,2» заменить цифрами «1876986,2»;

1.2. В статье 5  цифры «961183,4» заменить цифрами «964527,4»;

1.3. В статье 12 цифры «8900» заменить цифрами «10470,9»;

1.4. В статье 17.1 цифры «32429» заменить цифрами «30533,1»;

1.5. В статье 20 цифры «4320» заменить цифрами «3270»;

1.6. Приложение 1 «Поступление доходов в бюджет города Фрязино в 2012 году» изложить

в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;

1.7. Приложение 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета города Фрязино

на 2012 год» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.8. Приложение 3 «Расходы бюджета города Фрязино на 2012 год по разделам, подразделам, 
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Продолжение следует.

целевым статьям и видам расходов бюджетов» изложить в редакции согласно приложению 3 к на-

стоящему решению;

1.9. Приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета города Фрязино на 2012 год» 

изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;

1.10. Приложение 5 «Расходы бюджета города Фрязино на 2012 год на финансирование меро-

приятий долгосрочных целевых программ» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему 

решению;

1.11. Приложение 8 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города  Фрязино 

на 2012 год» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.

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

няемом на территории городского округа Фрязино Московской области.

3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

В.В. Ухалкин, Глава города.

Приложение 1
к решению Совета депутатов города Фрязино

от 15.11.2012 № 173
«О внесении изменений в решение Совета депутатов

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

«Приложение 1
к решению Совета депутатов города Фрязино

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

ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДА ФРЯЗИНО В 2012 ГОДУ

Код Наименования Сумма 

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

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

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

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

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

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

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 46 883,0

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

000 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

9 083,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 37 800,0

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 1 474,0

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

1 459,0

 000 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)

1 459,0

000 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за  государственную регистрацию, а также 
за совершение прочих юридически значимых действий

15,0

000 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

15,0

000 1 09 00000 00 0000 000
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам 
и иным  платежам 1 000,0

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

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

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

1 000,0

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 83 938,0

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и  автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

80 415,0

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

39 954,0

000 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, и которые 
расположены  в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

39 954,0

000 1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на  землю, а также 
средства от продажи права на    заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

5 420,0

000 1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов (за исключением  
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

5 420,0

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и  автономных 
учреждений)

35 041,0

000 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

35 041,0

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

000 1 11 07010 00 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и  обязательных платежей 

2 373,0

000 1 11 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами

2 373,0

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности ( за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

1 150,0

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества , находящегося в 
государственной и муниципальной собственности ( за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

1 150,0

000 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности городских округов ( за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

1 150,0

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

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

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ)  и компенсации затрат 
государства 658,6

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

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

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

658,6

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 83 436,6

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 2 683,0

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

2 683,0

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

64 597,8

000 1 14 02040 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

64 597,8

000 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности  
городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

64 597,8

000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в  государственной 
и муниципальной собственности (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

16 155,8

000 1 14 06010 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

16 045,8

000 1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

16 045,8

000 1 14 06020 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые разграничена (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

110,0

000 1 14 06024 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и  автономных учреждений)

110,0

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 990,0

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

70,0

000 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания  (штрафы) за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 
132,133,134,135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации, 
а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании 
ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской 
Федерации

70,0

000 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

220,0

000 1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы)  за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота  этилового спирта , алкогольной , 
спиртосодержащей  и табачной продукции

45,0

000 1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы)  за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных 
территорях, об охране и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, 
земельного законодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства

200,0

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

200,0

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

2 455,0

000 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

2 455,0

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

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

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

000 1 17 05040 04 0001 180
  в том числе:    доходы  от реализации инвестиционных контрактов 
(договоров) на строительство объектов  недвижимости

15 100,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 964 527,4

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 964 527,4

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 26 846,0

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

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

1 046,0

 000 2 02 01003 00 0000 151
Дотации бюджетам  на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

25 800,0

 000 2 02 01003 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

25 800,0

000 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 371 465,9

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

000 2 02 02008 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем 
молодых семей (на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2009-
2012 годы)

2 378,8

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

000 2 02 02051 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 
целевых программ (на реализацию подпрограммы «Обеспечение 
жильем  молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011-2015 годы за счет средств, перечисляемых из федерального 
бюджета)

1 538,0

000 2 02 02088 00 0000 151

Субсидии  бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту  многоквартирных домов и 
переселению граждан  из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия  
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

10 197,1

000 2 02 02088 04 0000 151

Субсидии  бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту  многоквартирных домов и переселению 
граждан  из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда содействия  реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

10 197,1

000 2 02 02088 04 0001 151

Субсидии  бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту  многоквартирных домов  за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

10 197,1

000 2 02 02089 00 0000 151

Субсидии  бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту  многоквартирных домов 
и переселению граждан  из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов

5 098,6

000 2 02 02089 04 0000 151
Субсидии  бюджетам  городских округов на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту  многоквартирных домов и переселению 
граждан  из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

5 098,6

000 2 02 02089 04 0001 151
Субсидии  бюджетам  городских округов на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту  многоквартирных домов  за счет средств 
бюджетов

5 098,6

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 352 253,4

000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 352 253,4

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

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

3 257,0

000 2 02 02999 04 0000 151
Субсидия на организацию и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью

2 246,0

000 2 02 02999 04 0000 151

Субсидия на закупку учебного оборудования и мебели для 
муниципальных общеобразовательных учреждений-победителей 
областного конкурса муниципальных образовательных учреждений, 
разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные 
программы в рамках ДЦП Московской области «Развитие образования 
на 2009-2012 годы» 

1 000,0

тыс. рублей



 
ПЯТНИЦА, 
19 апреля

CУББОТА, 
20 апреля

Телепрограмма 19№ 14 (1135), 11 – 17 апреля  2013 г.

08.00 Полезное утро 0+
08.30 Комиссар Рекс 12+
09.30 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ-

НИК!» 16+
11.25 Д/ф «Звёздные истории» 16+
11.55 Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 16+
18.00 Д/ф «Женский род» 16+
19.00 Игры судьбы 16+
20.00 Жёны олигархов 16+
21.00 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ» 16+
23.00, 06.00 Знакомьтесь: мужчина! 

16+
23.30 Т/с «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ» 16+
00.25 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ» 16+
02.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
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 Документальный проект 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, 03.45 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
03.00 Чистая работа 12+

06.00 М/с «Куриный городок» 6+
06.35 М/с «Чаплин» 6+
07.00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» 12+
08.00, 13.30 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ» 16+
11.30, 21.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-

НА» 16+
12.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-

ВЕСТЫ» 12+
14.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 16+
16.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 

ХИТЧА» 16+
00.30 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-

ВА» 16+
01.20 Х/ф «СОМНЕНИЕ» 16+
03.20 Х/ф «ИНКАССАТОР» 16+
05.00 Шоу доктора Оза 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Код Лиоко», «Дневник» 12+
07.30 М/с «Бен 10» 12+
07.55, 08.25, 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 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с «ДЕФФ-

ЧОНКИ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ СМЕРЧ» 12+
02.15 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
03.10 Х/ф «ДЖОУИ» 16+
03.40, 04.10 Т/с «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 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. Конец све-

та в расписании на завтра» 12+
09.30 Д/ф «Странные явления. Много-

женство по-русски» 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, 22.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследо-

вание» 12+
13.00 Д/ф «Извержение Кракатау» 12+
14.00 Д/ф «Катастрофы 20 века. Изверже-

ние вулкана Святой Елены» 12+
15.00 Д/ф «Городские легенды. Тайна 

Орловской пирамиды» 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
20.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
23.00 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» 16+
01.00 Большая Игра Покер Старз 18+
02.00 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК» 16+
04.10 Д/ф «Грандиозные проекты» 12+
05.00, 05.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

СОЛНЦА» 12+

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы 0+

06.30 Удачное утро 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники 0+
09.00, 11.30, 19.00 Улетные животные 16+
09.30, 01.30 Х/ф «КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ» 16+
12.30 Осторожно, модерн! 16+
13.00, 18.00, 22.30, 00.00 Анекдоты 16+
13.30, 17.30 С.У.П 16+
14.30, 20.30 Дорожные войны 16+
15.30 Дорожные драмы 16+
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона 12+
20.00, 23.00, 05.20 Улетное видео 16+
22.00, 23.30 Прикольные истории 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
04.50 Самое смешное видео 16+

06.00, 13.15 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» 12+

07.15 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИ-
КОВА» 12+

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «ДВОЕ» 6+
10.00, 23.20 Т/с «ХИМИК» 16+
14.15, 16.15, 03.15 Т/с «ЭКСПЕРТЫ» 16+
17.15 Д/с «Особый отдел» 12+
18.30 Д/с «Выдающиеся авиаконструк-

торы» 12+
19.30 Д/с «Фронтовая Москва. История 

победы» 12+
20.00 Х/ф «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ ДАН-

ТЕ» 16+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
01.20 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Секреты боевых искусств
07.05, 09.00, 12.00, 16.40, 23.00 Вести-

спорт
07.15 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже 16+
08.40, 11.40, 02.15 Вести.ru
09.10 Х/ф «СУПЕРМЕН» 16+
12.10 Профессиональный бокс
15.35 Полигон
16.50, 02.30 «Удар головой». Футболь-

ное шоу
17.55 Футбол. Кубок России. 1/4 фина-

ла. «Ростов» (Ростов-на-Дону) 
- «Терек» (Грозный). Прямая 
трансляция

19.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия - США. Прямая 
трансляция из Сочи

22.10, 03.25 Футбол России
23.15 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. 1/4 финала
01.15 Наука 2.0. Программа на будущее
01.45 Наука 2.0. Большой скачок
04.10 Моя планета

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

05.30, 13.50, 21.55 Новости региона
05.40 Дыхание йоги 0+
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 Подмосковье. Live
10.00 Прямой разговор
10.30 Специальный репортаж 16+
10.55, 04.30 Цветочный блюз 16+
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30, 

01.30 Новости Подмосковья
11.55, 15.35, 22.40 Фильмотека 16+
12.00 Х/ф «ГУБЕРНАТОРЪ» 16+
15.40 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 16+
18.00 Управдом 16+
18.30, 02.00 Формула событий
19.40 Я иду искать 12+
20.30 Т/с «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 16+
22.10 Область доверия
22.40 Х/ф «ЖИТИЕ АЛЕКСАНДРА НЕ-

ВСКОГО» 16+
00.25 Д/с «Война, создавшая Америку» 16+
03.30 Д/с «Древние открытия» 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 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 ДОстояние РЕспублики
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.40 Х/ф «СУХОДОЛ» 16+
03.30 Х/ф «ГОЛЫЙ БАРАБАНЩИК» 16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Право на встречу 12+
13.50, 16.35, 04.30 Вести. Дежурная 

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

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Аншлагу - 25 16+
02.00 Крупным планом
02.15 Горячая десятка 12+
03.25 Т/с «ЧАК-4» 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» 12+
10.20 Д/ф «Наталия Белохвостикова. Без 

громких слов» 12+
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «НАЗАД В СССР» 16+
13.50 Д/с «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30, 23.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕСНЫ»
16.50 Д/ф «Вокзал для двоих» 12+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
22.20 Жена. История любви
02.40 Pro жизнь 16+
03.25 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 02.15 Спасатели 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт 16+
14.35 Таинственная Россия 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 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
00.15 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 16+
02.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
04.35 Кремлевские дети 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «ЛЕТЧИКИ»
11.55 Важные вещи. «Одеяло Екатерины I»
12.10 Д/ф «Русский художник Алексей 

Шмаринов»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Д/с «Терри Джонс и варвары»
14.30 Гении и злодеи. Дэвид Сарнофф
14.55 Д/ф «Любек. Сердце Ганзейского 

союза»
15.10 Личное время. Лора Квинт
15.50 Т/ф «Тени»
17.35 Билет в Большой
18.15 Глен Гульд играет Баха
19.10, 02.40 Д/ф «Каркасная церковь 

в Урнесе. Мировое дерево Игг-
драсиль»

19.50 Георгий Вицин. Острова
20.35 Х/ф «СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ»
22.05 Линия жизни. Игорь Золото-

вицкий
23.00 Д/ф «Письма из русского Вердена»
00.05 Х/ф «НЕВИННОСТЬ»
01.55 Искатели. «Сибирский НЛО-

экспресс»

06.30 Профессии 16+
07.00, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Лавка вкуса 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 6+
09.55 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
11.45 Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 16+
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
19.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ» 16+
23.30 Х/ф «МАТЧ ПОЙНТ» 16+
01.55 Х/ф «ЖИЗНЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ» 12+
04.30 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
05.30 Д/ф «Моя правда» 16+
06.00 Дачные истории 0+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00, 00.00, 03.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» 16+

06.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадоч-
ные истории» 6+

06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Живая тема 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16
09.00 Обманутые наукой 16+
10.00 Адская кухня-2 16+
11.30, 23.00 Смотреть всем! 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+

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

блачение 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

06.00 М/с «Куриный городок» 6+
06.35 М/с «Чаплин» 6+
07.00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» 12+
08.00, 13.30, 14.00 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 16+
12.30, 14.05, 15.30, 17.00, 23.00 Шоу 

«Уральских пельменей» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Т/с «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
00.30 Х/ф «ДЕВУШКА МОИХ КОШМА-

РОВ» 16+
02.35 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА» 16+
04.25 Шоу доктора Оза 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Код Лиоко», «Важная шишка» 12+
07.30 М/с «Бен 10» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
09.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара», 

«Запутывшаяся в сети. Короно-
ванные дураки» 12+

09.25 М/с «Громокошки» 12+
10.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 12+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с «ДЕФФ-

ЧОНКИ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. Без границ 16+
23.00 ХБ 18+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 18+
02.45 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
03.40 Х/ф «ДЖОУИ» 16+
04.10 Т/с «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 16+
04.40 Необъяснимо, но факт 16+
05.40 Т/с «САША + МАША» 16+
06.05, 06.30 М/с «Кунг-фу Панда» 12+

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

всемогущий» 12+
09.30 Д/ф «Странные явления. Зеленая 

магия» 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 «Гибель Атлантиды» 12+
14.00 Д/ф «Катастрофы 20 века. Круше-

ние парома «Эстония» 12+
15.00 Д/ф «Городские легенды. Усадьба Ершо-

во. Призрак барской усадьбы» 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
19.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
21.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+
23.30 Д/ф «Городские легенды. Пере-

нестись в прошлое. Байкальские 
миражи» 12+

00.30 Европейский покерный тур. Бар-
селона 18+

01.30 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» 16+
03.30 Д/ф «Как это сделано» 12+
04.00 Д/ф «Грандиозные проекты» 12+
05.00, 05.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

СОЛНЦА» 12+

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы 0+
06.30 Удачное утро 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 «ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛЛИ-

АНТОВ» 0+
12.30 Осторожно, модерн! 16+
13.00, 18.00, 22.30 Анекдоты 16+
13.30, 17.30 С.У.П 16+
14.30, 20.30 Дорожные войны 16+
15.30 Дорожные драмы 16+
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона 12+
20.00, 23.00, 05.20 Улетное видео 16+
22.00, 23.30 Прикольные истории 16+
00.00 Счастливый конец 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ» 16+
03.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-7»
04.30 Самое вызывающее видео 16+

06.00, 13.15 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» 12+

07.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.25 Д/ф «Поединок спецслужб. Абхазия» 12+
10.00 Т/с «ХИМИК» 16+
14.20 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
16.20 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» 12+
18.30 Д/ф «Вернусь после победы... Под-

виг Анатолия Михеева» 12+

19.40 Д/с «Фронтовая Москва. История 
победы» 12+

20.05 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» 12+
22.30 Д/ф «Смерть шпионам. Момент 

истины» 12+
23.30 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» 12+
02.45 Д/с «Невидимый фронт» 12+
03.15 Т/с «ЭКСПЕРТЫ» 16+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50, 03.05 Моя планета
07.05, 09.00, 12.00, 18.25, 23.40 Вести-

спорт
07.15 Полигон
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «СУПЕРМЕН 2» 16+
11.30, 02.35 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.10 Футбол России
13.00 Спортивная гимнастика. Чем-

пионат Европы. Многоборье. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Москвы

15.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
18.35 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 

«Динамо» (Москва) - «Трактор» 
(Челябинск). Прямая транс-
ляция

21.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+
23.50 Хоккей. МХЛ. «Кубок Харламова»
02.05 Вопрос времени
04.30 Рейтинг Баженова. Законы при-

роды

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

05.30, 13.50, 21.55 Новости региона
05.40 Дыхание йоги 0+
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 Подмосковье. Live
10.00 Управдом 16+
10.30 Я иду искать 12+
10.55, 04.30 Цветочный блюз 16+
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30, 

01.30 Новости Подмосковья
11.55, 15.35, 22.40 Фильмотека 16+
12.00, 15.40 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-

ТОР» 16+
18.00 Карта туриста 12+
18.30, 02.00 Формула событий
19.40 Специальный репортаж 16+
20.30 Т/с «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 16+
22.10 Область доверия
22.40 Х/ф «ПАРА ГНЕДЫХ» 16+
00.30 Д/ф «Убить товарища сталина» 

16+
03.30 Д/с «Древние открытия» 16+

05.40, 06.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+

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

ключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Перевал Дятлова. Отчислены по 

случаю смерти 16+
12.15 Абракадабра 16+
15.15 Вячеслав Фетисов. Все по-честному 12+
15.50 Романовы. Мистика царской ди-

настии 12+
16.55 Ванга. Мир видимый и невидимый
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию
18.55 Кто хочет стать миллионером?
20.00 Куб 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Сверхновый Шерлок Холмс. «Эле-

ментарно» 16+
01.10 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+
03.25 Обезьяньи проделки 12+
05.15 Контрольная закупка

04.55 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Пришельцы. История военной 

тайны 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА» 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 «ВАСИЛЬКИ» 12+
00.30 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА» 12+
02.35 Х/ф «УЛИЦЫ В КРОВИ» 16+
04.25 Комната смеха

05.30 Марш-бросок 12+
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06.00 Мультпарад
07.05 АБВГДейка
07.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
09.20 Православная энциклопедия 6+
09.45 М/ф «Баранкин, будь человеком!»
10.10 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...»
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание 12+
12.40 Д/ф «Ирина Алферова. Не родись 

красивой» 12+
13.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+
15.45 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕР-

НОМ БОТИНКЕ» 12+
17.45 Х/ф «ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО» 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00.25 Временно доступен 12+
01.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ»
02.55 Pro жизнь 16+
03.40 Д/ф «Наталия Белохвостикова. Без 

громких слов» 12+
04.30 Без обмана. «Гарнитур гаражной 

сборки» 16+

05.35 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Государственная жилищная ло-

терея 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
15.10 Своя игра 0+
16.00 Следствие вели... 16+
17.00, 19.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6» 16+
21.15 Русские сенсации 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.15 Луч света 16+
23.50 Реакция Вассермана 16+
00.25 Школа злословия 16+
01.10 Врача вызывали? 16+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.05 Кремлевские дети 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «В ГОРОДЕ С.»
12.15 Большая семья. Владимир Коренев
13.10 Пряничный домик. «Русский 

костюм»
13.35 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ ПОД-

ЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ»
14.45 М/ф «Жил-был пес»
15.00 ХIX Церемония вручения Россий-

ской Национальной театральной 
Премии «Золотая Маска»

17.00 Гении и злодеи. Матильда Кшесинская
17.30 Земля без владельцев
18.25 Д/ф «Александр Пороховщиков»
19.10 Д/ф «Здесь может быть ваша 

реклама»
21.20 Романтика романса
22.15 «Белая студия». Александр Збруев
22.55 Х/ф «ПОЛУНОЧНЫЙ КОВБОЙ»
00.50 Джем-5
01.55 Легенды мирового кино. Клаудиа 

Кардинале
02.25 Обыкновенный концерт

06.30 Профессии 16+
07.00, 07.30, 22.30, 23.00 Одна за всех 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
18.00 Д/ф «Практическая магия» 16+
19.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
23.30 Х/ф «БАНДИТКИ» 16+
01.20 Х/ф «КЛЯТВЫ И ОБЕЩАНИЯ» 16+
04.30 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 6+
06.00 Дачные истории 0+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ-
ЗЫВ» 16+

09.15 100 процентов 12+
09.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко 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 16+
20.00 Записные книжки 16+
21.40 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ» 16+
23.30, 03.00 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» 16+
01.30 Х/ф «ФОБОС» 16+

06.00 Мультфильмы
07.25 М/с «Монсуно» 12+
07.50 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
08.10 Весёлое диноутро 0+
08.30 М/с «Радужная рыбка» 6+
09.00 М/с «Макс. Приключения начи-

наются» 6+

09.30 Красивые и счастливые 16+
10.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пум-

ба» 6+
11.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
13.00 Т/с «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.50, 23.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
19.20 М/ф «Би Муви. Медовый заго-

вор» 6+
21.00 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
01.00 Х/ф «ДЖУНИОР» 16+
03.05 Х/ф «КУЛАК ДРАКОНА» 12+
05.00 Шоу доктора Оза 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 04.30, 07.30, 05.00, 08.00, 05.25, 
08.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+

09.05 М/с «Черепашки-ниндзя», «Никог-
да не говори Ксевер» 12+

09.30 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 12+

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

ние 16+
15.00 Интуиция 16+
16.00, 22.00 Комеди Клаб
17.00, 17.30, 18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» 16+
18.30 Comedy Woman
19.30 Comedy Club. Exclusive 16+
20.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+
23.00, 02.35 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ЧУЖЕРОДНОЕ ВТОРЖЕ-

НИЕ» 16+
03.35 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
06.05, 06.30 М/с «Кунг-фу Панда» 12+

06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ 0+
08.45 Х/ф «ФАНТАЗЕРЫ» 0+
10.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 0+
13.00 Звезды. Тайны. Судьбы 12+
14.00 Магия еды 12+
15.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
17.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+
19.30 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ БУДУЩЕЕ» 16+
21.15 Х/ф «МОНСТРО» 16+
22.45 Х/ф «ХРОНИКИ МУТАНТОВ» 16+
00.45 Х/ф «ГОРДОСТЬ И СЛАВА» 16+
03.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ» 16+

06.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Мультфильмы 0+
09.15 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕД-

СТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ. СО-
ЗВЕЗДИЕ ЖАДНЫХ ПСОВ» 16+

11.30 Прикольные истории 16+
14.00 Улетные животные 16+
14.30 Дорожные войны 16+
16.00 Х/ф «ЕГЕРЬ» 16+
18.00, 20.00 Есть тема! 16+
22.00, 05.45 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Счастливый конец 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» 18+
04.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-7»
04.50 Самое вызывающее видео 16+

06.00 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» 6+
07.25 Х/ф «РУСАЛОЧКА»
09.00 Д/с «История военных парадов на 

Красной площади» 12+
09.50 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 6+
11.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 6+
13.00, 18.00 Новости
13.25 Д/ф «Смерть шпионам. Момент 

истины» 12+
14.30 Х/ф «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ ДАН-

ТЕ» 16+
16.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» 12+
18.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ-

ЛЕНО» 12+
20.05 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
21.40 Х/ф «СЫЩИК» 6+
00.20 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 12+
05.00 Д/с «Катрина» 12+

05.00, 04.10 Моя планета
07.00, 09.00, 12.05 Вести-спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.40 Диалог
08.25 В мире животных
09.15, 03.40 Индустрия кино
09.40 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 16+
11.35 Наука 2.0. ЕХперименты
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах
13.25 Спортивная гимнастика. Чемпио-

нат Европы. Финалы в отдельных 
видах

14.50 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Квалификация

16.05 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат Европы

17.25 90х60х90
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Фул-

хэм» - «Арсенал».

19.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия - Финляндия

22.10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. «Битва под Москвой 11». 
Владимир Минеев (Россия) про-
тив Редуана Кайро (Нидерланды)

00.10 Теннис. Кубок Федерации. 1/2 
финала. Россия - Словакия

01.35 Хоккей. МХЛ. «Кубок Харламова»

05.00, 07.30, 11.40, 17.50, 20.00 Муль-
тфильмы 0+

07.00, 04.30 Детская йога 0+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 Новости 

Подмосковья
09.55 Фильмотека 12+
10.00 Х/ф «БЛУЖДАЮЩИЕ ОГОНЬКИ» 12+
13.50, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 16+
15.00 Д/ф «Серые кардиналы России» 16+
15.35, 22.30 Фильмотека 16+
15.40, 02.40 Х/ф «ДОРОГА К СЕБЕ» 16+
18.40 Я иду искать 12+
19.00 Специальный репортаж 16+
19.20 Про бизнес 12+
22.00, 02.00 Как-то так 12+
22.10, 02.10 Уроки мира
22.30 Х/ф «ТРЕТЬЕ НЕБО» 16+
00.40 Муз on

05.50, 06.10 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДО-
ВАНИЕМ» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Армейский магазин 16+
08.20 Аладдин
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания 12+
13.20 Ералаш
13.40 Х/ф «ОПЕКУН»
15.15 Вицин, которого мы не знали
16.20 Форт Боярд 16+
18.00 Один в один!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Клуб Веселых и Находчивых. Выс-

шая лига 12+
00.00 Познер 16+
01.00 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» 16+
02.55 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЧАСЫ» 12+

05.25 Х/ф «АКЦИЯ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12+
14.30 Смеяться разрешается
16.15 Фактор А
18.05 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 12+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 12+
23.35 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» 16+
03.20 Пришельцы. История военной 

тайны 12+
04.20 Комната смеха

05.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...»
06.45 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»
07.20 Фактор жизни 6+
07.55 Сто вопросов взрослому 6+
08.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 16+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Русские документальные сказки
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
13.25 Смех с доставкой на дом 12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.30 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.30 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 

УБИЙСТВА» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
00.20 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ»
03.10 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ» 16+
05.05 Хроники московского быта. Брак 

по расчету 12+

06.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 

футболу 2012 г. / 2013 г. ЦСКА - 
«Спартак». Прямая трансляция

15.30 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
17.30 Очная ставка 16+

18.25 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание 16+
20.35 Центральное телевидение 16+
21.30 Железные леди 16+
22.20 Концерт, посвященный 20-летию со 

дня образования ОАО «Газпром»
00.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
02.15 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.10 Кремлевские дети 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
12.00 Легенды мирового кино. Эльдар 

Рязанов
12.30 Х/ф «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ 

НОЧЬЮ»
13.40 М/ф «В порту», «Катерок»
14.10, 01.55 Д/ф «Птичьи острова. Без 

права на ошибку»
15.00 Что делать?
15.50 Феллини, джаз и компания
16.45 Кто там...
17.15 Ночь в музее
18.00 Контекст
18.40 Х/ф «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ 

ВУЛЬФ?»
20.45 Д/ф «Элизабет Тейлор»
22.20 Опера Ж.Бизе «Кармен»
01.25 М/ф «Геракл у Адмета», «Загадка 

Сфинкса»
02.50 Д/ф «Франц Фердинанд»

06.30 Профессии
07.00, 07.30, 12.00, 23.00 Одна за всех 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 16+
09.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 12+
12.10 Спросите повара 0+
13.10 Красота требует! 16+
14.10 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА 

АГАТЫ КРИСТИ» 16+
18.00 Практическая магия 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
20.55 Великолепный век 12+
22.00, 05.30 Д/ф «Звёздные истории» 16+
23.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ШОКОЛАДЕ» 16+
01.15 Х/ф «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+
04.30 Д/ф «Моя правда» 16+
06.00 Дачные истории 0+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
06.50 Записные книжки 16+
08.30 Т/с «СЛЕПОЙ» 16+
16.20 Т/с «СЛЕПОЙ-2» 16+
23.45 Неделя 16+
00.50 Репортерские истории 16+
01.20 Х/ф «ИСКУССТВО ВОЙНЫ-2» 16+
03.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СВЯЗЬ» 16+

06.00 М/ф «Мышиный дом. Дом злодеев» 6+
07.15 М/ф «Лиса и заяц» 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 М/с «Макс. Приключения начи-

наются» 6+
09.30 Дом мечты 16+
10.00 М/с «Том и Джерри» 6+
10.15 М/ф «Паутина Шарлотты» 12+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00 М/ф «Би Муви. Медовый заговор» 6+
14.40, 20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
16.00 6 кадров 16+
16.30 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
19.00, 23.35 Нереальная история 16+
21.00 Х/ф «ТОР» 16+
23.05 Центральный микрофон 16+
00.35 Х/ф «ЧЕМПИОН» 12+
02.50 Д/ф «Как разбудить Спящую кра-

савицу» 12+
04.30 Шоу доктора Оза 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 04.55, 07.55, 05.25, 05.55, 
06.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+

08.30 М/с «Черепашки-ниндзя», «Никог-
да не говори Ксевер» 12+

08.55 Спортлото 5 из 49
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 Почему парни любят стерв? 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00, 19.00 Комеди Клаб
14.30, 19.30 ТНТ. MIX 16+
15.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+
17.00 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ» 16+
20.00 Экстрасенсы ведут расследование
21.00 Холостяк
22.30 Т/с «НАША RUSSIA» 16+
23.00, 02.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯЕТСЯ 

В АД» 16+
03.00 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+

03.55 Необъяснимо, но факт 16+

06.00, 05.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.00 Х/ф «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ» 0+
10.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+
13.00 Звезды. Тайны. Судьбы 12+
14.00 Все по Фэн-Шую 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с «ПЯТАЯ 

СТРАЖА» 12+
19.00 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
21.45 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 16+
23.45 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ БУДУЩЕЕ» 

16+
01.30 Х/ф «МОНСТРО» 16+
03.00 Х/ф «ХРОНИКИ МУТАНТОВ» 16+

06.00 Х/ф «ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛЛИ-
АНТОВ» 0+

08.00 Полезное утро 0+
08.30 Мультфильмы 0+
09.15 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ. 
СОЗВЕЗДИЕ ЖАДНЫХ ПСОВ» 
16+

11.30 Х/ф «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БАБА-
РАНЩИК» 0+

13.00, 18.00 Прикольные истории 16+
14.00 Улетные животные 16+
14.30 Дорожные войны 16+
16.00 Х/ф «ФАРТ» 16+
22.00, 05.30 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Счастливый конец 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Х/ф «МАЙКЛ КЛЕЙТОН» 16+
03.40 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-7»
04.30 Самое вызывающее видео 16+

06.00 Х/ф «КРУГЛЯНСКИЙ МОСТ» 12+
07.35 Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В 

ДОЛГ» 6+
09.00 Д/с «История военных парадов на 

Красной площади» 12+
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.40, 13.15 Х/ф «СЫЩИК» 6+
13.00, 18.00 Новости
14.45 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-

МОВА» 12+
16.30 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» 

12+
18.15 Произвольная программа. Татьяна 

Навка
18.45 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
20.40 Т/с «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 12+
05.05 Д/с «Катрина» 12+

05.00 Профессиональный бокс. Тайсон 
Фьюри (Великобритания) против 
Стива Каннингема (США). Транс-
ляция из США

07.00, 08.45, 11.55, 15.30, 23.25 Вести-
спорт

07.15 Моя рыбалка
07.40 Язь против еды
08.10 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже 16+
09.00 Страна спортивная
09.25 Цена секунды
10.10 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
12.10 АвтоВести
12.25 Полигон
12.55 Вячеслав Фетисов. Юбилейный 

матч. Прямая трансляция
15.45 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 

Прямая трансляция
18.15 «Планета футбола» Владимира 

Стогниенко
18.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Челси». Прямая 
трансляция

20.55 Теннис. Кубок Федерации. 1/2 
финала. Россия - Словакия

23.40 Футбол.ru
00.30 Картавый футбол
00.55 Секреты боевых искусств
01.55 Моя планета
04.30 Ледяная Одиссея академика 

Котлякова

05.00, 07.30, 11.40, 20.00 Мультфиль-
мы 0+

07.00, 04.30 Детская йога 0+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 Новости 

Подмосковья
09.50 Как-то так 12+
09.55 Фильмотека 12+
10.00 Х/ф «БЛУЖДАЮЩИЕ ОГОНЬКИ» 

12+
13.50, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 16+
15.00 Д/с «Русский Нобель» 16+
15.35, 22.30 Фильмотека 16+
15.40, 02.40 Х/ф «ДОРОГА К СЕБЕ» 16+
17.50 Муз on
19.00 Прямой разговор
19.30 Территория безопасности 16+
22.30 Х/ф «ДОБРЫЙ ПАСТЫРЬ» 16+
00.30 Д/ф «Летчик для Молотова. Один 

шанс из тысячи» 16+
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По горизонтали: 1. Кем был каждый 
из встретившихся Гулливеру во втором его 
путешествии и кем он сам был по отноше-
нию к лилипутам? 5. Что это такое: синий, 
большой, с усами и полностью набит 
зайцами? 7. Что молочное бежало в ки-
сельных берегах? 8. Какой самолёт «при-
своил» себе имя быка с длинной шерстью? 
10. Кто на дереве сидит и стучит, стучит, 
стучит? 14. Чудо-ящик, в нём окно, в том 
окошечке – кино. 15.  Эти голенастые 
птицы, как и Карлсон, живут на крыше, но 
прилетают не к Малышам, а с малышами. 
16. Как называется волосатая доска? 18. 
Пифагоровы штаны во все стороны равны. 
А что, кроме штанов, придумал Пифагор, 
если это иногда печатают на обложке те-
тради в клеточку?

По вертикали: 2. В лесу она родилась, 
в лесу она росла. 3. Какие «щипцы» есть у 
рака и краба? 4. И «Ворона и Лисица», и 
«Квартет», и любое другое произведение 
Ивана Андреевича Крылова. 5. Как вы думае-
те, для спасения от укуса какого ядовитого 
паука был придуман танец «тарантелла»? 
6. Какую «воздушную» сладость готовят из 
взбитых яичных белков? 9. Как называется 
детская игра, в которой нужно прыгать по 
расчерченным на земле клеткам? 11. Если 
твоего товарища зовут так же, как тебя, то 
каким словом вы можете назвать друг друга? 
12. Так звали крыску старухи Шапокляк. 
13. Этот головной убор носят и Мурзилка, 
и Д'Артаньян. 16. Что спасало старинных 
рыцарей от стрел и ударов мечом? 17. Какое 
слово объединяет «Коку» и «Пепси»?

ОТВЕТЫ. По горизонтали: 1. Великан. 5. Троллейбус. 7. Река. 8. «Як». 10. Дятел. 14. 
Телевизор. 15. Аисты. 16. Щётка. 18. Таблица. 

По вертикали: 2. Ёлочка. 3. Клешня. 4. Песня. 5. Тарантул. 6. Безе. 9. Комары. 11. 
Тёзка. 12. Лариска. 13. Берет. 16. Щит. 17. Кола.

Какая русская пословица зашифрована в ребусе?

Кораблик из бумаги.

Помоги новому ученику пройти в школу.

Кроссворд.

Запиши ответ

1. Возьми прямоугольный лист бумаги 
(рис. 1).

2. Сложи его пополам. Загни верхние углы 
под прямым углом к центру (рис. 2).

3. Загни вверх свободные края листа 
с обеих сторон (рис. 3).

4. Аккуратно подверни внутрь свободные угол-
ки, чтобы получился треугольник (рис. 4).

5. Сведи углы основания треугольника 
вместе, чтобы в результате получился квадрат 
(рис. 5 и рис. 6).

6. Подогни нижние углы с двух сторон 
наверх, в результате опять получается тре-
угольник (рис. 7).

7. Сведи углы основания треугольника вме-
сте, снова получается квадрат. Держи квадрат 
за верхние уголки и разводи их в стороны 
(рис. 8 и рис. 9). 

8. Разводи уголки до тех пор, пока не 
получится кораблик из бумаги. (рис. 10). 
Разгладь стороны получившегося бумаж-
ного кораблика, чтобы придать ему устой-
чивость.

Сделай несколько корабликов разного цвета и 
размера. Советуем делать кораблики из бумаги, 
которая плохо впитывает воду, чтобы они 
дольше не размокали.

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10
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Бензин подорожал, водка – тоже. 
Квартплату и штрафы – повысили... 

Хорошо, что зарплату не 
прибавили. Хоть какая-то 

стабильность...

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
(21.01 – 19.02)(21.01 – 19.02)

У начала этой недели много под-
вохов и настроений. Не игнори-

руйте голос интуиции, если он вас от 
чего-то отводит. Кто-то может выжидать 
подходящий момент для нападения. Из-

бегайте прямолинейной и ожидаемой 
для противника реакции. Свою 

точку зрения спокойно аргу-
ментируйте. 

КОЗЕРОГ
 (22.12 – 20.01) (22.12 – 20.01)

Неплохая неделя для весёлой 
суеты. Если вас попросят по-

добрать костюмы для намечающейся 
вечеринки – не отказывайтесь, ведь вы 
умеете блистать в обществе. Многие 
из Козерогов будут заняты решени-

ем юридических вопросов, осо-
бенно касающихся брака и 

делового партнёрства. 

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
 (23.11 – 21.12) (23.11 – 21.12)

Хотите хорошо зарабатывать – 
 всю неделю с радостью тол-

кайте телегу разнообразных нагрузок и 
полномочий, экспромта вам не занимать, 
но не перестарайтесь! Стрельца ожида-
ет удача в бизнесе. Вторая половина 

недели благоприятна для сделок, 
связанных с загородной не-

движимостью. СКОРПИОНСКОРПИОН  
(24.10 – 22.11)(24.10 – 22.11)

Непредвиденные траты, с кото-
рыми Скорпионам придётся 

столкнуться на этой неделе, скорее всего, 
приведут к тому, что будете вынуждены 
отказаться от запланированной и же-

ланной покупки. Теперь вы сможете 
с чистой совестью обратить свой 

взгляд в сторону более мел-
ких проблем. 

ВЕСЫВЕСЫ
 (24.09 – 23.10) (24.09 – 23.10)

Неделя, начавшаяся с хаоса, 
порадует некоторых из 

Весов своим развитием: предстоит 
выполнить много работы, проявить 

себя перед начальством и даже по-
лучить приятный бонус к зарплате. 

Вас могут отправить в командиров-
ку или поручить провести пере-

говоры с иностранными 
партнёрами. 

ДЕВА
 (24.08 – 23.09) (24.08 – 23.09)

Вторник принесёт измене-
ния – придётся подстраи-

ваться под обстоятельства, которые 
диктуют. В этот день главное для Девы 
– внимательно отнестись к деталям, 
не нервничать и следить за проис-

ходящими изменениями. Обстоя-
тельства будут способствовать 

пересмотру стереотипов 
поведения. 

ЛЕВЛЕВ
 (24.07 – 23.08) (24.07 – 23.08)

Понедельник может ока-
заться излишне деловым и 

небогатым на впечатления. Удачным 
днём обещает быть среда, если вы 
приложите некоторые усилия. В это 
время опасно слепо верить словам 

других, полагайтесь лишь на свои 
способности. Проблемы ещё 

существуют, но можно 
найти компромисс.

РАК
 (22.06 – 23.07) (22.06 – 23.07)

Ваших способностей и знаний 
хватит на многое, ведь вы взялись 

за дело с нужной стороны и близки к 
успеху. Продолжайте действовать и даль-
ше в том же духе. Телефонные разгово-

ры вторника лучше вести в первой 
половине дня. Ближе к полудню вы 

станете не слишком хорошим 
собеседником. 

РЫБЫ РЫБЫ 
(20.02 – 20.03)(20.02 – 20.03)

В понедельник список ваших 
прямых обязанностей может 

пополниться новыми пунктами, вне-
сёнными вашим непосредственным 
руководителем. К сожалению, из-
бежать трудностей и кризиса жанра 

не удастся, но если действовать 
планомерно, не поддаваясь им-

пульсивным желаниям, всё 
сложится. 

ОВЕН
 (21.03 – 20.04) (21.03 – 20.04)

Во второй половине этой 
недели Овны почувствуют 

стремление к саморазвитию. Ваше 
мировоззрение готово к постепенным 
переменам, поэтому новые знания 
помогут создать целостную картину 

мира в вашем сознании. Новые 
знакомства будут бесперспек-

тивны, хотя это сразу будет 
неочевидно. 

БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ  
(22.05 – 21.06)(22.05 – 21.06)

Начало недели для Близнецов 
может быть вполне благопри-

ятным. Возможны удачи в профессио-
нальной деятельности, оживлённость, 
радость, оптимизм. Это поможет вам 
справиться с самыми обыденными 

задачами и проявлениями агрес-
сивной среды. Противосто-

ять ей будет сложно, но 
возможно. 

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
 (21.04 – 21.05) (21.04 – 21.05)

Первый день недели, поне-
дельник, благоприятен для 

решения вопросов с отчётностью, 
официальными бумагами. Можно 
подписывать договоры. Работа закру-
жит Тельцам голову. Прислушайтесь 

к советам и бизнес пойдёт в гору. В 
выходные фортуна приведёт к 

Тельцам в дом интересных 
гостей. 

гороскоп с 15 по 21 апреля

Жена мужу:
– Зря мы с тобой ругали дочь 
за пирсинг. Теперь, когда у неё 
кольцо в носу, поднимать в 
школу её стало намного проще.

Мальчик приходит в гости и в дверях 
встречает огромного бульдога. 
– Заходи! – приглашает хозяин. 
– А он не кусается? 
– Нам самим интересно, 
он у нас первый день живёт. 

Мошенник отправил 
эсэмэску с текстом «срочно 
положи на этот номер 500 

рублей, потом всё объясню» 
генералу ФСБ, и уже через полчаса 

лично объяснял, зачем ему 
понадобились эти деньги.

Какое позвоночное съедает за сутки 
в 2 раза больше собственного веса?

Чем меньше теплокровное животное, тем интенсивнее должен быть 
его обмен веществ, чтобы поддерживать постоянную температуру 
тела. Самым маленьким наземным позвоночным является этрусская 
землеройка длиной не более 4 см и массой примерно 2 г. Для по-
лучения достаточного количества энергии этому зверьку приходится 
съедать за сутки примерно в 2 раза больше собственного веса. При 
этом сердце этрусской землеройки бьётся с частотой 1500 ударов в 
минуту.

Приветствие 
Мистера Спока

В телесериале «Звёздный путь» характерным 
приветствием Мистера Спока в исполнении 

Леонарда Нимоя был жест жителей планеты 
Вулкан – сведённые указательный и средний 

пальцы, а также безымянный и мизинец с 
разрывом между средним и безымянным. 

Это приветствие – не что иное, как древ-
нее еврейское благословение. Нимой 

посетилтакую службу в детстве и 
был настолько впечатлён этим 

жестом, что решил его ис-
пользовать спустя мно-

го лет в сериале.

Значение слова «цифра»
Слово « цифра» вос ход ит к арабскому 

« цифр»,  что значит « ноль,  пус т ышка». 
В большинстве европейских языков, как и в 
русском, это слово со временем стало обо-
значать любой численный символ. Только 
в английском языке одним из значений 
слова «cipher» до сих пор является 
«нуль, фикция».

Курьёзы

Постановление администрации 
города Фрязино 
от 02.04.2013 № 166
О предоставлении ООО «МВ-Сфера» в аренду до-

полнительного земельного участка для строительства 
производственного комплекса по адресу: г. Фрязино, 
Окружной проезд, д. 65

На основании ст. 32 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, ст. 2, 6 Закона Московской области 
от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании зе-
мельных отношений в Московской области», поста-
новления администрации города от 19.12.2012 № 850 
«О предварительном согласовании места размещения 
производственного комплекса ООО «МВ-Сфера» на 
Окружном проезде, д. 65», обращения ООО «МВ-
Сфера» (вх. адм. от 03.12.2012 № 2290)

п о с т а н о в л я ю :
1. Предоставить ООО «МВ-Сфера» в аренду 

земельный участок, государственная собственность на 
который не разграничена, общей площадью 

988,0 кв. м, категория земель: «земли населенных 
пунктов», вид разрешенного использования: «для 
производственной деятельности», для строитель-
ства производственного комплекса на Окружном 
проезде в г. Фрязино сроком на 3 года с 11.03.2013 
(даты внесения номера в государственный кадастр 
недвижимости).

Местоположение: Московская область, г. Фрязино, 
Окружной проезд, д. 65.

2. ООО «МВ-Сфера» (Агекян Г.В.) заключить с 
администрацией города Фрязино договор аренды зе-
мельного участка, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления.

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Первый заместитель руководителя 
администрации О.В. Котов.

Постановление администрации 
города Фрязино 
от 02.04.2013 № 167
О предоставлении ООО «МВ-Сфера» в аренду до-

полнительного земельного участка для строительства 
производственного комплекса по адресу: г. Фрязино, 
Окружной проезд, д. 65

На основании ст. 32 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, ст. 2, 6 Закона Московской области 
от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании 
зе-мельных отношений в Московской области», по-
становления администрации города от 18.12.2012 
№ 847 «О предварительном согласовании места 
размещения производственного комплекса ООО 
«МВ-Сфера» на Окружном проезде, 

д. 65», постановления администрации города от 
31.01.2013 № 47 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации города Фрязино от 18.12.2012 

№ 847 «О предварительном согласовании места раз-
мещения производственного комплекса ООО «МВ-

Сфера» на Окружном проезде, д. 65», обращения 
ООО «МВ-Сфера» (вх. адм. от 03.12.2012 № 2291)

п о с т а н о в л я ю :
1. Предоставить ООО «МВ-Сфера» в аренду зе-

мельный участок, государственная собственность на 
который не разграничена, общей площадью 1119,0 кв. 
м, категория земель: «земли населенных пунктов», вид 
разрешенного использования: «для производственной 
деятельности», для строительства производственного 
комплекса на Окружном проезде в г. Фрязино сроком 
на 3 года с 20.03.2013 (даты внесения номера в госу-
дарственный кадастр недвижимости).

Местоположение: Московская область, г. Фрязино, 
Окружной проезд, д. 65.

 2. ООО «МВ-Сфера» (Агекян Г.В.) заключить 
с администрацией города Фрязино договор аренды 
земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления.

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Первый заместитель руководителя 
администрации О.В. Котов.

Постановление администрации 
города Фрязино 
от 02.04.2013 № 168
О предварительном согласовании места размещения 

дополнительного земельного участка в районе озера 
Большое

На основании п.6 ст. 31 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, За-кона Московской области от 
07.06.1996  №23/96-ОЗ «О регулировании земельных 
отношений в Московской области», Устава городского 
округа Фрязино Московской области, обращения 
ООО «Гранд» (от 20.02.2013, вх. адм. № 333) о вы-
боре дополнительного земельного участка под строи-
тельство благоустроенной зоны отдыха населения и 
документы о выборе земельного участка 

п о с т а н о в л я ю:
1. Согласовать место размещения дополнительного 

земельного участка площадью 6500,0 кв. м в районе озе-
ра Большое согласно акту о выборе земельного участка 
от 02.04.2013 и схеме расположения дополнительного 
земельного участка на кадастровом плане г. Фрязино.

2. Утвердить акт от 02.04.2013 о выборе дополнитель-
ного земельного участка, прилегающего к территории 
ООО «Гранд» в районе озера Большое (прилагается).

3. Утвердить схему расположения дополнительного 
земельного участка на кадастровом плане г. Фрязино, 
предоставляемого ООО «Гранд» (прилагается).

4. Отнести земельный участок площадью 6500,0 кв. 
м к категории земель: «земли населенных пунктов», 
виду разрешенного использования земельного участка: 
«для организации зоны отдыха населения».

5. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя руководителя 
администрации Зыкова А.А.

Первый заместитель руководителя 
администрации О.В. Котов.
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Комната, 3-й этаж 4-этаж-
ного дома, сталинка, в трёх-
комнатной комму на льной 
квартире общ. площадью 80 
кв.м, потолки 3,2 м, площадъ 
комнаты 21 кв. м, окна на юг, 
интернет. Цена 1 млн. 350 тыс. 
руб. Торг. 8(926) 460-42-58.

ПРЕДЛАГАЮ
Наладка швейных машин. 

Тел. 8-905-585-93-77.

реклама     (496) 255-59-83

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
О проекте проектирования и строитель-

ства жилого дома, расположенного по адресу 
(адрес строительный): Московская область, 
г. Фрязино, 22 квартал, ул. Горького, строи-
тельный № 5.

ИНФОРМАЦИЯ 
О ИНВЕСТОРЕ-ЗАСТРОЙЩИКЕ:
1. О фирменном наименовании, месте нахож-

дения, а также режиме работы Застройщика.
1.1. Фирменное наименование: общество 

с ограниченной ответственностью «Гранд». 
1.2. Юридический адрес: Московская об-

ласть, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 6а, телефон: 
8-496-56-4-74-46; факс: 8-495-995-59-06. 

1.3. Фактический адрес: Московская об-
ласть, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 6а, телефон: 
8-496-56-4-74-46; факс: 8-495-995-59-06. 

1.4. Режим работы: понедельник - пятница 
9:00 – 18:00. Обед с 13:00 до 14:00. Суббота 
и воскресенье – выходные.

2. О государственной регистрации Застрой-
щика ООО «Гранд». 

2.1. ОГРН 104 501 055 21 02, (свидетель-
ство о внесении записи в ЕГРЮЛ  серии 
50 № 004560790), дата внесения записи 
10.09.2004 г., выдано Инспекцией Министер-
ства Российской Федерации по налогам и сбо-
рам по городу Фрязино Московской области).

 2.2. ИНН 505 201 48 21, КПП 505 201 001.
3. Сведения об учредителях.
 Учредителем ООО «Гранд» является физи-

ческое лицо, Агекян Григор Валерии, уставный 
капитал составляет 10 000 000 (десять мил-
лионов) рублей.

4. О проектах строительства объектов не-
движимости, в которых принимал участие За-
стройщик в течение трех лет, предшествующих 
опубликованию проектной декларации:

- многоквартирный жилой дом: Московская 
область, г. Фрязино, ул. Горького, д. 2. Разре-
шение на ввод объекта в эксплуатацию № RU 
50310000-57 от 28.12.2009 г.;

– многоквартирный жилой дом: Москов-
ская область, г. Фрязино, ул. Горького, д. 6. 
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
№ RU 50310000-59 от 17.03.2010 г.;

– многоквартирный жилой дом: Москов-
ская область, г. Фрязино, ул. Горького, д. 8. 
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
№ RU 50310000-92 от 02.11.2011 г.;

– многофункциональный комплекс об-
служивания с автопаркингом: Московская 
область, г. Фрязино, пр-т Мира, д. 33. Кор-
пус 1: разрешение на ввод в эксплуатацию 
№ RU 50310000-53 от 13.10.2009 г., корпус 
2: разрешение на ввод в эксплуатацию № RU 
50310000-54 от 23.10.2009 г.;

- Кинотеатр «Спутник»: Московская об-
ласть, г. Фрязино, ул. Школьная, д. 1. Разре-
шение на ввод объекта в эксплуатацию № RU 
50310000-63 от 23.04.2010 г.

5. О финансовом результате текущего года, 
размере кредиторской и дебиторской задол-
женности на день опубликования проектной 
декларации. 

Финансовые результаты текущего года 
положительные, убытков прошлых лет нет, 
прибыль за прошедший отчетный период со-

ставляет 3 985 000 (три миллиона девятьсот 
восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек. 
Размер кредиторской задолженности  на день 
опубликования проектной декларации состав-
ляет 44 142 000 (сорок четыре миллиона сто 
сорок две тысячи) рублей 00 копеек. Размер 
дебиторской задолженности на день опубли-
кования проектной декларации составляет 
323 118 000 (триста двадцать три  миллиона 
сто восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

6. Периодичность проведения аудиторской 
проверки деятельности Застройщика – еже-
годно. Последнее аудиторское заключение на 
2012 г. 

Информация, документы и отчетность За-
стройщика, представляемые для ознакомления, 
в соответствии с действующим законодатель-
ством, находятся в офисе ООО «Гранд» 
по адресу: Московская область, г. Фрязино, 
ул. Вокзальная, д. 6а.

ИНФОРМАЦИЯ 
О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
7. О цели проекта строительства, об этапах 

и сроках реализации, о результатах государ-
ственной экспертизы проектной документа-
ции. 

7.1. Цель: Проектирование и строительство 
жилого дома по адресу: Московская область, 
город Фрязино, 22 квартал, ул. Горького, строи-
тельный № 5.

7.2. Этапы и сроки реализации проекта: 
Начало: II квартал 2013 г., ввод здания в экс-
плуатацию – IV  квартал 2014 г. Результаты 
государственной экспертизы проектной 
документации: Положительное заключение 
государственной экспертизы № 4-1-1-0093-13 
от 25 марта 2013 г. 

7.3. Строительство многоквартирных домов 
производится в соответствии с: 

Договором  № 1/2007 о развитии застроен-
ной  территории кварталов № 21, 22 в городе 
Фрязино от 3 декабря 2007 г. и соглашением от 
13.03.2012 г. о внесении изменений в договор 
№1/2007 о развитии застроенной территории 
кварталов № 21 и № 22 в городе Фрязино от 
03.12.2007. Договор внесен в книгу регистра-
ции КУИЖВ администрации г. Фрязино за 
№ 1/2007 от 6 декабря 2007 г.;

Разрешением на строительство № RU 
50310000-189, выдано администрацией города 
Фрязино  01.04.2013 г.

8. О правах Застройщика на земельный 
участок, о собственнике земельного участка, 
о границах и площади земельного участка, об 
элементах благоустройства:

8.1. О правах Застройщика на земельный 
участок:

8.1.1. На основании Договоров аренды 
земельных участков, предоставленных для 
строительства многоэтажного жилого дома. 
Договор аренды № 17/2012 от 17.04.2012 г., 
сроком до 31.12.2014 г., зарегистрированный 
в Едином государственном реестре прав от 
18.05.2012 г., № 50-50-44/008/2012-054.

8.2. О собственнике земельного участка: 
государственная собственность.

8.3. О границах и площади земельного 
участка, предусмотренных проектной доку-
ментацией

8.3.1. Площадь земельного участка для 
строительства жилого дома: 7345 кв.м., када-
стровый номер 50:44:0010222:6.

8.3.2. Адрес земельного участка: Московская 
область, г. Фрязино, ул. Горького, квартал 22.

8.4. Об элементах благоустройства.
8.4.1. Проектом предусмотрено благо-

устройство прилегающей к жилому дому тер-
ритории, озеленение территории, подъездные  
и пешеходные пути, парковочная стоянка для 
автотранспорта, асфальтирование отмосток, 
тротуаров, дорог, а также обустройство дет-
ских площадок.

9. О местоположении строящегося много-
квартирного дома, его описание, подготовлен-
ное в соответствии с проектной документаци-
ей, на основании которой выдано разрешение 
на строительство.

9.1. Строящийся жилой дом расположен по 
строительному адресу: Московская область, 
г. Фрязино, квартал 22, ул. Горького, строитель-
ный № 5, состоит из 6 секций, 13–16 этажей. 
Будет построен на базе типового проекта 
серии П-46М из панельных конструкций.

9.2. Общая площадь жилого здания – 
29 209,0 кв.м.

10. О количестве в составе строящегося 
многоквартирного дома самостоятельных ча-
стей, а также об описании технических харак-
теристик указанных самостоятельных частей в 
соответствии с проектной документацией:

10.1. В жилом доме предусмотрено:
Общая площадь квартир составляет 18994,0 кв.м. 

Общее количество квартир – 357 шт., в т. ч. 
однокомнатных – 160 штук, двухкомнатных 
–160 штук, трехкомнатных – 37 штук.

10.2. Площадь помещений общественного 
назначения – 436,0 кв. м.

11. О функциональном назначении нежи-
лых помещений в многоквартирном доме, не 
входящих в состав общего имущества в много-
квартирном доме:

11.1. Функциональное назначение нежилых 
помещений (офисы, магазины и т.п.) общей 
площадью 436,0 кв. м. определяется владельца-
ми нежилых помещений самостоятельно.

1 2 .  О  с о с та в е  о б щ е го  и м у щ е с т ва  в 
многоквартирном доме, которое будет на-
ходиться в общей долевой собственности 
участников долевого строительства после 
получения разрешения на ввод в эксплуата-
цию указанных объектов недвижимости и 
передачи объектов долевого строительства 
участникам долевого строительства:

12.1. В общей долевой собственности 
участников будут находиться помещения 
общего пользования: лестничные клетки, 
коридоры, а также помещения, в которых 
расположены оборудование и системы 
инженерного обеспечения здания. Доля 
каждого собственника в общем имуществе 
определяется пропорциона льно общей 
площади помещений, приобретаемы х в 
собственность. Фактическая доля будет 
определена после изготовления техническо-
го паспорта здания.

13. О предполагаемом сроке полу че-
ния разрешении на ввод в эксплуатацию 
строящегося многоквартирного дома, об 
органе, уполномоченном в соответствии 

с законодательством о градостроительной 
деятельности на выдачу разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию. 

13.1. Предполагаемый срок получения раз-
решения на ввод в эксплуатацию  – IV квартал 
2014 года.

13.2. Орган, осуществляющий выдачу раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию – 
администрация города Фрязино.

14. О возможных финансовых и прочих 
рисках при осуществлении проекта строитель-
ства и мерах по добровольному страхованию 
застройщиком таких рисков.

 14.1. Финансовыми и прочими рисками 
могут быть обстоятельства непреодолимой 
силы, не подлежащие контролю сторон до-
говора долевого участия в долевом строи-
тельстве. 

14.2.  Возможные финансовые и про -
чие риски при ос у ществлении проекта 
строительства: рыночные риски, связан-
ные с ухудшением общей экономической 
ситуации (удорожание стоимости сырья, 
девальвация национальной валюты, повы-
шение банковской процентной ставки); 
производственные риски – срыв сроков 
строительства,  выполнения работ и по-
ставок материалов;

14.3. Страхование на момент публикации 
проектной декларации не осуществляется.

15. О планируемой стоимости строитель-
ства многоквартирного дома.

15.1. Ориентировочный объем инвестиций 
составляет 1 000 000 000,00 (один миллиард) 
рублей 00 копеек.

16. О перечне организаций, осуществляю-
щих основные строительно-монтажные и 
другие работ.

1 6 . 1 .  Ге н е р а л ь н ы й  п р о е к т и р о в щ и к : 
ООО «Первый межрегиона льный про-
ектный инс тит у т «Спецс т ройпроект » 
(свидетельство о допуске к определенно-
му виду или видам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов ка-
питального строительства № СРО-П-08
3-0017-7723585322-000585-06, выдано: 
09.11.2012 г.);

16.2. Генеральный подрядчик: ООО «Стро-
ительная компания» (свидетельство о допуске 
к работам, которые оказывают влияние на без-
опасность объектов капитального строитель-
ства, серия № СО-3-12-1282 от 09.11.2012 г.).

1 6 . 3 .  М о н т а ж н ы е  о р г а н и з а ц и и : 
ООО«УС-200», ООО«Цент КСБ», ООО 
«Волга», ООО «МиТОЛ», ООО «Новатор»

 17. О способе обеспечения исполнения 
обязательств застройщика по договору:

Обязательства по договорам участия в 
долевом строительстве обеспечиваются 
з а л о го м  в  п о ря д ке ,  п р еду с м о т р е н н о м 
Федера льным законом от 30.12.2004 г. 
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и иных 
объектов нед виж имос ти и о внесении 
изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации» (в редак-
ции Федеральных законов от 30.12.2012 
№ 294-ФЗ).

Место публикации проектной декларации: 
Газета «Ключъ», www.grand-mo.ru.

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
Комнат у и квартиру во 

Фрязино, Щёлково для рус-
ской семьи. Тел. 8-926-906-15-10.

ПРОДАЮ
Продаю участок в д. Миш-

нево. Все вопросы по тел. 
8-903-782-67-84.

Требуются монтажники 
детских дерев. городков со 
своей ГАЗелью. З/п от 60 
тыс. руб. Работа ЮВ, СВ, 
восток Мос. области. 

Тел 8-929-961-89-77.

В салон-парикмахерскую 
г.  Ф р я з и н о  С Р О Ч Н О 
приглашаются мастера, кос-
метологи, мастера по мани-
кюру на аренду от 10000. 
Тел. 8-903-756-23-76.

Сдаётся в аренду помеще-
ние площадью 120 кв м (пер-
вый этаж) по адресу: г. Фря-
зино, пр Мира, д. 18, блок 5 
(ТД «Мелани» или маг. «Всё 
на свете») 8-903-766-65-55.

Ремонт теле-, видео-, 
аудио- и др. техники. Мно-
голетний опыт работы. Тел. 
8-916-134-95-24. Андрей.

Па л ьт о,  п л а щ и ,  в е -
тровки до 70-го размера. 
«Апельсин», 1-й этаж.

Сетку-рабицу – 600 р, стол-
бы – 200 р, ворота – 3500 р, 
ка литки – 1500 р,  сек-
ции – 1200 р, профлист.
Доставка бесплатна я. 

Тел. 8-916-671-89-09.
Кузов для газели – 7000 р. 
Доставка бесплатна я. 

Тел. 8-915-254-69-21.

В  5 - й  п о л к  п о л и ц и и 
г. Москвы требуются на 
должность полицейского 
граждане РФ до 35 лет, от-
служивших в Вооружённых 
силах РФ. Тел. 8-495-950-
60-79,  8-495-950-60-56, 
8-903-197-93-41.

РАБОТА

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  п р о д а ж у  н о в ы й  а д р е с н о -
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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1-комнатная квартира: 
    � п. Фряново, ул. Лепешкина, д. 2а,  2/5-эт. дома, 750 000,
    � г. Фрязино, ул. Горького,  д.8, 9/16-эт. дома, 
с эркером 2 799 000.
2-комнатная квартира: 
    � г. Фрязино, ул. Горького, д. 8, 14/16-эт. дома, 3 599 000.
3-комнатная квартира: 
    � г. Фрязино, ул. Барские пруды, д.5, 5/9-эт. дома, 4 250 000.

сайт: www.grand-rent.ru           е-mail: grand.re@mail.ru

г. Фрязино, ул. Школьная, д. 5а, 1-й этаж

Тел.: 8(496)255-78-87, 8(496)255-78-88,

8(905)599-30-20, 8(903)363-27-33.

г. Щелково, ул. Комсомольская, д. 11, 

Щелковское отделение Сбербанка России

Тел.: 8(905)599-30-10, 8(905)599-30-40.

Уважаемые читатели!
При обращении в фирмы по рекламе в «Ключе» 

ссылайтесь, пожалуйста, на нашу газету
Редакция.

8-13 апреля
Д/К «ИСТОК», УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 17

новые модели:
НОРКА ОТ 39.900 руб.
МУТОН ОТ 9.900 руб.
ПАЛЬТО ОТ 1.000 руб.

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНАОТКРЫТИЕ СЕЗОНА
МЕХА И ПАЛЬТО МЕХА И ПАЛЬТО 

ОТ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙОТ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

СКИДКИ 50%СКИДКИ 50%
НА МОДЕЛИ ПРОШЛОГО СЕЗОНАНА МОДЕЛИ ПРОШЛОГО СЕЗОНА

Уважаемые жители  
г.Фрязино

в районе 
ул.Ленина, д.37 

открылся павильон  

«Щёлково хлеб»
режим работы:

с 8:00 до 20:00
обед с 14:00 до 14:30

без выходных

два привоза хлеба 
ежедневно!

ТОРГОВЫЙ ДОМ «МОНОЛИТ»
предлагает строительно-отделочные 
материалы:

• Газобетонные 
и вибропрессованные блоки;
• Бордюр дорожный 
и садовый;
• Цемент, песок, щебень;
• Трубы профильные, 
стальные; 
• Металлочерепица Монте-
рей, стеклоизол.

• Силикатный кирпич, 
колотый камень;
• Плитка тротуарная (волна, брус-
чатка, катушка);
• Металлопрофиль, арматура;
• Металлопластик, 
полипропиленовые трубы;
• Мягкая черепица, фанера ОСБ.

601508, Россия, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, 
Гражданский пер., 13. Тел.: +7 (49241) 2-78-35 
Тел./факс: +7 (49241) 2-35-76 E-mail: monolitltd1@rambler.ru


