
Лицеисты радовались, и, казалось, не 
могли до конца поверить в свою 

победу.

– Мы не ожидали, – честно при-
знался капитан команды лицея 

Саша Барабанов. – Потому что наши-
ми соперниками были очень сильные 
команды. Было сложно, но мы ходили 
на все тренировки, под держивали 
друг друга, когда что-то не получалось. 
Я думаю, победить нам помогла дружба.

Второе и третье место разделили 
команды из школы № 2 и гимна-

зии. Кроме грамот и медалей им вру-

чили в качестве подарков спортив-
ные мячи и сладости. Не обошлось 
без инцидента – команда школы № 4, 
лидировавша я все эстафеты, была 
снята с соревнований из-за того, что 
в ней был обнаружен участник 2001 
года рождения. Ребята, к сожалению, 
получили только утешительные слад-
кие призы.

Напомним, что в течение учебно-
го сезона прошли четыре пред-

варительных этапа соревнований, на 
которых командам из всех школ была 
дана возможность потренироваться. 

В финале «Весёлых стартов» уча-
ствовали семь сборных команд по 12 
человек в каждой. Ребята состязались 
в семи традиционных эстафетах.

– Вообще апрель – это мес яц 
«Весёлых стартов», – подвёл 

итоги начальник отдела по физкульту-
ре и спорту администрации Фрязино 
Сергей Бодунов. – 6 апреля сбор-
ная команда фрязинской гимназии 
приняла участие в зональном этапе 
областных соревнований «Весёлые 
старты», который прошёл в Пушки-
но. Ребята добились права защищать 
наш город в финале областных сорев-
нований, который состоится во Фря-
зино 27 апреля в 11 часов. Это будет 
грандиозное мероприятие. Приедут 
восемь команд из каждой зоны Мо-
сковской области со своей группой 
поддержки. Мы приглашаем всех же-
лающих поболеть за фрязинцев! 

Наталья МИХАЙЛОВА.
Фото автора.

Итоги 
и перспективы   и перспективы   
Владимир Ухалкин подвёл итоги Владимир Ухалкин подвёл итоги 
социально-экономического социально-экономического 
развития города за 2012 год и развития города за 2012 год и 
поставил задачи на год текущий. поставил задачи на год текущий. 

// стр. 2, 12-13

Ямочным порядком Ямочным порядком   
Этой весной планируется Этой весной планируется 
отремонтировать 1500 кв. м отремонтировать 1500 кв. м 
асфальтового покрытия асфальтового покрытия 
на городских дорогах. на городских дорогах. 

// стр. 2 

Намерения 
подтверждаются делами подтверждаются делами 
11 апреля под руководством главы региона 
Андрея Воробьёва прошло заседание 
Высшего совета при губернаторе 
Московской области.

// стр. 4

Жизнь Жизнь 
после ремонта после ремонта 
Поликлиника для взрослых Поликлиника для взрослых 
фрязинской Центральной городской фрязинской Центральной городской 
больницы встречает весну больницы встречает весну 
обновлённой и преобразившейся.обновлённой и преобразившейся.

// стр. 3

город учёных

анонс

Нано специального Нано специального 
назначения назначения 
Подведены итоги IX международной Подведены итоги IX международной 
научно-практической конференции научно-практической конференции 
«Нанотехнологии – производству». «Нанотехнологии – производству». 

// стр. 9

Праздник Праздник 
для трудящихсядля трудящихся
19 апреля в Центре культуры и досуга 19 апреля в Центре культуры и досуга 
«Факел» состоится торжественное «Факел» состоится торжественное 
собрание, посвящённое Празднику труда собрание, посвящённое Празднику труда 
Московской области. В программе: Московской области. В программе: 
чествование людей труда, праздничный чествование людей труда, праздничный 
концерт.  Начало в 15 часов. концерт.  Начало в 15 часов. 
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Весёлый апрельВесёлый апрель

Читайте нас в Интернете: www.kluch-news.ruЧитайте нас в Интернете: www.kluch-news.ru

12 апреля во Дворце спорта «Фрязино» прошёл 
финал городских соревнований «Весёлые старты» 
среди учащихся 2002 года рождения и моложе. 
Переходящий Кубок чемпиона, учреждённый 
фрязинским отделением партии «Единая Россия», 
достался команде из лицея.
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Открывая заседание, Владимир Ухалкин 
подчеркнул, что 2012 год был насыщен важ-
ными политическими событиями, главными 
из которых стали выборы Президента РФ 
и смена руководства области. Временно 
исполняющий обязанности губернатора 
Андрей Воробьёв поставил важнейшие 
задачи перед муниципальными образова-
ниями региона, объединённые общей целью 
– сделать каждый город, каждый район, а 
значит и всё Подмосковье лидером среди 
других регионов Российской Федерации 
по комфортности проживания населения, 
уровню заработной платы, привлекатель-
ности для бизнеса, качеству власти. 

– Важно, что в нашем городе, – отметил 
Владимир Ухалкин, – работа по ряду на-
правлений программы развития Москов-
ской области «Наше Подмосковье», за-
данных Андреем Юрьевичем Воробьёвым, 
ведётся не один год. Например, активно 
идёт снос и расселение аварийного жилого 
фонда, решается проблема нехватки мест в 
детских садах, создаются высокотехноло-
гичные рабочие места, многие другие про-
екты находятся в стадии реализации.

Начало. Продолжение – стр. 12, 13.

Одно из главных преимуществ нового 
метода – отсутствие разрушающего воз-
действия отбойных молотков и асфальто-
нарезчиков, а также прогрев всего покры-
тия вокруг ямы без открытого пламени, 
которое выжигает связующие битумные 
составляющие асфальта. 

При ремонте ям, выбоин и трещин про-
исходит нагревание до температуры 150-
160 градусов. Тем самым старое покрытие 
становится пластичным, а влага испаряется. 
Далее его перемешивают, добавляя новый ас-
фальт и специальный минерально-битумный 
порошок . Этот материал обогащает и 
предоставляет дополнительные связующие 
компоненты всей массе.  Метод регенерации 
с инфракрасным нагревом позволяет на два 
года дать гарантию на ремонт. 

В этом году, по словам главного ин-
женера МБУ «Дирекция Наукограда» 

Александра Саламатина, планируется от-
ремонтировать до 1500 кв. м покрытия 
дорог. Улицы Институтская, Школьная, 
Центральная уже получают обновление. 
Работы ведутся днём и ночью. Поэтому 
Александр Владимирович просит жителей 
с пониманием отнестись к этому факту. 
Подрядчиком выступила компания «Ин-
новационные дорожные технологии». 
Она же является дилером по поставке 
современного дорожного оборудования 
в России. Во Фрязино это предприятие 
работает впервые. 

«На сайт «Дирекции Наукограда»  по-
ступило немало письменных обращений 
от горожан о разбитых участках дорог», 
– рассказал Александр Саламатин. – И 
они не остались без внимания. По прось-
бам фрязинцев их отремонтируют. Это, в 
частности,  выезд с улицы Советской на 

проспект Мира, ямы на улицах Инсти-
тутской, Центральной, Ленина, проезде 
Десантников и других». 

Стоит также отметить, что в этом году 
фрязинской администрацией принято 
решение ремонтировать улицы полно-
стью на всём и х протяжении. Теперь 
выбирать самые проблемные места, как 
это было раньше, не буду т. Но всё же 
в приоритете,  конечно, безопасность 
пассажиров общественного транспорта. 
Поэтому первым делом восстанавливают 
именно эти участки городских дорог. Из 
местного бюд жета на ямочный ремонт 
в текущем году выделено полтора мил-
лиона рублей. «На эти средства поста-
раются убрать ямы по всем улицам, где 
ещё можно обойтись без капитального 
ремонта», – сказа л главный инженер 
«Дирекции Наукограда». 

Несмотря на трудности, которые созда-
ла затянувшаяся зима, работы ведутся пол-
ным ходом. Так, например, чтобы скорее 
заняться благоустройством и ремонтом на 
улицах Вокзальной и Центральной, оттуда 
на снегобазы вывозится снег. Надо сказать, 
что норма осадков в этом году превышена 
более чем в два раза, а песка в песко-
соляной смеси вместо обычных 2000 тонн 
в город завезено свыше 4000 тонн. 

«Конечно, зима была крайне тяжёлая, 
сказалась она и на дорогах», – подчеркнул 
Александр Саламатин. – Но сегодня наша 
главная задача привести всё в порядок 
до первого мая. Это мы и постараемся 
сделать». 

Василий ЧЕРНАВСКИЙ. 

Если верить официальной статистике, 
«средний» пенсионер у нас живёт всё 
лучше и лучше. Согласно трёхлетнему 
бюд жету, к 2014 году средний размер 
трудовой пенсии в России составит около 
12 тысяч рублей, а социальной – 7,2. В то 
время как в Дании пенсионер уже сейчас 
получает 84 тысячи рублей, в США – 35, 
во Франции – 21 тысячу.

В последние годы у наших сограждан 
появилась возможность выбирать, как 
распорядиться своими пенсионными 
накоплениями. Стали ли россияне боль-
ше надеяться на себя в этом вопросе? 
Ответ – нет. Пока мы всё равно ориенти-
руемся на получение пенсии от государ-
ства. Примерно половина молодёжи до 
30-ти вообще не задумывается о том, что 

будет с их пенсией. В более старших  воз-
растных группах число таких «беспечных» 
респондентов – около четверти. 

Тем временем клиенты Негосударствен-
ного пенсионного фонда Сбербанка име-
ют возможность управлять своей будущей 
пенсией (т.е. ежегодно получать доход , 
определять правопреемников), а также 
получать отчисления работодателя на её 
накопительную часть в размере 6%. Пере-
вод накопительной части пенсии в НПФ 
Сбербанка осуществляется абсолютно 
бесплатно, для этого нужно заключить в 
банке договор обязательного пенсион-
ного страхования. При себе достаточно 
иметь только паспорт и пластиковое стра-
ховое пенсионное свидетельство. Более 
подробную информацию о переводе на-

копительной части пенсии в НПФ Сбер-
банка Вы может узнать на сайте http://
w w w.sberbank .r u/moscow/r u/person/
investments/npf/ops/.

С апреля в банке будут ежемесячно 
проводиться Дни обязательного пенси-
онного страхования – Дни ОПС. Каж-
дому клиенту, посетившему офис банка, 
расскажут о том, что он может заклю-
чить договор ОПС с НПФ Сбербанка и 
перевести накопительную часть будущей 
пенсии под его управление, о возможно-
стях сохранения и приумножения своих 
пенсионных накоплений. 

 Заботиться о пенсии надо заранее.

наш город

новости

благоустройство

Тарифы на ЖКХ 
станут многолетними

С 1 апреля вступил в силу закон 291-ФЗ 
от 30.12.2012 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части совершенство-
вания регулирования тарифов в сфере 
электроснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоснабжения и водоот-
ведения». В связи с этим комитет по це-
нам и тарифам Московской области начал 
подготовительную работу к установлению 
долгосрочных тарифов для регулируемых 
организаций Подмосковья.

Согласно документу, во всех регионах 
России расценки на все коммунальные 
услуги – тепло, свет, газ, воду и канализа-
цию – будут устанавливаться не ежегодно, 
а на срок от трёх до пяти лет. 

Ст а б и л ь н ы е  т а р и ф ы  в  с и с т е м е 
жилищно-коммунального хозяйства по-
зволят сделать более определёнными 
перспективы для инвесторов, которые 
сейчас не рискуют вкладывать «длинные 
деньги». Кроме того, предполагается, 
что после прихода инвесторов и модер-
низации объектов ЖКХ, тарифы на их 
услуги будут снижены и застрахованы от 
скачкообразного роста, что предотвратит 
необоснованные затраты населения на 
оплату коммунальных услуг.

Переход на новую систему тарифика-
ции коммунальных услуг должен пройти 
поэтапно до 1 января 2016 года. 

www.mosreg.ru.

Поздравить ветерана
В Подмосковье стартовала акция к 9 мая 

«Благодарность земляков». Жители регио-
на смогут поблагодарить ветеранов Великой 
Отечественной войны за Победу, отправив 
к 9 мая открытку «Почтой России». 

Всероссийская акция «Благодарность 
земляков» проводится ФГУП «Почта Рос-
сии» во всех регионах страны, второй год 
подряд. В 2012-м она была признана одним 
из лучших социальных проектов России. 
Тогда в акции приняли участие 25 фи-
лиалов ФГУП «Почта России», более 2,7 
тысячи отделений почтовой связи, свыше 
500 школ, колледжей, кадетских корпусов 
и вузов. Ветераны Великой Отечественной 
войны по всей стране получили свыше 300 
тысяч поздравительных открыток.

Чтобы стать участником акции необхо-
димо приобрести в отделениях почтовой 
связи маркированную открытку или 
маркированный конверт праздничной 
тематики и написать на открытке или в 
письме свои поздравления и пожелания 
«безымянному» ветерану.

«Отправитель может не знать адресов 
и фамилий ветеранов, но благодарность к 
их подвигу, выраженная в словесной фор-
ме в поздравлении, обязательно дойдёт до 
каждого из них: до 9 мая российские поч-
тальоны доставят ветеранам все послания 
вместе с президентскими письмами», 
– заключается в материале пресс-службы 
«Почты России».

По информации сайта «В Подмосковье».

«Транс-Авто» 
продляет маршрут 

Начиная с 1 апреля этого года организо-
вано движение пассажирского транспорта 
на Новофрязинское кладбище. Автобус 
№ 22, следующий по маршруту Щёлково 
(станция) – Фрязино (Окружной проезд), 
теперь заезжает на кладбище. Отправле-
ние от станции Щёлково – каждый час, 
начиная с 8:45 и до 16:45, отправление от 
Новофрязинского кладбища – каждый час 
с 9:30 до 17:30. 

По информации ООО «Транс-Авто». 
ОАО «Сбербанк России». 

Генеральная лицензия Банка России  № 1481 от 08.08.2012

Владимир Ухалкин: 
«2013-й станет годом 
реализации многих проектов»

11 апреля глава Фрязино 
Владимир Ухалкин 

отчитался по итогам социально-
экономического развития города за 
2012 год и поставил задачи на год 
текущий. Собрание, на котором по 
традиции присутствовали депутаты 
Совета депутатов, руководители 
городских предприятий и 
организаций, члены общественной 
палаты, деловых кругов и 
общественных организаций, 
состоялось в ЦКиД «Факел».

Заботиться  о пенсии надо заранее, 
и со Сбербанком это сделать удобнее.®

Ямочным порядком
В нашей газете (№ 7) мы рассказывали о новой технологии 
ямочного ремонта дорог, которую в этом году решили 
применить во Фрязино. Планировалось, что масштабные 
работы по благоустройству городских улиц начнутся в начале 
марта, но сильный снегопад и по-настоящему зимняя погода 
внесли свои коррективы. Сегодня весна наконец-то вступила в 
свои права, и дорожные службы незамедлительно приступили к 
восстановлению дорожного покрытия.
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Изменения, произошедшие в город-
ской поликлинике, видны каждому. 

Заметно преобразилось помещение реги-
стратуры. Складывается впечатление, что в 
холле стало гораздо просторнее и светлее. 
Такой эффект создают свежевыкрашенные 
стены, светлая плитка на полу, новое пото-
лочное покрытие и система освещения. 

Кстати, для удобства пациентов после 
ремонта в регистратуре были открыты два 
дополнительных окна для приёма горожан, 
в скором времени заработает ещё одно. 
Кроме того, по словам главного врача боль-
ницы Владимира Пермякова, сейчас ведётся 
активная работа по созданию в поликлини-
ке электронной регистратуры. 

– В настоящее время мы активно работа-
ем над созданием в городской поликлинике 
полной информационной системы, – гово-
рит Владимир Дмитриевич. – Планируем, 
что в течение 2013 года система заработа-
ет. Недавно в регистратуре появился тер-
минал, который считывает информацию 
с полисов нового образца, что позволяет 
сократить время, затрачиваемое на обслу-
живание одного пациента. 

В с е  м ы  по м н и м ,  к а к и м и  тё м н ы м и 
и неуютными ещё недавно были коридоры 
и переходы поликлиники. Сегодня они 
приобрели современный вид, стали гораздо 
светлее и как будто просторней. А у дверей 
кабинетов появились новые стулья для па-
циентов, ожидающих приёма врача. 

Позитивные перемены наблюдаются 
и в самих кабинетах. К примеру, в хирурги-
ческом отделении был не только проведён 
капитальный ремонт и обновлена мебель. 
Но и самое важное, о чём с гордостью пове-
дала заведующая отделением Елена Козлова, 
закуплено специализированное оборудо-
вание, плюс – появились два новых опера-
ционных стола: современных, удобных и 
мобильных, которые отлично подходят для 
работы именно в амбулаторных условиях. 
В хирургии крайне важны вопросы сани-
тарии, теперь после ремонта, признаются 

медики, соблюдать нормы и правила стало 
значительно проще. 

– После капитального ремонта жизнь 
во фрязинской поликлинике поменялась 
кардинально, – говорит Елена Рафаиловна. 
– Для нас самое главное, что теперь наше 
отделение соответствует современным 
стандартам амбулаторной хирургии. Стало 
приятно приходить в кабинеты: здесь свет-
ло, чисто. Все сотрудники довольны полу-
ченными результатами: качеством ремонта, 
новым оборудованием. Люди, которые 
проводят в хирургической службе по многу 
часов, такие как Виталий Юрьевич Попов, 
Сергей Евгеньевич Ширяев, они практиче-
ски здесь живут: переходят из стационара в 
поликлинику, из поликлиники – в детскую 
поликлинику, затем возвращаются обрат-
но. Большую часть жизни они проводят 
в стенах нашего лечебного учреждения и 
немаловажно, какие здесь созданы условия 
для работы.

В новых условиях трудится и персонал 
дневного стационара. На время ремон-
та отделение переезжало в помещения 
терапевтического корпуса, а сразу по-
сле его окончания вернулось на родной 
для себя четвёртый этаж поликлиники. 
Довольны все: и пациенты, и сотрудники. 
Отделение буквально сверкает чистотой. 

В  п р и в ы ч н о м  р е ж и м е  з а ра б о та л а 
и клинико-диагностическая лаборатория. 
Ремонт в её помещениях был проведён в мак-
симально короткий срок, так как востребо-
ванность у пациентов города в лабораторных 
исследованиях крайне велика. Здесь также 
появилось новое современное оборудование 
для проведения исследований. 

– У нас стало значительно лучше, про-
сторней и светлей, – делится впечатлениями 
врач клинико-диагностической лаборатории 
ЦГБ Ольга Шпакова – Надеемся, что наше 
руководство на этом не остановится и будет 
и дальше совершенствовать лабораторию, 
закупать оборудование. Потому что объём 
работы постоянно растёт. 

Подобная картина наблюдается и в от-
делении восстановительного лечения, 

и в кабинетах, где ведут приём участко-
вые врачи и специалисты узкого профиля. 
Словом, поликлиника, капитальный ремонт 
в которой за четыре десятилетия работы 
не проводился ни разу, пережила, причём 
буквально на наших глазах, своё второе 
рождение. Напомним, что это стало возмож-
ным благодаря вхождению фрязинской ЦГБ 
в Программу модернизации здравоохране-
ния. На эти цели из федерального бюджета 
было выделено 30 миллионов рублей и из 
городского – 6 миллионов. 

Руководство больницы и в самом деле 
останавливаться на достигнутом не пла-
нирует. 

– Наша задача теперь оснастить отре-
монтированные помещения новой мебелью, 
– говорит главный врач больницы. – Эту ра-
боту мы ведём поэтапно, можно сказать, что 
в половине помещений поликлиники нам 
уже удалось заменить мебель. Надеемся, что 
справимся и с оставшейся частью. Также по 
возможности мы стараемся оснащать поли-
клинику и современным оборудованием. 

А вот мнения тех, для кого собственно 
и проводятся все эти изменения в поликли-
нике – пациентов, жителей нашего города. 

– Между тем, как было раньше и как стало 
сейчас в городской поликлинике, очень боль-
шая разница, – говорят супруги Кобозевы, 
Алевтина Григорьевна и Иван Архипович. – 
После ремонта здесь очень красиво, уютно. 
Спасибо большое администрации больницы, 
всем, кто проводил ремонт. Хотим отметить, 
что и в другом корпусе больницы, там, где 
кардиология, тоже замечательные условия. 
Спасибо за такое внимание! 

К их мнению присоединяется и Валенти-
на Алексеевна Антонова:

– Когда в поликлинике шёл ремонт, 
конечно, неудобства были, но их успешно 
преодолели. Сейчас приходишь – народу 
немного в кабинетах, всё хорошо – чисто, 
аккуратно. 

Оксана ОПРИТОВА.
Фото Натальи ДОРОШЕВОЙ.

здравоохранение

в масштабах области

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Московской области Андрей 
Воробьёв обратился к жителям региона 
с просьбой принять активное участие 
в общественной акции: 

«Дорогие друзья! В рамках объявлен-
ного Указом Президента Российской Фе-
дерации Года охраны окружающей среды 
в последней декаде апреля проводится об-
щественная акция «Марш парков-2013».

Она стала доброй традицией, приоб-
рела международный статус и призвана 
привлечь внимание гос ударственных 
органов, предпринимательского сообще-
ства, широких слоев общественности 
к проблемам сохранения заповедников, 
национальных парков, других особо охра-
няемых природных территорий.

В Московской области расположе-
ны уникальные природные объекты – 
Приокско-Террасный государственный 
природный биосферный заповедник , 
национальный парк «Лосиный остров», 
государственный комплекс «Завидово» со 
статусом национального парка, 232 парко-
вых объекта областного значения общей 
площадью около 178 тысяч гектаров, такие 
как «Журавлиная родина», «Озеро Глубо-
кое» и другие. Они не только играют ис-
ключительную роль в сохранении природы 
Подмосковья, но и занимают важное место 
в системе особо охраняемых природных 
территорий России, широко известны 
международной общественности.

Эти уголки первозданной природы явля-
ются воплощением красоты и неповтори-
мости Московской области. Наша общая 
задача – сберечь их и передать потомкам.

Страны-участницы Конвенции ООН 
по биоразнообразию, включая Россию, 
одобрили новый стратегический план 
по сохранению природных территорий 
«Цели-2020», согласившись увеличить 
территорию заповедников и националь-
ных парков на суше до 17 процентов.

Мы наметили чёткие планы по дости-
жению этой цели. В области реализуется 
проект «Парки Подмосковья», предусма-
тривающий создание в каждом населённом 
пункте благоустроенного парка, обеспечи-
вающего рекреационные функции.

Обращаюсь ко всем жителям области с 
просьбой принять активное участие в об-
щественной акции «Марш парков-2013». 
Давайте вместе беречь нашу природу, 
гармонично развивать парковые зоны, обе-
спечивающие чистый воздух и комфортную 
среду обитания, удобные для отдыха населе-
ния, активного досуга детей и молодёжи.

Учитывая, что весна в этом году запаз-
дывает, совсем необязательно проводить 
марш парков только в конце апреля. Глав-
ное не в сроках, а в эффективности эколо-
гических мероприятий и их массовости.

Желаю организаторам и всем участ-
никам общественной акции «Марш пар-
ков-2013» достижения намеченных целей 
по сохранению заповедников, националь-
ных парков, других особо охраняемых 
природных территорий!»

По информации пресс-службы 
администрации губернатора 

Московской области.

Заповедной природе – 
надёжную защиту

«Марш парков» – международная «Марш парков» – международная 
акция по оказанию поддержки особо акция по оказанию поддержки особо 
охраняемым природным территориям. охраняемым природным территориям. 
Цель акции – привлечение внимания Цель акции – привлечение внимания 
властей, средств массовой информа-властей, средств массовой информа-
ции, бизнеса и всего общества к про-ции, бизнеса и всего общества к про-
блемам природных зон, оказание им блемам природных зон, оказание им 
реальной практической помощи, про-реальной практической помощи, про-
буждение в сознании соотечествен-буждение в сознании соотечествен-
ников чувства гордости за наше при-ников чувства гордости за наше при-
родное и культурное достояние. Девиз родное и культурное достояние. Девиз 
«Марша парков-2013»: «Заповедной «Марша парков-2013»: «Заповедной 
природе – надёжную защиту».природе – надёжную защиту».

Поликлиника: жизнь 
после ремонта

Поликлиника для взрослых фрязинской Центральной городской 
больницы им. М.В. Гольца встречает весну обновлённой 
и преобразившейся. Мы неоднократно рассказывали о ходе 
капитального ремонта, который проводился здесь в течение 
2012 года, причём параллельно с приёмом пациентов. Конечно, 
это создавало определённые трудности, как медперсоналу, 
так и больным. Но сегодня все неудобства остались позади. 
Рабочие завершили ремонт и покинули поликлинику, 
а врачи и медсёстры вернулись на привычные места.

На 
ремонт городской поликлиники затрачено

36 млн 
рублей

Врач клинико-диагностической лаборатории ЦГБ Ольга Шпакова.
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Подмосковье – один из регионов 
России, где осуществляется проект 
«За Чистую Власть», направленный на 
отбор, подготовку и продвижение моло-
дых людей для общественной деятель-
ности на муниципальном уровне, в том 
числе содействие их избранию в предста-
вительные органы местного самоуправле-
ния. Подробнее о всероссийском проекте 
рассказывает его руководитель, прези-
дент Института региональных проектов 
и законодательства Борис Надеждин.

Борис Борисович, на кого рассчитан 
проект, кто может принять в нём 

участие?
– Целевая аудитория проекта «За Чи-

стую Власть» – молодые люди в возрасте 
20–30 лет, имеющие высшее (или незакон-
ченное высшее) образование, социально 
активные, стремящиеся к личному и ка-
рьерному росту, в первую очередь – живу-
щие в небольших городах и посёлках.

Проект не политический или партий-
ный: критериями отбора кандидатов не 
являются их политические взгляды или 
принадлежность к определённой партии. 
Единственный критерий – готовность 
к участию в реальных местных выборах 
и к содержательной работе на местном 
уровне.

В чём смысл проекта, почему его под-
держивает руководство Московской 

области и Общественная палата?
– Основная цель проекта – содействие 

обновлению и омоложению депутатского 
корпуса на местном уровне, создание ка-
дрового резерва из молодых людей, имею-
щих опыт практической работы и готовых 
в будущем занимать более серьёзные долж-
ности во власти.

С точки зрения интересов страны, 
проект направлен на создание кадрового 

резерва для местных администраций и ре-
гиональных парламентов, увеличение кон-
куренции на местных выборах, повышение 
образовательного и профессионального 
уровня местных депутатов.

С точки зрения интересов молодых 
людей, проект нацелен на создание воз-
можности для карьерного рывка, полу-
чение знаний о реальных проблемах на 
местном уровне и способах их решения, 
а также на приобретение практического 
опыта политической и управленческой 
деятельности на местном уровне.

Ка к  м о ж н о  с т а т ь  у ч а с т н и к о м 
 проекта?

– Потенциальные участники заполняют 
анкету, которая имеется на сайте проекта 
www.za4v.ru, а также на страницах проекта 
в основных социальных сетях, в том числе 
в Фэйсбук, ВКонтакте, где созданы группы 
«За Чистую Власть». Предварительный от-
бор проводится по анкетам, окончательный 
– на собеседовании в своём регионе.

Что ждёт тех молодых людей, кото-
рые станут участниками проекта?

– Участники приглашаются на кон-
ку рс.  Это т рёх дневное мероприятие 
(с пятницы по воскресенье), которое 
проводится в месте, обеспечивающем 

проживание участников и проведение 
конку рса (учебный центр, пансионат, 
гостиница и пр.). В течение трёх дней 
конкурсанты участвуют в деловых играх, 
выполняют различные задания. За и х 
работой наблюдают эксперты. Победи-
тели определяются на основе системы 
рейтингового голосования по итогам 
каждого этапа. 

Количество победителей зависит от воз-
можности их выдвижения на реальных вы-
борах, и в конкретном регионе может со-
ставлять до нескольких десятков человек.

Главным призом для победителей явля-
ется участие в реальных местных выборах. 
Для этого на региональном и местном 
у ровнях достигаются договорённости 
о включении победителей в партийные 
списки. Для участников конкурса пре-
дусмотрены также иные формы участия 
в реальных избирательных кампаниях , 
в том числе работа в штабе кандидата, 
в избирательных комиссиях.

Для повышения квалификации победи-
телей, ставших кандидатами в депутаты, 
их команд , а также других желающих 
участников проекта проходят тренинги. 
Их проводят специалисты по организации 
выборов, эксперты в области местного са-
моуправления и городского хозяйства.

Василий ЧЕРНАВСКИЙ.

Приоритет 
номер один

В начале встречи Андрей Во-
робьёв рассказал о реализации 
программы «Наше Подмосковье. 
Приоритеты развития». Так, на-
пример, по итогам делового за-
втрака с инвесторами область со-
брала инвестиционный портфель 
из 50 проектов, стоимость каж-
дого из которых не меньше 1 млрд 
рублей. Например, такими проек-
тами являются вагоноремонтный 
завод в Кашире на 500 рабочих 
мест и завод по производству ин-
сулина в Пущине, открытие обоих 
намечено на этот год.

Комментируя тему строитель-
ства в области, глава региона 
проанонсировал первое заседание 
Градостроительного совета, кото-
рое состоялось 12 апреля. «Без 
одобрения Градостроительного 
совета ни один проект застройки 
не будет реализован. Что касается 
уже выданных разрешений, то к 
1 июля должен завершиться аудит 
контрактов в строительной сфе-
ре», – сказал Андрей Воробьёв.

На заседании Высшего совета 
обсуждался ход выполнения про-
граммы строительства детских 
дошкольных учреждений. По за-
явлению главы региона строитель-
ство 85 детских садов в этом году – 
приоритет номер один, поэтому 
«необходимо взять на контроль 
поэтапный график выполнения 
всех работ». Главы муниципальных 
образований отчитались о прове-
дении работ и обещали, несмотря 
на трудности и спорные моменты, 
сдать садики в срок.

Доходы и реклама 
Следующим вопросом повестки 

заседания стал вопрос мобили-
зации доходов муниципальных 
образований в рамках программы 
врио губернатора по увеличению 
консолидированного бюджета об-
ласти до 1 трлн рублей.

Одним из интересных направле-
ний развития экономики области, 
по решению главы Подмосковья, 
должна стать рекламная отрасль. 
Важную роль здесь играют посту-
пления от размещения наружной 
рекламы. На данный момент область 
получает лишь 250 млн рублей из-за 
разрозненности рынков и неэффек-
тивного использования рекламных 
площадей. Андрей Воробьёв поста-
вил задачу повысить доход в 10 раз, 
что, по мнению экспертов, вполне 
обоснованная планка. 

Программа 
по ЖКХ

Как известно, президент России 
Владимир Путин поставил задачу 
сдерживания роста тарифов на 
услуги ЖКХ на уровне не бо-

лее шести процентов. Согласно 
федеральным постановлениям, 
в Московской области в январе 
тарифы не были повышены, изме-
нения ожидаются только с 1 июля 
и коснутся лишь так называемых 
федеральных факторов – измене-
ний цен на газ и электроэнергию. 

« Ус лу г и  Ж К Х  –  с л о ж н а я 
многообразная тема, но мы её 
рассмат риваем в контексте – 
будет подготовлена основна я 
прог рамма.  Мы её пу бли чно 
представим в т ретьей декаде 
мая, и она начнёт работать в на-
чале осенне-зимнего сезона», – 
сказал Андрей Воробьёв. 

Создание 
современных 
полигонов 

Жаркая дискуссия развернулась 
по теме ТБО (твёрдых промыш-
ленных отходов) на территории 
Подмосковья. 

Накануне глава региона до-
кладывал Владимиру Путину о 
ситуации с утилизацией отходов 
и заручился поддержкой главы 
государства. Проблема в регионе 
стоит остро: ежегодный объём 
ТБО составляет 4,7 млн тонн, 
сейчас действует 41 полигон, но 
24 из них будут закрыты в этом 
году. Андрей Воробьёв представил 
варианты стратегии обращения с 
ТБО на ближайшие годы: «Об-
суждение было очень тяжёлым, 
часть из закрывающихся 24 поли-
гонов уже исчерпала свои лимиты, 
срок эксплуатации многих из них 
был пролонгирован не один раз. 
Решение об их закрытии было 
под держано Президентом РФ, 
но одновременно с закрытием 

полигонов мы должны находить 
пути по цивилизованному захо-
ронению отходов». Глава региона 
подчеркнул, что Москва должна 
полноправно участвовать и инве-
стировать в создание и развитие 
современных полигонов, которые 
отвечают нормам экологической 
безопасности. 

Принципиальным для области 
явл яе тс я вопрос аварийного 
и ветхого жилья. Сегодня перед 
областью стоит задача пересе-
лить почти 15 тысяч человек из 
домов в аварийном состоянии,
в 2013 году новое жильё получат 
5 455 человек. Также глава Под-
московья зат ронул проблему 
обманутых дольщиков: «У нас 
85 проблемных объектов, с ко-
торыми мы должны разобраться 
в самое ближайшее время».

Намерения 
подтверждаются 
делами

Андрей Воробьёв заслушал до-
клад о подготовке детских лагерей 
к летнему сезону. На отдых и оздо-

ровление 280 тысяч детей будет 
выделено 1,5 млрд рублей.

С л еду ю щ и м  н а п ра в л е н и е м 
социального блока стало обе-
спечение лекарствами льготных 
категорий граждан. Почти 700 
тысяч граждан получают лекар-
ства по льготам, на эти нужды в 
бюджете области было заложено 
1,5 млрд ру блей.  В прошлом 
месяце правительство области 
приняло решение о выделении 
дополнительных 220 млн рублей 
на закупку препаратов для лече-
ния детей, страдающих сахарным 
диабетом.

Проблемным остаётся обеспече-
ние лекарствами онкологических 
больных, по данным министерства 
здравоохранения Московской об-
ласти, значительные поставки пре-
паратов намечены на май. 

Подводя итоги заседания, Ан-
дрей Воробьёв заявил: «Темы, 
которые сегодня обсуждались, 
коррелируются с результатами 
моих встреч с жителями области. 
Наши намерения подтверждаются 
делами, а это самое главное». 

По информации пресс-службы 
администрации губернатора 

Московской области.

Подмосковье

инициатива

Андрей Воробьёв провёл 
заседание Высшего совета11 апреля под 

руководством 
временно исполняющего 
обязанности губернатора 
Московской области 
Андрея Воробьёва прошло 
заседание Высшего 
совета при губернаторе. 
В мероприятии приняли 
участие руководители 
центральных 
исполнительных органов 
государственной власти 
Подмосковья, члены 
областного правительства, 
главы муниципальных 
образований 
и городских округов.

Борис Надеждин: «Подмосковью нужны молодые, 
активные, компетентные депутаты»
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
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 «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.55 Свобода и справедливость 18+
00.50 Ночные новости
01.15, 03.05 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОС-

ХИЩЕНИЯ» 16+
03.30 Т/с «ГРИММ» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается
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 «ИСТРЕБИТЕЛИ» 12+
01.10 Девчата 16+
01.50 Крупным планом
02.05 Вести+
02.30 Х/ф «НИНДЗЯ» 16+
04.05 Т/с «ЧАК-4» 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+
10.35 Д/ф «Усатый нянь» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Д/с «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 Русские документальные сказки
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
22.20 Без обмана. «Запретный плод» 

16+
23.10 Д/ф «Михаил Козаков. Не дай мне 

Бог сойти с ума» 12+
00.35 Футбольный центр
01.00 Мозговой штурм. Чего стоят дис-

сертации 12+
01.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
03.40 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕР-

НОМ БОТИНКЕ» 12+
05.20 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 проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
21.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
01.35 Д/ф «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 Х/ф «ЕРМАК»
12.05 Линия жизни
13.00 Д/ф «Всем сердцем твоим»
13.35 Д/с «Последние свободные 

люди»
14.30 Д/ф «Человек эры Кольца. Иван 

Ефремов»
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 00.05 Новости культуры
15.50 Т/ф «Тайна Эдвина Друда»
17.15, 01.35 Д/ф «Поль Гоген»
17.25 Музыка современных композито-

ров. Тан Дун

18.10 Д/ф «Петербургские куклы»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Прощай, ХХ век! Константин 

Симонов
21.25 Д/ф «Рождение океана»
22.15 Снимается документальное 

кино...
23.05 Д/ф «Три дня и больше никогда»
00.25 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ ШКОЛЬНЫЙ 

ОРКЕСТР»
02.35 Й.Гайдн. Концерт для 4-х солирую-

щих инструментов с оркестром

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Мужская работа 0+
07.30 Дети отцов 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Дом без жертв 16+
09.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ» 16+
13.25, 02.25 Х/ф «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-

ЧАХ» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00, 18.30, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» 16+
23.30 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
02.00 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
06.00 Д/ф «Мачо не плачут» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем»

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

ные истории» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п «Эпидемии. Атака из космо-

са» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Д/п «Божественная трагедия» 

16+
10.00 Д/п «Месть Вселенной» 16+
11.00 Д/п «Земля. Смертельный маг-

нит» 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-

зов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 16+
23.50, 02.50 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+
07.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа вол-

шебниц» 12+
08.00, 13.30, 01.30 6 кадров 16+
09.00, 09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30 Нереальная история 16+
11.30, 16.05, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

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

ВЕСТЫ» 12+
14.00 Х/ф «ТОР» 16+
17.00, 18.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 16+
22.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ - 2. ПОВТОР-

НЫЙ УДАР» 16+
03.40 Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Код Лиоко» 12+
07.30 М/с «Бен 10» 12+
07.55, 08.25, 05.10, 05.40, 06.10 Т/с 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
09.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» 12+
09.25 М/с «Громокошки» 12+
10.00 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ» КАНИКУЛЫ» 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 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ТАТУИРОВКА В ВИДЕ БА-

БОЧКИ» 16+
02.35 Х/ф «ДЖОУИ» 16+
03.10, 03.35 Т/с «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 

16+
04.10 Необъяснимо, но факт 16+
06.40 Т/с «САША + МАША» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.00 Д/ф «Странные явления. 78 тайн 

судьбы» 12+
09.30 Д/ф «Странные явления. Неравная 

схватка с полтергейстом» 12+
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. Другие 

новости 12+

12.00 Д/ф «Апокалипсис. Смертельное 
лечение» 12+

12.45 Д/ф «Апокалипсис. Нечем ды-
шать» 12+

13.30 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 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+
01.40 Профилактика

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 «ЕГЕРЬ» 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 16+
19.30, 22.00, 23.30 Прикольные исто-

рии 16+
20.00, 23.00 Улетное видео 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БАРА-

БАНЩИК» 0+
03.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ 7» 16+
03.55 Д/с «Авиакатастрофы» 16+
04.55 Самое смешное видео 16+

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

07.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ-
ЛЕНО» 12+

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.35 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» 12+
11.05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
14.15, 16.15 Т/с «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО 

ШИФРА» 12+
17.15 Д/с «Погоня за скоростью» 12+
18.30 Д/с «Неизвестная война 1812 

года» 12+
19.30 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
20.05 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 6+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23.20 Т/с «ФАНТОМ» 16+
01.10 Д/ф «Поединок спецслужб. Аб-

хазия» 12+
01.45 Х/ф «КРУГЛЯНСКИЙ МОСТ» 12+
03.15 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» 12+
05.20 Д/с «Невидимый фронт» 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50, 02.40 Моя планета
06.35 В мире животных
07.05, 09.00 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 01.55 Вести.ru
09.10 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
10.45, 11.10, 15.35, 16.05 Наука 2.0
12.00 Местное время. Вести-Спорт
12.30 Спортивная гимнастика. Чемпио-

нат Европы. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Москвы

14.35 24 кадра 16+
15.05 Наука на колесах
16.30 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
19.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 

юниоров. Россия - Латвия
22.10 Неделя спорта
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-

стер Юнайтед» - «Астон Вилла»
00.55 Секреты боевых искусств
02.10 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
11.50 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 16+
15.35 Фильмотека
15.40 Т/с «ТИШИНА» 16+
18.30, 02.00 Формула событий
22.10 Область доверия
22.40 Х/ф «ПОРАЖЕНИЕ ПОСЛЕ ПО-

БЕДЫ» 16+
00.30 Д/ф «Писательская рота» 16+
03.30 Д/с «Древние открытия» 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
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 «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Лиллехаммер 16+
01.10 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» 16+
03.05 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» 16+

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

мужчин
01.25 Крупным планом
01.35 Вести+
02.00 Х/ф «АДВОКАТ»
03.25 Т/с «ЧАК-4» 16+

06.00 Настроение
08.40 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
10.15 Д/ф «Георгий Вицин. Отшель-

ник» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО» 12+
13.45 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 Чёрные инкассаторы 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
22.20 Д/ф «Вспомнить всё» 12+
23.15 Д/ф «Варшава-43. Молчание и 

предательство» 12+
00.40 Х/ф «А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУ-

ЛИСЬ...» 16+
02.35 Pro жизнь 16+
03.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 16+
05.05 Д/ф «Рина Зеленая. Нечеловече-

ские роли» 12+

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

вердикт 16+
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
21.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. По-

луфинал. «Бавария» (Германия) 
- «Барселона» (Испания)

00.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
01.10 Главная дорога 16+
01.45 Чудо техники 12+
02.15 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Х/ф «ЕРМАК»
12.10 Покажем зеркало природе...
12.40 Д/ф «Фивы. Сердце Египта»
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35, 21.25 Д/ф «Рождение океана»
14.30 Д/ф «Тихим голосом. Ольга 

Яковлева»
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.50 Новости культуры
15.50 Т/ф «Тайна Эдвина Друда»
17.25 Музыка современных композито-

ров. Сергей Слонимский
18.00 Д/ф «Чертежи судьбы. Игорь 

Сикорский»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Прощай, ХХ век! Александр Сол-

женицын
22.15 Снимается документальное 

кино...
23.05 Д/ф «В темноте»
00.10 Х/ф «ЛОПЕ ДЕ ВЕГА»
02.50 Ф.Шопен. Мазурка

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Мужская работа 0+
07.30 Дети отцов 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 12+
09.30 По делам несовершеннолетних 

16+
10.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
12.25 Дом без жертв 16+
13.25, 02.25 Х/ф «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-

ЧАХ»
17.00 Игры судьбы 16+
18.00, 18.30, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» 16+
23.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 12+
02.05 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
06.00 Д/ф «Мачо не плачут» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем»

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

ные истории» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п «Заложники Вселенной» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Д/п «Навечно рожденные» 16+
10.00 Д/п «Любовницы государственной 

важности» 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-

зов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Территория заблуждений 16+
22.00 Пища богов 16+
23.50, 02.50 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+
07.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа вол-

шебниц» 12+
08.00, 13.30 6 кадров 16+
08.30, 09.00, 09.30, 18.00, 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, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ» 16+
00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
00.30 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-

ВА» 16+
01.20 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ - 3. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 16+
03.20 Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
05.20 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Код Лиоко» 12+
07.30 М/с «Бен 10» 12+
07.55, 08.25, 04.40, 05.10, 05.40, 06.10 

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
09.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» 12+
09.25 М/с «Громокошки» 12+
10.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 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 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» 12+
22.35 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «САХАР И ПЕРЕЦ» 16+
02.05 Х/ф «ДЖОУИ» 16+
02.40, 03.10 Т/с «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 16+
03.40 Необъяснимо, но факт 16+
06.40 Т/с «САША + МАША» 16+

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

ники Луны» 12+
09.30 Д/ф «Странные явления. Фэн-

шуй» 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 «Вестники судьбы» 12+
14.00 Д/ф «Катастрофы 20 века. Спасе-

ние заложников в Иране» 12+
15.00 Звезды. Тайны. Судьбы 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 «КАТАКОМБЫ» 16+
00.45 Х/ф «СОХРАНЯЯ ВЕРУ» 16+
03.30 Д/ф «Похоронить Тутанхамона» 12+
04.30 Д/ф «Тайна серебряного фараона» 12+
05.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН-

ЦА» 12+
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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 «ФАРТ» 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 16+
19.30, 22.00, 23.30 Прикольные истории 16+
20.00, 23.00, 05.20 Улетное видео 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» 0+
04.20 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ 7» 16+

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

07.00 Тропой дракона
07.25, 09.15 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
11.10, 23.20 Т/с «ФАНТОМ» 16+
14.15, 16.15 Т/с «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО 

ШИФРА» 12+
17.15 Д/с «Погоня за скоростью» 12+
18.30 Д/с «Неизвестная война 1812 

года» 12+
20.00 Х/ф «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ» 16+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
01.05 Х/ф «ЛЕТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+
03.40 Х/ф «В ТРУДНЫЙ ЧАС» 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Вопрос времени
06.15, 03.55 Моя планета
07.05, 09.00, 11.45, 16.00, 22.10 Вести-

спорт
07.15 Диалог
08.40, 11.25, 02.45 Вести.ru
09.10 Х/ф «ХАЙДЖЕК» 16+
10.55 Братство кольца
11.55 Футбол. Первенство России. Фут-

больная Национальная Лига. «СКА-
Энергия» (Хабаровск) - «Томь» 
(Томск). Прямая трансляция

13.55 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. «Битва под Москвой 11». 
Владимир Минеев (Россия) против 
Редуана Кайро (Нидерланды) 16+

16.10, 17.15 Наука 2.0
17.45 Х/ф «КРЕСТ» 16+
19.50 Хоккей. Чемпионат мира среди 

юниоров. Россия - Чехия. Прямая 
трансляция из Сочи

22.25 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
00.05 Хоккей. МХЛ. «Кубок Харламова». 

МХК «Спартак» (Москва) - «Ом-
ские ястребы»

02.15 IDетектив 16+
03.00 Последний день Помпеи

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, 15.40 Т/с «ТИШИНА» 16+
15.35 Фильмотека
18.00 Овертайм
18.30, 02.00 Формула событий
19.40 Инновации + 12+
20.30 Т/с «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 16+
22.10 Область доверия
22.40 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ» 16+
00.30 Д/ф «Николай Гастелло. Таран в 

небе или выбери себе героя» 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 «КРАСАВИЦА» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 16+

01.15, 03.05 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС-
СОР 2» 16+

03.15 Т/с «ГРИММ» 16+
04.05 Олег Ефремов. Голос внутри 

меня 12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается
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 «ИСТРЕБИТЕЛИ» 12+
00.20 Исторические хроники. 1993 г. 

Борис Ельцин 16+
01.15 Крупным планом
01.30 Вести+
01.55 Честный детектив 16+
02.30 Х/ф «АДВОКАТ»
04.00 Т/с «ЧАК-4» 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 6+
10.20 Д/ф «Его Превосходительство 

Юрий Соломин» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО» 12+
13.40 Д/с «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ»
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
22.20 Русский вопрос 12+
23.15 Хроники московского быта. Рыб-

ный день 12+
00.40 Говорит и показывает Москва 12+
01.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
03.10 Pro жизнь 16+
04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

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

вердикт 16+
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
21.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Х/ф «ЕРМАК»
12.10 Покажем зеркало природе...
12.40 Д/ф «Верона - уголок рая на 

Земле»
12.55 Власть факта
13.35 Д/ф «Рождение океана»
14.20 Д/ф «Тамерлан»
14.30 Д/ф «Первый среди равных. Ана-

толий Кторов»
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Василий Косяков
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 Т/ф «Тайна Эдвина Друда»
17.25 Музыка современных композито-

ров. Владимир Мартынов
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Прощай, ХХ век! Василь Быков
21.25 Д/ф «Земля под водой»
22.15 Снимается документальное 

кино...
23.05 Д/ф «Павел и Ляля. Иерусалим-

ский романс»
00.00 Х/ф «СЕЛЬМА ЛАГЕРЛЁФ»
02.50 А.Рубинштейн. «Вальс-каприс»

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Мужская работа 0+
07.30 Дети отцов 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 12+
09.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
12.25 Дом без жертв 16+
13.25, 02.10 Х/ф «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-

ЧАХ» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00, 18.30, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕ-

ДИЦЕЙ»

23.30 Х/ф «МЫ ПОЖЕНИМСЯ. В КРАЙНЕМ 
СЛУЧАЕ, СОЗВОНИМСЯ!» 16+

01.10 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
05.45 Цветочные истории 0+
06.00 Д/ф «Мачо не плачут» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем»

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

ные истории» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п «Тайны сумрачной бездны» 

16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Живая тема 16+
10.00 Пища богов 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-

зов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Нам и не снилось 16+
23.50, 02.50 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+
07.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа вол-

шебниц» 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 «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ» 16+
16.05, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
00.30 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-

ВА» 16+
01.20 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ МУШКЕ-

ТЁР» 16+
03.00 Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
05.00 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Код Лиоко» 12+
07.30 М/с «Бен 10» 12+
07.55, 08.25, 06.00, 06.30 Т/с «СЧАСТ-

ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
09.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 12+
09.25 М/с «Громокошки» 12+
10.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» 12+
11.35 Комеди Клаб. Лучшее 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 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ДИКАЯ БАНДА» 16+
03.30 Х/ф «ДЖОУИ» 16+
04.00, 04.30 Т/с «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 16+
05.00 Необъяснимо, но факт 16+

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

судьбы» 12+
09.30 Д/ф «Странные явления. Экстра-

сенсы против преступников» 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 «Вестники судьбы» 12+
14.00 Д/ф «Катастрофы 20 века. Авария 

на Чернобыльской АЭС» 12+
15.00 Магия еды 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 «ПЕСЧАНЫЕ АКУЛЫ» 16+
00.45 Чемпионат Австралии по покеру 18+
01.45 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
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, 01.30 Х/ф «БЕЛАЯ МЕДВЕДИЦА» 

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 16+
19.30, 22.00, 23.30 Прикольные исто-

рии 16+
20.00, 23.00 Улетное видео 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
03.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ 7» 16+
04.25 Д/с «Авиакатастрофы» 16+

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

07.05 Д/с «Битва империй» 12+
07.40, 09.15, 02.50 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

В ДЮНАХ» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
10.50 Д/с «Победоносцы» 12+
11.10, 23.20 Т/с «ФАНТОМ» 16+
14.15, 16.15 Т/с «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО 

ШИФРА» 12+
17.15 Д/с «Погоня за скоростью» 12+
18.30 Д/с «Неизвестная война 1812 

года» 12+
19.35 Д/с «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-

31. Лучшие в своём деле» 12+
20.25 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 

16+
01.05 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Секреты боевых искусств
07.05, 09.00, 12.00, 17.10, 23.30 Вести-

спорт
07.15 Язь против еды
08.40, 11.40, 02.00 Вести.ru
09.10 Х/ф «КРЕСТ» 16+
11.10, 15.40, 16.10, 16.40 Наука 2.0
12.15 Х/ф «ШПИОН» 16+
17.25 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ» 16+
19.25 Смешанные единоборства. PRO 

FC. Артур Астахов (Россия) про-
тив Флориана Мартина (Фран-
ция). Прямая трансляция

22.00 Полигон
23.00 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже 16+
23.45 Хоккей. МХЛ. «Кубок Харламова». 

МХК «Спартак» (Москва) - «Ом-
ские ястребы»

02.15 24 кадра 16+
02.45 Наука на колесах
03.10 Моя планета

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

05.30, 13.50, 21.55 Новости региона
05.40 Дыхание йоги 0+
06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.50 Мультфильмы 0+
08.00, 14.00 Т/с «МАРИАННА И СКАР-

ЛЕТТ» 16+
09.00 Подмосковье. Live
10.00 Овертайм
10.30 Инновации + 12+
10.55 Цветочный блюз 16+
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 21.30, 01.30 

Новости Подмосковья
11.50 Т/с «ТИШИНА» 16+
15.35 Фильмотека
15.40 Т/с «ТИШИНА-2» 16+
18.00 Интервью с...
18.30, 02.00 Формула событий
19.00, 02.30 Прямой разговор
20.30 Т/с «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 16+
22.10 Область доверия
22.40 Х/ф «ГАМЛЕТ ЩИГРОВСКОГО 

УЕЗДА» 16+
00.30 Д/ф «Мурманск» 16+
04.00 Д/с «Древние открытия» 16+

05.00, 09.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным
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
21.50 Т/с «КРАСАВИЦА» 12+
23.50 Политика
00.50 Ночные новости
01.10, 03.05 Х/ф «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИ-

КИ» 16+
03.15 Т/с «ГРИММ» 16+

04.05 Народная медицина 12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 17.30, 19.40 Вести-Москва
12.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным
15.00 Чужие тайны. Времена года 12+
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.35, 04.35 Вести. Дежурная часть
17.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
21.15 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ» 12+
00.20 Исторические хроники. 1993 г. 

Борис Ельцин 16+
01.15 Крупным планом
01.30 Вести+
01.55 Х/ф «АДВОКАТ»
03.20 Т/с «ЧАК-4» 16+

06.00 Настроение
08.40 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
10.35 Д/ф «Гусарская баллада» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-

бытия
11.50 Казаки-разбойники 16+
13.40 Д/с «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ»
17.05 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

16+
22.20 Д/ф «Жизнь на понтах» 12+
00.40 Говорит и показывает Москва 

12+
01.15 Невыносимая жестокость 16+
03.05 Pro жизнь 16+
04.05 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 6+

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 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
22.30 Сегодня. Итоги
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

Полуфинал. «Базель» (Швейца-
рия) - «Челси» (Англия). Прямая 
трансляция

01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Х/ф «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!» 18+
04.25 Дикий мир 0+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Х/ф «ЕРМАК»
12.10 Покажем зеркало природе...
12.40, 01.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 

Такие похожие и такие разные»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Земля под водой»
14.30 Больше, чем любовь. Карл Маркс 

и Женни фон Вестфален
15.10 Письма из провинции. Арзамас
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Тайна Эдвина Друда»
17.25 Музыка современных композито-

ров. Андре Превен. Гия Канчели
18.30 Д/ф «Васко да Гама»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Прощай, ХХ век! Федор Абрамов
21.25 Д/ф «Когда сталкиваются кон-

тиненты»
22.15 Снимается документальное 

кино...
23.05 Д/ф «Просто жизнь»
23.55 Х/ф «АЛЬБЕР КАМЮ»
02.50 Д.Шостакович. Романс из му-

зыки

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Мужская работа 0+
07.30 Дети отцов 16+
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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
тыс. рублей

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Контрольно-счетной палаты города Фрязино

на отчет об исполнении бюджета города Фрязино

за 1 квартал 2013 года

Бюджет города Фрязино на 2013 год утвержден решением Совета депутатов от 06.12.2012
№ 179 (с изм. от 21.03.2012 № 201) по доходам в сумме 1473871,3 тыс. руб., по расходам в сумме
1555320,4 тыс. руб. Предельный размер дефицита бюджета установлен в размере 81449,1 тыс. руб. 

Согласно данным отчета об исполнении бюджета города Фрязино за 1 квартал 2013 года ис-
полненные доходы составили 267427,5 тыс. руб. или  18,1% от годового объема утвержденных 
доходов, что на 39173,3 тыс. руб. или на 12,8% ниже объема поступлений в доход бюджета города
за аналогичный период 2012 года. 

Структура исполненных доходов бюджета города за 1 квартал 2013 года:
налоговые доходы – 51,8%, неналоговые доходы – 23,9%, безвозмездные поступления – 24,3%. 
Налоговые доходы бюджета города за 1 квартал 2013 года составили 138609,3 тыс. руб. или 22,9% 

от годового объема утвержденных налоговых поступлений, что на 48450,8 тыс. руб. или на 53,7% выше 
объема налоговых поступлений в бюджет города за аналогичный период 2012 года.

В структуре налоговых поступлений НДФЛ составляет 56,8%, УСН — 15,3%, ЕНВД – 9,6%,  земель-
ный налог — 11,9%, налог на прибыль — 3,4%, налоги на имущество организаций — 1,6%, налоги на 
имущество физических лиц — 0,7%, ПСН — 0,5%, государственная пошлина – 0,2%. 

Неналоговые доходы бюджета за 1 квартал 2013 года составили 63784,6 тыс. руб. или 34,2%
от годового объема плановых неналоговых поступлений, что на 37480,6 тыс. руб. или на 142,5% выше 
объема неналоговых поступлений в бюджет города за аналогичный период 2012 года.

В структуре неналоговых поступлений  доходы от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности, составляют 31,4%, доходы от продажи матери-
альных и нематериальных активов – 35,7%, штрафы, санкции, возмещение ущерба – 0,5%, доходы 
от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства — 0,2%, прочие неналоговые 
доходы — 31,8%, платежи за пользование природными ресурсами – 0,4%. 

Безвозмездные поступления в бюджет города за 1 квартал 2013 года составили 65033,6 тыс. руб. 
или 9,6% от утвержденного годового объема безвозмездных поступлений, что на 70756,7 тыс. руб. 
или на 52,1% ниже объема безвозмездных поступлений за аналогичный период 2012 года. 

Кассовые расходы бюджета города Фрязино за 1 квартал 2013 года составили 197554,1 тыс. 
руб. или 12,7% от утвержденного годового объема бюджетных назначений, что на 79205,2 тыс. руб.
или 28,6% ниже расходов бюджета города за аналогичный период 2012 года. 

Рост расходов бюджета установлен практически по всем разделам бюджета, за исключением: 
«Физическая культура  и спорт» и «Здравоохранение». Снижение расходов по этим разделам бюджета 
обусловлено новой системой бухгалтерского учета доходов и расходов учреждений, а не фактическим 
уменьшением объемов их финансирования.

Бюджет города в отчетный период сохранял социальную ориентированность: 70,6% расходов 
пришлось на систему образования, 5,9% - на систему здравоохранения,  3,3% - на физическую куль-
туру и спорт, 6,2% - на культуру и кинематографию, 5,4% - на поддержку жилищно-коммунального 
хозяйства, 5,2% - на решение социальных вопросов.

Бюджет города за 1 квартал 2013 года исполнен с профицитом в размере 69873,4  тыс. руб. 
В 1 квартале произведено погашение кредитов, предоставленных городу кредитными организа-

циями в 2012 году в размере 30000,0 тыс. руб.
Долговые обязательства города на 1 апреля 2013 года  составляют 30000,0 тыс. руб.

Л.А. Панченко, Председатель Контрольно-счетной палаты г. Фрязино.

Код Наименования Сумма 

000 2 02 02999 04 0000 151
Субсидия на капитальные вложения в объекты дошкольного образования 
в соответствии с ДЦП Московской области «Развитие дошкольного 
образования в Московской области в 2012-2014 годах»

60 750,0

000 2 02 02999 04 0000 151

Субсидия на финансирование работ по  капитальному ремонту  и ремонту 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов в соответствии 
с ДЦП Московской области «Дороги Подмосковья на период 2012-2015 
годов»

19 243,0

000 2 02 02999 04 0000 151
Субсидия на проведение капитального ремонта в учреждениях 
здравоохранения за счет средств Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования

65 418,6

000 2 02 02999 04 0000 151
Субсидия на приобретение оборудования для учреждений 
здравоохранения за счет средств Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования

196 854,8

000 2 02 02999 04 0000 151
Субсидия на повышение с 1 декабря 2012 года оплаты труда педагогических 
работников дошкольных образовательных учреждений

3 344,0

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

533 411,5

000 2 02 03007 00 0000 151
Субвенции бюджетам  на составление (изменение) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

253,0

000 2 02 03007 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

253,0

000 2 02 03015 00 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

3 186,0

000 2 02 03015 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

3 186,0

000 2 02 03021 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство

3 156,0

000 2 02 03021 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на  ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство

3 156,0

000 2 02 03022 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

15 037,0

000 2 02 03022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

15 037,0

 в том числе на :  

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

12 012,0

000 2 02 03022 04 0000 151
обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

3 025,0

000 2 02 03024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий  
субъектов Российской Федерации

13 758,0

000 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции  бюджетам городских округов  на выполнение передаваемых 
полномочий  субъектов Российской Федерации

13 758,0

 в том числе:  

000 2 02 03024 04 0000 151

Субвенция на финансирование частичной компенсации стоимости 
питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях и в негосударственных 
общеобразовательных учреждениях, прошедших государственную 
аккредитацию в соответствии с Законом Московской области № 24/2005-
ОЗ «О частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся в образовательных учреждениях Московской области»

10 791,0

000 2 02 03024 04 0000 151

Субвенции на обеспечение переданных муниципальным районам и 
городским округам  Московской области  государственных полномочий 
по хранению,  комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к собственности Московской области и 
временно хранящихся в муниципальных архивах

950,0

000 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции на обеспечение переданных государственных полномочий 
в сфере образования и организации деятельности  комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав городов и районов

1 732,0

000 2 02 03024 04 0000 151

Субвенции на финансирование компенсации расходов на проезд к месту 
учебы и обратно отдельным категориям обучающихся  в муниципальных 
образовательных учреждениях  Московской области в соответствии с 
Законом Московской области  № 7/2005-ОЗ «О компенсации расходов на 
проезд к месту учебы и обратно отельным категориям обучающихся»

285,0

000 2 02 03029 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

7 721,0

000 2 02 03029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на  компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

7 721,0

 в том числе на:  

000 2 02 03029 04 0000 151

выплаты компенсации родительской платы  за содержание ребенка 
в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования

7 017,0

000 2 02 03029 04 0000 151

для организации выплаты компенсации родительской платы 
за содержание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 

704,0

000 2 02 03055 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на денежные выплаты 
медицинскому персоналу  фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

2 072,0

000 2 02 03055 04 0000 151
Субвенции бюджетам  городских округов на денежные выплаты 
медицинскому персоналу  фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

2 072,0

000 2 02 03069 00 0000 151

Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

1 674,0

000 2 02 03069 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

1 674,0

000 2 02 03070 00 0000 151

Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий  
граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»

3 982,5

000 2 02 03070 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных 
категорий  граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

3 982,5

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

15 377,0

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

15 377,0

 в том числе:  

000 2 02 03078 04 0000 151
 на приобретение учебно-лабораторного оборудования для обучающихся 
1-х и 2-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений

15 161,0

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

216,0

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 467 195,0

000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 467 195,0

 в том числе:  

000 2 02 03999 04 0000 151

Субвенция на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в соответствии 
с Законом Московской области № 26/2006-ОЗ «О порядке обеспечения 
полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также 
детей в возрасте до трех лет в Московской области»

9 473,0

000 2 02 03999 04 0000 151

Субвенция на обеспечение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом 
для реализации основных общеобразовательных программ в 
части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений,   расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды, (за исключением расходов на содержание зданий 
и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов), 
ежемесячную денежную компенсацию педагогическим работникам 
для обеспечения книгоиздательской продукцией и периодическими 
изданиями

244 227,0

 в том числе:  
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Приложение 2
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 2
к решению Совета депутатов города Фрязино

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

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ  ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
ГОРОДА ФРЯЗИНО НА 2012 ГОД

Код  главного 
администратора

Код классификации доходов Наименование видов отдельных доходных источников

Администрация города  Фрязино

111 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

111 1 11 02084 04 0000 120
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения 
аукционов по продаже акций, находящихся в собственности 
городских округов

111 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 (1)

111 1 11 05024 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

111 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)

111 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

111 1 11 08040 04 0000 120

Средства, получаемые от передачи 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 залог, в доверительное управление

111 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)

111 1 14 01040 04 0000 410
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 
округов

111 1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

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

238 099,0

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

5 701,0

000 2 02 03999 04 0000 151
на ежемесячную денежную компенсацию педагогическим работникам 
в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и 
периодическими изданиями

427,0

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

212 683,0

000 2 02 03999 04 0000 151

Субвенция на обеспечение питанием, одеждой, обувью и мягким 
инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в лечебно-профилактических учреждениях Московской 
области

812,0

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 32 804,0

000 2 02 04012 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

2 271,0

000 2 02 04012 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов  
для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

2 271,0

000 2 02 04019 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на развитие и 
поддержку социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры 
наукоградов Российской Федерации

30 396,0

000 2 02 04019 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам городских округов  
на развитие и поддержку социальной, инженерной и инновационной 
инфраструктуры наукоградов Российской Федерации

30 396,0

000 2 02 04025 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

137,0

000 2 02 04025 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам городских 
округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

137,0

 в том числе:  

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

13,0

000 3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 83 521,0

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

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

000 3 02 01040 04 0000 130
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления городских округов

22 496,1

000 3 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от приносящей доход деятельности 61 024,9

000 3 03 04000 00 0000 180
Поступления учреждениям, осуществляющим медицинскую деятельность 
в системе обязательного медицинского страхования за оказание 
медицинских услуг застрахованным лицам

58 068,5

000 3 03 04040 04 0000 180

Поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного 
самоуправления городских округов, осуществляющим медицинскую 
деятельность в системе обязательного медицинского страхования за 
оказание медицинских услуг застрахованным лицам

58 068,5

000 3 03 05000 00 0000 180
Поступления от продажи услуг по медицинской помощи женщинам в 
период беременности, родов и в послеродовом  периоде

2 339,7

000 3 03 05040 04 0000 180

Поступления от продажи услуг по медицинской помощи  женщинам в 
период беременности, родов и в послеродовом периоде, оказываемых 
муниципальными учреждениями, находящимися в ведении органов 
местного самоуправления городских округов

2 339,7

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

000 3 03 99040 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного самоуправления городских 
округов

616,7

 ВСЕГО ДОХОДОВ 1 740 908,6

 
в том числе поступления налоговых  доходов по дополнительным 
нормативам отчислений

91 480,0

 из них:  

 налог на доходы физических лиц 91 480,0

111 1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

111 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

111 1 14 02043 04 0000 440

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 материальных запасов по указанному 
имуществу

111 1 14 03040 04 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы городских округов (в части 
реализации основных средств по указанному имуществу)

111 1 14 03040 04 0000 440
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы городских округов (в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу)

111 1 14 04040 04 0000 420
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в 
собственности городских округов

111 1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов (1)

111 1 14 06024 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся  в 
собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных автономных учреждений)  (1)

111
1 16 18040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов городских округов)

111 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

111 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

111 1 17 05040 04 0001 180
Доходы от реализации инвестиционных контрактов на строительство 
объектов недвижимости

111 3 03 04040 04 0000 180

Поступления учреждениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления городских округов, осуществляющим 
медицинскую деятельность в системе обязательного медицинского 
страхования за оказание медицинских услуг застрахованным лицам

111 3 03 05040 04 0000 180

Поступления от продажи услуг по медицинской помощи  женщинам 
в период беременности, родов и в послеродовом периоде, 
оказываемых муниципальными учреждениями, находящимися в 
ведении органов местного самоуправления городских округов

Управление образования администрации города  Фрязино

112 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

112 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

Управление культуры, физической культуры и спорта  администрации г. Фрязино

114 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

114 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

Финансовое управление администрации города Фрязино

115
1 11 02032 04 0000 120

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 
городских округов

115 1 16 32040 04 0000 140
Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому 
назначению, а также доходов, полученных от их использования (в 
части бюджетов городских округов)

115 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

115 2 02 01001 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности (2)

115
2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов

115
2 02 02008 04 0000 
151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
жильем молодых семей (2)

115
2 02 02051 04 0000 
151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ (2)

115
2 02 02088 04 0001 
151

Субсидии  бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту  многоквартирных 
домов  за счет средств, поступивших от государствен-
ной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства (2)

115
2 02 02089 04 0001 
151

Субсидии  бюджетам  городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту  многоквартирных 
домов  за счет средств бюджетов (2)

115
2 02 02999 04 0000 
151

Прочие субсидии бюджетам городских округов (2)

115
2 02 03007 04 0000 
151

Субвенции бюджетам городских округов на составление 
(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации (2)

115
2 02 03015 04 0000 
151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты (2)

115
2 02 03021 04 0000 
151

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство (2)

115
2 02 03022 04 0000 
151

Субвенции бюджетам городских округов на  предоставле-
ние гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (2)

115 2 02 03024 04 0000 
151

Субвенции  бюджетам городских округов  на выполнение 
передаваемых полномочий  субъектов Российской Феде-
рации (2)

115
2 02 03029 04 0000 
151

Субвенции бюджетам городских округов  на компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка в муни-
ципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу  дошкольного 
образования (2)

115
2 02 03055 04 0000 
151

Субвенции бюджетам  городских округов на денежные выплаты 
медицинскому персоналу  фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской 
помощи (2)

115 2 02 03069 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом  от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обе-
спечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов» (2)

115
2 02 03070 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
жильем отдельных категорий  граждан, установленных 
Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации»

115
2 02 03078 04 0000 
151

Субвенции бюджетам городских округов на модернизацию 
региональных систем общего образования (2)

115
2 02 03999 04 0000 
151

Прочие субвенции бюджетам городских округов (2)
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Конференция «Нанотех нологии – 
 производству» заняла прочное место в 

календаре важнейших мероприятий в сфере 
наносистем, материалов и технологий и хоро-
шо известна специалистам и представителям 
научного, делового и экспертного сообще-
ства России. На церемонии открытия конфе-
ренции глава города Владимир Ухалкин под-
черкнул, что отличительной её особенностью 
является направленность на практическую 
реализацию научных достижений:

– Наукоград Фрязино стал местом про-
ведения ежегодных научно-практических 
к о н ф е р е н ц и й  « Н а н о т е х н о л о г и и  – 
производству», начина я с 2004 года. 
Наши учёные несколько десятилетий работа-
ют с объектами наноуровня в области элек-
тронных технологий и квантовой физики. 
Они считают, что тематическая направ-
ленность конференции на практическую 
реализацию научных достижений является 
самой значимой её целью. И я от души 
желаю всем участникам творческих успехов 
и новых научных достижений. 

Нанотехнологии открывают перед челове-
чеством новые возможности и, по мнению 
учёных, являются одним из приоритетных 
направлений в научных исследованиях. Раз-
работки на основе современных материалов 
успешно внедряются в народном хозяйстве.

– Сфера их применения охватывает все 
без исключения аспекты жизнедеятельности 
общества, – уверен Михаил Ананян, прези-
дент Национальной ассоциации наноинду-
стрии. – Речь идёт об изготовлении различ-
ной продукции без отходов, строительстве 
без вырубки лесов, энергетике без сжигания 
нефти, угля и газа, информационных тех-
нологиях без ограничения пользователей, 
восстановлении здоровья и обеспечении 
долголетия человека. 

По традиции в рамках конференции были 
представлены не только научные достижения, 
но и готовые продукты, изготовленные с при-
менением новейших технологий. Концерн 
«Наноиндустрия», похоже, прочно занял 
свою нишу на российском рынке. Коллоид-
ные растворы наночастиц серебра «AgBion» 
являются отличным антисептиком.

– В настоящий момент мы выпускаем 
семь разновидностей растворов в виде 

спреев, которые различаются процент-
ным содержанием коллоидного серебра 
и функциональными добавками, – расска-
зывает советник по научно-технической 
политике концерна «Наноиндустрия» 
Юрий Сапожников. – Один из препаратов 
«AgBion» получил восторженные отзывы 
американских хирургов. После его приме-
нения успешно заживают самые тяжёлые 
и запущенные раны.

Большой интерес у участников конферен-
ции вызвали стендовые доклады различной 
тематической направленности. Ведущий 
инженер ОАО «ЦНИИ «Циклон» (г. Мо-
сква) Олег Котовский сообщил о последних 
разработках своего института – приборах 
на основе органических светодиодов:

– Наши микродисплеи используются в те-
пловизорах, приборах наведения, очках вир-
туальной реальности. Они изготавливаются 
методом напыления органических слоёв 
размерами от одного до 50 нанометров. При 
этом требуются высокая точность и отсут-
ствие дефектов, что может быть обеспечено 
только с использованием нанотехнологий.

За время работы конференции было 
рассмотрено 48 пленарны х докладов. 
В них затрагивались вопросы применения 
нанотехнологий в различных сферах на-
родного хозяйства – электронике, химии, 

агрономии. Свои работы представили 
также и фрязинские учёные. Это служит 
очевидным доказательством того, что, не-
смотря на трудные для всей российской 
науки времена, нанотехнологии в нашем 
городе по-прежнему развиваются. 

– Я выступал с докладом, который был 
посвящён опыту создания нелинейной 
масштабированной модели для полевых 
транзисторов, являющи хся основным 
элементом для построения современных 
монолитных интегральных схем, – гово-
рит инженер ФГ УП «НПП «Исток» 
Александр Городецкий. – Нанотехнологии 
являются ключевым аспектом нашей ра-
боты, поскольку приходится работать с 
материалами, размеры которых составляют 
единицы нанометров. 

Своим мнением по поводу конференции 
поделился её постоянный участник, извест-
ный фрязинский учёный, начальник лаборато-
рии ФГУП «НИИ «Платан» Наум Сощин:

– Прежде всего, д ля неё характерна 
широта охватываемых тем и глубина изы-
сканий в каждом направлении. Обычная 
научная конференции отличается только 
презентативностью, то есть обозначением 
конкретного,  очень у зкого направле-
ния, которым занимается исследователь. 
Наша, фрязинская, отличается тем, что каж-

дый участник может очень широко осветить 
изучаемую проблему и одновременно пока-
зать трудности, которые встречаются при 
углублённой проработке научной темы.

Фрязинский форум специалистов в обла-
сти нанотехнологий завершил свою работу. 
В течение трёх дней был подписан ряд важных 
соглашений, учёные обменялись мнениями, 
обсудили результаты проведённых исследо-
ваний и выработали дальнейшие направления 
развития наноиндустрии в России.

Сергей ЯКОВЕНКО. 
Фото Натальи ДОРОШЕВОЙ.

С 15 апреля по 14 мая текущего года во 
всех школах города среди учащихся про-
ходит конкурс «Музей моего города – как 
я его представляю». Его учредителями 
выступили МБУ «Дирекция Наукограда», 
Управление культуры, физической культуры 
и спорта и Управление образования адми-
нистрации г. Фрязино. 

Организаторы ждут от ребят креатив-
ного, творческого подхода, неординарных 
идей, свежи х мыслей и оригина льны х 
концепций. 

Свои проекты учащиеся могут предста-
вить в самом разнообразном виде: в форме 
сочинений (не более 3-х листов А4), ри-
сунков (лист формата А3), компьютерных 

презентаций и видеопрезентаций, а также 
в виде различных поделок и макетов. 

Конкурс состоит из двух этапов. На 
первом этапе будут определены победи-
тели внутри школ. Второй тур определит 
победителей на городском уровне. Главные 
призы необычны и достойны наукограда: 

незабываемый полёт в аэродинамической 
трубе Freezone и билеты в обновлённый 
Московский планетарий.

Итоги конкурса будут объявлены 18 мая 
в 15 часов в Культурном центре по адресу: 
ул. Комсомольская, д. 28. 

Инициативная группа по созданию музея.

внимание, конкурс!

город учёных

Об итогах IX научно-практической 
конференции «Нанотех нологии – 
производству» рассказывает директор 
МБУ «Дирекция Наукограда» Анато-
лий МИХАЛЬЧЕНКОВ:

«Представленные на IX международ-
ной конференции «Нанотехнологии – 
производству» доклады и дискуссии по 
ним являются очередным подтверждением  
продолжающегося  развития и реализации 
научных достижений учёных  России в 
области создания новых наноматериалов 
для различных отраслей промышленности. 
Было представлено, например, несколь-
ко докладов российских и белорусских 
авторов по применению наноактивных 
добавок при выращивании сельскохозяй-
ственных структур и в животноводстве. 
Они помогают увеличить урожайность 
даже при неблагоприятных погодных 
условиях.

К сожалению, место России в мировом 
рейтинге по таким критериям, как объём 
реализуемой нанопродукции и уровень 
затрат на исследования в области нано-
технологий остаётся стабильно низким. 
Принятое по итогам конференции реше-
ние направлено на дальнейшее развитие 
нанотехнологий. В нём сделан акцент на не-
обходимость создания новых региональных 
центров нанотехнологий. Сейчас их обра-
зовано 12, но среди них, к сожалению, нет 
Московского областного центра нанотех-
нологий. Поставлен вопрос о содействии 
в продвижении на рынок нанопродук-
ции, используя возможности Российской 
торгово-промышленной палаты, о необхо-
димости использования интернет-портала 
для обсуждения проектов наноиндустрии. 
Мы предложили привлечь в работе На-
циональной ассоциации наноиндустрии 
Союз развития наукоградов РФ как важный 
организационный центр инновационного 
развития в городах-наукоградах, где прово-
дятся масштабные исследования в области 
нанотехнологий и производится одноимен-
ная продукция. Для этого намечено под-
готовить и провести в сентябре-октябре 
этого года семинар с участием наукоградов 
с целью выработки механизмов ускорения 
внедрения результатов научных исследова-
ний в области нанотехнологий и создания 
производств; подготовить сведения по 
объёмам и стоимости производимой нано-
продукции на предприятиях наукоградов. 

Также были приняты следующие реше-
ния: разработать и утвердить в органи-
зации ФГУП «Росстандарт» критерии 
для отнесения производимых материалов 
и разработок к категории «Нанопро-
ду кция»; обратиться в федера льные 
ведомства в связи с возникшей в России 
проблемой получения редкоземельных 
материалов, необходимых для электрон-
ной промышленности. В целях повышения 
активности учёных в работе конференции 
осуществлять публикацию докладов кон-
ференции в журналах Высшей аттестаци-
онной комиссии».

комментарий

Музей моего города
На очередном заседании Совета директоров научно-производственного 

комплекса Фрязино было принято решение о создании Музея 
инновационного и социально-экономического развития наукограда. Глава города 
поддержал это предложение. На важные вопросы: «Каким должен быть будущий 
музей города? Что в нём должно быть представлено? Как должна выглядеть 
экспозиция музея?» предложено ответить  молодому поколению фрязинцев.

Нано специального 
назначения

С 10 по 12 апреля во Фрязино прошла Девятая международная 
научно-практическая конференция «Нанотехнологии – 
производству». Более 20 городов Российской Федерации 
и стран ближнего зарубежья, порядка 60 пленарных 
и стендовых  докладов – таковы масштабы этого мероприятия.
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«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. 

Оплот воздушной 
безопасности

В НИИ «Вега» тщательно подходили 
к выбору самолёта-носителя для небесно-
го радиолокатора. На их счастье, к тому 
времени Воронежским авиазаводом был 
выпущен ИЛ-76, предназначавшийся для 
десантной авиации. 

Радиопрозрачный купол антенны не сразу 
приобрёл узнаваемые формы гриба с боль-
шой шляпкой. К концу 1976 года завершил-
ся первый этап создания «дальнего» радио-
локатора. Система получила наименование 
«А-50» и имела рабочий шифр «Шмель» 
(коллектив разработчиков и конструкто-
ров был уверен, что система будет служить 
Родине не менее 50 лет). 

Неожиданно для всех пришла новость – 
Великобритания с её могучим техническим 
потенциалом не смогла создать систему даль-
ней радиолокационной разведки на базе са-
молёта «Нимрод». Не получилось у создате-
лей первых в мире СОН (станций орудийной 
наводки) вывести радиолокацию на более 
высокий уровень. США свой «Авакс» также 
временно запретили к продаже, даже в стра-
ны НАТО. Согласно военной классификации 
НАТО наш «Шмель» получил уважительное 
обозначение «Mainstay» («Оплот»). Стало 
также известно, что огромные сложности 
при создании РЛС раннего предупреждения 
не смогли преодолеть французские и изра-
ильские специалисты.

К первым образцам «А-50» выстроилась 
большая очередь покупателей. В качестве за-
казчиков выступили такие страны, как Дания, 
Швеция, Норвегия. Вооружённым силам на-
ших северных соседей была нужна защита от 
советских истребителей, которые проводили 
свои тренировочные полёты поблизости от 
их территорий. Большой заказ также подго-
товили наши друзья из Китая и Индии. 

Первые смотрины системы «А-50» про-
шли на международном авиационном салоне 
в Ле-Бурже (Франция). Самолёт совершил 
круг над аэродромом. Не каждый желающий 
мог попасть на его борт, внутрь пропускали 
только по специальным удостоверениям. Ис-
ключение сделали для президента Франции 
Жискара д`Эстена, который, кстати, неплохо 
разбирался и в авиации, и в радиолокации.

Радиотехнический комплекс «Шмель», 
по вполне понятным причинам, больше 
всего понравился советским военным. 
Истребитель«Харпер», взлетавший в Гибрал-
таре на базе Великобритании, тут же попадал 
в поле зрения «Шмеля». Ранее на подобные 
подвиги была способна только радиолокаци-
онная станция в Крыму, где загоризонтность 
обеспечивалась подходящим рельефом мест-
ности. Попутно выяснилась и вторая важней-
шая особенность «Шмеля»: операторы с его 
помощью могли управлять авиацией на поле 
боя. Они указывали пилотам истребителей 
оптимальные пути полёта и цели. 

Повесть о настоящем 
индикаторе

Пост упил гос ударственный заказ на 
создание параллельно к первому радиоло-

кационному индикатору и второго, имею-
щего не только многоцветную картину, но и 
кратковременную память, с очень большой 
разрешающей способностью для точного 
распознавания координат целей.

Ранее фрязинцы сумели своими экра-
нами перевооружить производство инди-
каторных приборов на заводе «Литий» 
(г. Брянск). Это были уникальные экраны 
с увеличенной яркостью и д лительно-
стью послесвечения. В них впервые для 

целей РЛ индикаторов использовались 
ред коземельные катодолюминофоры. 
Но эти приборы имели недостаточно высо-
кую информационную ёмкость, менее 1000 
линий/экран, поэтому для уникального 
«Шмеля» не особенно подходили. Задача 
была решена Владимиром Большухиным, 
сначала теоретически обосновавшим вну-
тризеренную передачу возбуждения между 
двумя активирующими ионами – серебром 
и медью. Их  свечение в полупроводнико-
вых фосфорах хорошо известно: серебро 
даёт синюю полосу, медь – зелёную, но 
при прямом возбуждении электронным 
пучком. Оказалось, что синий квант света 
способен перевести на более высокий 
уровень валентный электрон в ионе меди. 
Возвращение этого электрона происходит 
уже медленно, свет высвечивается почти 
целую минуту. Появилась оптическая па-
мять из послесвечения, но оба активатора 
находятся в одном зерне на расстоянии 
всего в 2–5 нанометров. Оптический ре-
зонанс – на расстоянии д ву х ионов. 
Яркость высокая, и физически глаз на-
блюдает двухцветную вспышку. Помогали 
в создании необычных материалов наши 
друзья из питерского Государственного 
института прикладной химии.

Над изготовлением экранов д ля ин-
дикаторов трудилась большая команда 
технологов-химиков. В.П. Бушков предло-
жил новый состав силикатной среды для 
медленного осаждения. Экранное покры-
тие становилось при этом равномерным 
и очень ярким. Ю.Н. Фадеева подготовила 
специальные полимеры для создания про-
межуточной полимерной плёнки. Тонкие 
зеркальные слои алюминия на поверх-
ности экрана повышали его яркость ещё 

в полтора раза. Прибор 45 ЛМ8В – «Мёд» 
был на то время самым совершенным ин-
дикатором ЭЛТ в стране. 

Инженерами отдела № 80 «Платана» 
были созданы приборы для «Шмеля» с 
яркостью до 200 кд/м2, с более чем 1,5 
миллионами различимых светящихся точек 
на экране, сохраняющих свечение в течение 
60 секунд. А.Б. Кулаков в «Веге» срочно 
создавал новый дополнительный индика-
тор для «Шмеля». На экране индикаторов 
уверенно воспроизводилась связь с 12 ис-
требителями, которые могли сопровождать 
«Шмель» для отражения возможной атаки 
с морских рубежей.

На трёх 
стратегических 
направлениях

Да лее, приказом дву х министров – 
В.Д. Калмыкова и А.И. Дементьева – из-
готовление нового «Шмеля» передали 
в Таганрогское ОКБ им. Г.М. Бериева. 
Наиболее пригодным для поставленной за-
дачи был признан борт самолёта ИЛ-76Н. 
Работы над его совершенствованием заняли 
ещё полтора года. Полётный вес конструк-
ции составлял более 190 тонн. Успешный 
запуск состоялся в конце 1978 года. В то 
время на самолётах ТУ-4 ещё летала систе-
ма «Лиана», позволяющая обнаруживать 
цели на расстоянии до 100 километров. 
Но на земле «Лиане» мешали многочис-
ленные отражения, поэтому пользовались 
этой системой всё реже и реже. 

Полётные испытания в Таганроге под-
твердили надёжность «Шмеля», системе 
присвоили индекс «А-50» и приняли на 
вооружение три борта. Местом базирова-
ния был определён аэродром в Литве под 
Шауляем. Появилась возможность контро-
лировать северное, центральное и южное 
стратегические направления. 

В это же время стали известны резуль-
таты испытаний системы «Авакс» Е3 с 
дальностью обнаружения воздушных це-
лей до 1000 км. Но «Авакс» мог сопро-
вождать всего 3–4 истребителя и практи-
чески ничего не «видел» на земле, меша-
ли отражения. Генеральный конструктор 
«Веги» в акте госкомиссии по приёмке 
«Шмеля» подготовил справку о высоком 
мировом уровне системы с неоспоримым 
преимуществом при идентификации на-
земных целей. Экипаж «А-50» составлял 
пять человек, операторский – две коман-
ды по 10 человек.

Потребность в приборах для «Шмелей» 
к 1982 году резко возросла (до 500 штук 
ежегодно). Руководство «Платана» до-
говорилось о передаче производства на 
большой завод «Экранас» в литовском 
городе Паневежисе. Внедрение прошло 
успешно и быстро, специалисты там были 
хорошие. Однако и разница в менталитете 
была заметной – они любили при любой 
задержке сообщать руководству МЭП о 
происходящих неполадках, для принятия 
строгих мер. Но «Платан» все поставки 
материалов проводил вовремя. 

Система « А-50» надёжно защищала 
рубежи нашего государства, но оказалась 
бессильной против доморощенных поли-
тических демагогов. В 1989 году для охра-
ны северных границ НАТО приобрело до 
20 систем «Авакс». С распадом Совет-
ского Союза Литва потребовала убрать 
дивизионы «А-50» со своей территории. 
Для них нашли место в Пензенской и Ива-
новской областях. 

Правительство СССР не забыло раз-
работчиков индикаторов для «Шмеля». 
Т. А . Крутилина, М.И. Калинин, Н.Г. Ру-
мянцев, Н.П. Сощин были удостоены 
в 1982 году Гос ударственной премии 
СССР. В конце 1989 года трое сотрудни-
ков «Платана» – М.И. Калинин, А.Ф. Рева 
и технолог-люминофорщик Н.А. Тарасова 
удостоены высокой правительственной на-
грады, которую разделили с руководителем 
завода «Экранас» Р.Ю. Пуртулисом.

Полёт «Шмеля»
Боевая и охранная миссия «Шмеля» на 

этом не закончилась. В 1991 году система 
«А-50» прошла боевое крещение в меж-
доусобной войне на территории Ирака. 
Обороняющая сторона была полностью 
удовлетворена качеством получаемой ин-
формации. Вертолёты, артиллерия и бро-
немашины хорошо были видны на экранах 
индикатора. Участие «А-50» в Иракской 
кампании раззадорило основные во -
инствующие страны Ближнего Востока. 
Радиолокационные компании Израиля 
были готовы разработать эффективные 
программные проду кты обнару жения 
д ля «Шмеля» и приобрести д ля себя 
классную РЛС. Заявки на новые машины 
с улучшенными характеристиками подали 
Индия и КНР. Систему « А-50» наши 
специалисты модернизировали сами, без 
посторонней помощи. 

Ин о с т ра н н ы е  с п е ц и а л и с т ы ,  ра б о -
тающие со «Шмелём», были очарованы 
лёгкой управляемостью и надёжностью 
этого комплекса. От их пытливого взгляда 
не укрылась монотонность индицируе-
мого сигнала в американском «Аваксе» 
с его низкой разрешающей способно-
стью на фоне многоцветных индикато-
ров «Шмеля» с огромной чёткостью 
отображаемой информации. Недобрые 
слухи дошли до разработчиков «Авакса», 
и они решились, начиная с 2001 года, 
на его модернизацию. Утверждают, что 
только в 2006-м индикаторы в «Аваксе» 
стали многоцветными. Неприятная инер-
ционность в записи информации сильно 
снижала количество независимо управ-
ляемых истребителей.

В 2009 году во время гигантского во-
енного парада в честь 60-летия КНР над 
площадью Тяньаньмень пролетел китайский 
аналог «А-50» – «А50JK». Начиная с 2000 
года, Россия инспектирует Курильскую гря-
ду при помощи «Шмелей». Над Кремлём 
«А-50» впервые пролетели на параде в 
честь Дня Победы в 2008 году. Система до 
сих пор стоит на вооружении и насчитыва-
ет 19 боевых машин.

Между прошлым 
и будущим

Ответим на вопрос пытливого читате-
ля: «Стало ли небо над нашей страной 
полностью защищённым после появления 
"Шмелей"»? Для этого попробуем подсчи-
тать число нашумевших случаев нарушения 
наших воздушных границ. 

1 сентября 1983 года произошёл ин-
цидент над Сахалином, когда был сбит 
авиалайнер «Боинг», принадлежавший 
Южной Корее. 8 мая 1987 года на Васи-
льевском спуске в центре Москвы призем-
лился легкомоторный самолёт «Сессна», 
который пилотировал немец Матиас Руст. 
Утверждают, что самолёт «вели» принуди-
тельно в столицу по приказу М.С. Горбачё-
ва для вразумления непослушного Мини-
стерства обороны и его генералов. Вот и 
все громкие случаи нарушения советских 
воздушных границ. Стало быть, «Шмели» 
свою почётную задачу по охране русского 
неба выполнили.

На основании вышеизложенного можно 
сделать несколько важных выводов:

– отечественная радиоэлектроника была 
в состоянии создавать уникальные приори-
тетные радиолокационные системы без 
влияния «сумрачного германского гения» 
или другой иностранной помощи;

– инженеры города Фрязино внесли 
достойный интеллектуальный вклад в раз-
витие систем раннего радиолокационного 
обнаружения страны;

– долговечный «Шмель» в составе систе-
мы «А-50», начиная с 1980 года, надёжно 
охраняет границы России.

Наум СОЩИН, 
лауреат Государственной премии СССР, 

начальник лаборатории 
ФГУП «НИИ «Платан».

Начальник лаборатории НИИ «Платан», 
лауреат Государственной премии СССР 
1982 года Тамара Крутилина.
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Основной «рабочей лошадью» спут-
ника связи являются передат чи-

ки именно на лампа х бег ущей волны. 
Их широкополосность позволяет иметь стан-
дартную полосу ретранслятора в 500 МГц 
для многоканального приёма и передачи. 

Начало 1960-х. Помню, однажды Юрий 
Павлович, вернувшись из Москвы, сооб-
щил просьбу главка: нужно подстраховать 
неудачные пока попытки саратовского 
НИИ создания 40-ваттной ЛБВ для перво-
го советского спутника связи «Молния». 
Прибор получался сложным и изготовле-
ние годных приборов задерживалось.

Постановление о создании первого 
спутника связи вышло в феврале 1962 г., 
наш НИИ-160 для разработки бортовых 
передатчиков не был тогда там подключён. 
Мы выпускали тогда ЛБВ на 0,1 Вт, нужно 
было сделать её в 200 раз мощнее и глав-
ное, как поставил задачу Юрий Павлович, 
сделать быстро, так как аппаратурщикам 
не на чем отрабатывать узлы передатчика 
спутника связи, а время торопит. Пере-
дающая частота «Молнии» была около 
1000 МГц, в этом диапазоне у нас и была 
уже ЛБВ на 100 мВт, разработанная для 
аппаратуры радиопротиводействия. 

Так началась эта работа в лаборато-
рии Мякинькова. Нам повезло, что один 
американский университетский учёный 
года за 3-4 до этих событий сделал трёх-
метровой длины ЛБВ и тщательно экспе-
риментально обмерил СВЧ поля в разных 
её точках при различных режимах работы. 
Так, он составил графики оптимального 
КПД, которые были опубликованы в вы-
шедшем тогда сборнике по ЛБВ. Вот по 
ним, а не по стандартным теоретическим 
формулам, рассчитали мы ЛБВ, стараясь 

в м е с т и т ь  е ё  с п и р а л ь  в  и м е ю щ и й с я 
у нас стеклянный баллон маломощной 
ЛБВ. Парадокс состоял в том, что это уда-
лось с первой же попытки.

К тому же первые экземпляры ламп 
показа ли неож иданно высок ий КПД 
(более 20%), что удивило многих раз-
работчиков и облегчило наши заботы. 
Хороша была и надёжность работы лампы. 
Через месяц с нашей ЛБВ «Шипка» уже 
работали связисты, готовящие спутник. 

Недавно в Интернете я обнару жил 
книгу известного королёвского ракетчи-
ка Бориса Евсеевича Чертока «Ракеты и 
люди», где перипетиям создания и запуска 
«Молнии» посвящено много страниц. 
Оказалось, что с наших ракетодромов, 
стоящих далеко от экватора, в те времена 
с тогдашними ракетами можно было за-
пустить на синхронную орбиту только 
спутник в 100 кг. Но антенны, солнечные 
батареи и прочее вместе с корпусом и 
рабочей аппаратурой весили уже намного 
выше этой цифры. Ракетчикам нужно было 
искать другое решение.

Так родилось предложение пустить спут-
ник по эллиптической орбите, где перигей 
составлял 550 км, а апогей был в 40 тысяч 
км. Такая орбита позволяла вести передачи 
на территорию СССР в течение 5-12 часов, 
это для начала посчитали достаточным. 
Мощность наших ракет позволяла вывести 
на такую орбиту вес около полутора тонн. 
Американцы имели тогда на стационарной 
орбите спутник весом всего в 100 кг.

Воспоминания Чертока напомнили мне 
фамилии разработчиков самого спутника 
связи и их фирму, с которой общался сам 
Юрий Павлович, а иногда и я. Это были 
Му рад Рашидович Капланов (главный 

конструктор ретранслятора «Альфа»), 
редкой кавказской национа льности – 
кумык, и его ведущий инженер Иван Бога-
чёв, с которым мы имели больше всего дел. 
Работали они в НИИ-495, как я понимаю, 
это НИИ военной радиосвязи МПСС 
(теперь это ОАО «МНИИРС»). Граж-
данский же НИИР (НИИ Радио) готовил 
наземные станции, на этих частотах у него 

был большой задел работ, а прямопролёт-
ный клистрон для наземного передатчика 
в 3 кВт на 800 МГц для них разрабатывал 
во Фрязино в НИИ-160 Григорий Мои-
сеевич Кауфман (отделение 2). 

Георгий РОВЕНСКИЙ. 
Продолжение следует. 

Стандарты космической службы 
единого времени

Служба единого времени в стране работала 
давно. В основе её лежали кварцевые генера-
торы частоты. В 1975 году Министерство обо-
роны после испытаний аппаратуры с атомно-
лучевыми трубками убедилось, что точность 
времени можно увеличить на несколько по-
рядков, и приняло её к эксплуатации.

Во Фрязино работы по этой программе 
начались в первой половине 1960-х годов, 
когда в отделе № 3 приступили к работе 
с квантовыми приборами – эталонами 
частоты и лазерами. 

Цезиевый эталон частоты – это пас-
сивный квантовый стандарт частоты. 
В 1964-м Международным комитетом по 
вопросам мер и весов признан первич-
ным стандартом (эталоном) частоты, по 

отношению к которому стандарты других 
типов являются вторичными.

Узкий пучок ионов цезия проходил по 
резонатору и создавал сигнал в резонато-
ре с частотой около 10 ГГц и с погрешно-
стью 10-14. Точность частоты задавалась 
квантовым переходом.

Возглавил эту работу Яков Александро-
вич Юхвидин (АЛТ «Кабарга»). Участни-
ки разработки Службы единого времени 
(СЕВ) на новом стандарте частоты в 
космическом болшевском НИИ-4 (Юби-
лейный) вспоминают о результативной 
совместной работе с фрязинцами – Юх-
видиным и Татьяной Николаевной Тагер 
(физик-теоретик). 

По завершению первых работ в 1975 году 
Я. А . Юхвидин получил звание лауреата 
Государственной премии в числе многих 
разработчиков этой всесоюзной СЕВ.

Переход на новый стандарт значительно 
увеличил точность управления ракетами 
и космических объектов на орбите. 

По с л еду ю щ и е  р а з р а б о т ч и к и  Э ЛТ 
в не с л и  нема л о  у с о в е р ше нс т в о в а н и й 

и изобретений в этот прибор, создали 
малогабаритные приборы, лишь немного 
уступающие главным стандартам частоты. 
Известная теперь система ГЛОНАСС и 
другие основаны именно на новых ЭЛТ. 
«Исток» отмечает и х разработ чиков, 
сотрудников НПК-3. Это В.П. Беляев, 
Ю.В. Печенин, B.C. Алейников, Я.А. Юх-
видин, И.И. Самарцев и другие.

Несомненно, что всё перечисленное 
в этом номере и в предыдущем – лишь 
небольшая часть, свидетельствующая о 
причастности учёных, инженеров и ра-
бочих «Истока» к космической тематике. 
Эта история, как и продолжение её в по-
следние десятилетия, несомненно, требу-
ет дальнейшего изучения.

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

Георгий РОВЕНСКИЙ, краевед.

70 лет «Истоку»

(Отрывки из книги Г.В. Ровенского
«Мякиньков Ю.П. – ведущий разработчик ЛБВ». 

Книга вышла в апреле 2013 года.)

ИСЗ «Молния–1»: 1 –  герметичный корпус; 2 – панель солнечной батареи; 3 – остронаправленная 
антенна; 4 – датчик ориентации антенны на Землю; 5 – радиатор-холодильник; 6 – шары-баллоны 
с рабочим телом для проведения малых коррекций; 7 – корректирующая двигательная установка; 
8 – панель нагревателя; 9 – датчик солнечной ориентации. 

В начале 
космической эры

Впечатляющие полёты человека в космос – 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 погоды, космические посланцы – исследователи солнечных 
планет и дальней Ойкумены. В их аппаратуре, а также станциях управления 
ракетами, наблюдении за спутниками – немалая доля успеха разработчиков 
радиоламп и СВЧ приборов фрязинского НИИ-160 («Истока»), его 
почти всех разрабатывающих отделов (сегодня – НПК-8, НПК-17, НПК-2 
и НПК-3), да и технологические отделы были прямыми участниками этого 
прогресса космической эры.

Продолжение. Начало – в № 14 (1135).

Cпутник связи «Молния-1»

Лаборатория Мякинькова параллельно с другими работами почти 30 лет 
вела разработку приборов СВЧ для спутников связи (ЛБВ «Шипка-1», 

«Штурман-1», «Штурман-2», «Шарик», «Шестерня-1», «Шестерня-2»).

Я.А. Юхвидин, лауреат 
Государственной премии СССР.
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Экономика 
и жизнь

«Основная деятельность Сове-
та депутатов, администрации го-
рода, всех муниципальных учреж-
дений, организаций, предприятий 
и структ у рных подразделений 
была направлена на повышение 
качества жизни населения, устой-
чивое развитие экономики», – на-
чал доклад глава города. В 2012 
году доходы бюджета составили 
1 миллиард 603 миллиона рублей 
(2011 год – 1 миллиард 467 мил-
лионов ру блей).  Исполнение 
по собственным налоговым и 
неналоговым доходам составило 
101,6% к плану. 

Объём промышленной про-
дукции возрос на 50%. В основ-
ном это заслуга ФГУП «НПП 

«Исток», НТО «ИРЭ-Полюс», 
ООО «Веза» и ЗАО «Новый 
город». Хорошие темпы роста 
показа ли «Компания «Май», 
«Махариши Продактс», «Магра-
теп» и «МодерИндастри». 

Стабильно работает основное 
градообразующее предприятие 
«Исток», которое в т ретьем 
квартале прошедшего года по-
лучило почти 300 млн рублей 

прибыли, доведя размер средней 
заработной платы на предприя-
тии до 27 400 рублей. Успешно 
развивается наукоёмкое иннова-
ционное производство. Это, пре-
жде всего, фирма  НТО «ИРЭ-
Полюс», которая по сравнению 
с 2011 годом на 15% увеличила 
объём производства, создала ещё 
50 рабочих мест, в 1,5 раза увели-
чила свою прибыль. 

« Н П П  « И с т о к »  и  Н ТО 
«ИРЭ-Полюс» являются якорны-
ми компаниями инновационного 
технологического территори-
ального кластера «Фрязино», 
программа развития которого 
была утверждена правительством 
Московской области. Кроме этих 
компаний в кластер вошли ещё 9 
предприятий города, в том числе 
малого и среднего бизнеса. 

Но в о е  п ра в и те л ь с т в о  Мо -
сковской облас ти в соответ-

ствии с гос ударственной по -
литикой развития науки и ин-
новаций уделяет особое внима-
ние привлечению инвестиций 
в регион. Программа развития 
и н но в а ц ио н но го  те р р и то р и -
а льного кластера «Фрязино» 
по с т р о е на  и ме н но  с  у чё то м 
этого критерия. До 2017 года 
планируется инвестировать в 
инфраструктуру кластера около 

40 миллиардов ру блей, в том 
числе в 2013 году – 4,5 милли-
арда рублей.

В  2 0 1 2  г оду  у с п е ш н о  р а -
бота ли пред приятия нау чно -
производственного комплекса. 
По результатам деятельности 
Ф ря з и н о  у в е р е н н о  с ох ра н я -
е т  с тат у с  нау ко г ра д а ,  в  то м 
числе и в соответствии с уже-
сточёнными критериями про-
екта нового закона о стат усе 
н ау ко г ра д а .  Та к ,  п о  ра з де лу 
«Инновационный бизнес » в 
целевых индикаторах Стратегии 
инновационного развития Рос-
сийской Федерации на период 
до 2020 года показатели нашего 
наукограда в 5–10 раз превы-
шают установленные значения, 
а по доле новых для мирового 
рынка инновационных товаров 
(в нашем случае это волоконные 
лазеры) в общем объёме отгру-

женных товаров этот показатель 
превышен в 25 раз.  

В среднем за год зарплата в го-
роде выросла на 19,8% и достигла 
среднегодового значения 30 134 
ру бля на кру пны х и средни х 
предприятиях. В декабре 2012 
года заработная плата составила 
32 776 рублей. 

Заметно улучшилась по срав-
нению с кризисными годами 
ситуация на рынке труда. Уро-
вень безработицы составил 0,8%. 
В ушедшем году за помощью в тру-
доустройстве в центр занятости 
обратилось 867 фрязинцев, из них 
трудоустроено 585 человек.

Расходы городского бюджета 
в прошедшем году составили 
1 миллиард 685 миллионов руб-
лей (показатель 2011 года – 
1 миллиард 477 миллионов). 
По-прежнему бюджет сохраняет 
свою социальную ориентирован-
ность. На финансирование этой 
сферы направлено почти 86% 
от всех расходов – 1 миллиард 
447 миллионов рублей (в 2011 
году – 1 миллиард 243 миллиона). 
Затраты на здравоохранение и 
спорт достигли 607 миллионов 
рублей (это 36% всех расходов), 
на образование 692 миллиона 
или 41% расходов. 

Медицина 
идёт на поправку

В разделе «Здравоохранение» 
Вл а д и м и р  Ух а л к и н  о т м е т и л , 
что 2012-й стал вторым годом 
реализации в нашем городе про-
граммы «Модернизация учреж-
дений здравоохранения». В её 
рамках проведён капитальный 
ремонт хирургического корпу-
са и городской поликлиники, 
выполнен частичный ремонт в 
детской поликлинике. На про-
ведение капитального ремонта 
израсходовано 114,5 миллионов 
рублей, из них средства муни-
ципа льного бюд жета – почти 
11 миллионов рублей. На при-
обретение медицинского обо-
рудования в рамках программы 
фрязинской ЦГБ выделено бо-

лее 200 миллионов рублей. Это 
огромные средства, благодаря 
которым в больнице появилось 
оборудование экспертного клас-
са, операционное и высокотех-
нологичное оборудование д ля 
выхаживания новорождённых . 
Особую гордость вызывают из-
менения, произошедшие в опе-
рационном отделении. В рамках 
программы закуплены медицин-
ские климатизированные модули 
на общую сумму почти 100 мил-
лионов рублей. Смонтировано 
7 операционных по профилям 
хирургических специальностей. 

Ещ ё  од н и м  о ч е н ь  в а ж н ы м 
событием стала полная замена 
автопарка скорой медицинской 
помощи. В течение 2012 года 
закуплены 4 автомашины, осна-
щённые современным оборудо-
ванием и системой ГЛОНАСС. 
Проделанная во Фрязино работа 
полу ч и л а  в ыс о к у ю  о ц е н к у  в 
минис терс т ве зд равоох ране-
ния. Есть надежда, что нашему 
городу и в да льнейшем будет 
оказана финансовая поддержка. 
В планах – капитальный ремонт 
детской поликлиники, инфекци-
онного отделения ЦГБ и здания 
роддома.

Произошло повышение за-
работной платы медицинским 

Значительную долю Значительную долю 
в доходах бюджета в доходах бюджета 
в 2012 году в 2012 году 
обеспечили обеспечили 
следующие следующие 
предприятия:предприятия:

«Исток» – 8,9%,«Исток» – 8,9%,
«НТО «ИРЭ Полюс» – 3,4%,«НТО «ИРЭ Полюс» – 3,4%,
«ФИРЭ РАН» – 2,3%,«ФИРЭ РАН» – 2,3%,
«Компания «Май» – 2,3%,«Компания «Май» – 2,3%,
ООО «Гранд» – 2,3%ООО «Гранд» – 2,3%

Необходимо Необходимо повысить эффективность повысить эффективность 
и оптимизировать бюджетные расходыи оптимизировать бюджетные расходы

Важно реализовать мероприятия программы Важно реализовать мероприятия программы 
комплексного социально-экономического развития комплексного социально-экономического развития 
города как наукограда РФ на 2013–2017 годыгорода как наукограда РФ на 2013–2017 годы

главная тема
Окончание. Начало – стр. 2.

Владимир Ухалкин: «2013-й станет 
годом реализации многих проектов»

На капитальный ремонт городской больницы 
было потрачено 114,5 млн рублей.

Пр и о б р е т е н о  м ед и ц и н -
ское оборудование на сумму 
200 млн рублей.

В 2012 году бюджет сохранил 
социальную направленность 

Бюджет города

�Здравоохранение и спорт 
�Образование 

�Культура 
�Прочие расходы 

20122011
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работникам. По итогам 2012 года 
средняя заработная плата врачей 
увеличилась на 29%, составив бо-
лее 40,5 тысяч рублей. Средняя за-
работная плата среднего медицин-
ского персонала возросла на 20%, 
достигнув 24,5 тысяч рублей.

Детских садов 
станет больше

Повышение заработной платы 
педагогам является ключевой 
целью проекта модернизации 
образования. В нашем городе эта 

задача выполнена полностью. Если 
в январе прошлого года средняя 
заработная плата учителей со-
ставляла чуть больше 31 тысячи 
рублей, то в декабре цифра до-
стигла почти 50 тысяч рублей. 

Самым знаменательным обще-
городским событием в сфере 
образования Владимир Ухалкин 
назвал завершение реконструк-
ции школы № 3. Расходы на эти 
цели сос тавили 74 миллиона 
ру блей.  Реконст ру к ция была, 
дейс т в и те л ьно,  г ра н д иоз н ы м 
проектом, в результате которого 
в городе появилась практически 

нова я школ а ,  оборудованна я 
новейшими технологическими 
средствами. Следующая задача 
Фрязино – ввести в эксплуа-
тацию 4 объекта дошкольного 
образования.  Ст роительс т во 
детского сада по улице 60 лет 
СССР, расс читанного на 180 
мест, уже началось. Ещё один 
детский сад на 140 мест с бас-
сейном будет построен по ули-
це Нахимова. Два других пла-
нируется получить в результате 
реконструкции здания бывшего 
медучилища по улице Горького 
и нынешней музыкальной шко-
лы. «Реализовав эти проекты, 
проблема нехватки мест в дет-
ски х сада х во Фрязино будет 
решена», – подчеркнул Влади-
мир Ухалкин. 

Сносить и строить
В целом темпы строительства 

в городе постепенно выход ят 
на докризисный период. В 2012 
году введено в эксплуатацию 
т ри многок вартирны х ж илы х 
дома:  д ва 9-эта ж ны х по ули-
це Дудкина, и 14-этажный по 
улице Горького. В общей слож-
но с т и – это более 33 т ыс я ч 
квадратных метров жилья или 
621 квартира. 

– Ведётся активная работа по 
расселению аварийного фон-
да, – отметил глава города. – С 
уверенностью могу сказать, что 
Фрязино – один из немногих в 
области, кому можно поставить 
за решение этой проблемы зачёт. 
Чаще всего муниципальные об-
разования решают вопрос рас-

селения аварийных домов за счёт 
привлечения средств федераль-
ного бюд жета. Мы же решаем 
его своими силами, и это очень 
важно. В 2012 году снесено ещё 
4 аварийных многоквартирных 
дома площадью 1 740 квадратных 
метров. 38 семей – 129 человек – 
получили новое благоустроенное 
жильё. Всего на сегодняшний 
день, в соответствии с городской 
программой расселения, из 85 
домов, признанных аварийными, 
снесён 71 дом или более 11 300 
квадратных метров, переселено 
728 человек – 315 семей. 

На сегодняшний день во Фря-
зино ос та лось 14 аварийны х 
жилых домов, в которых про-
живают  428 человек . В 2013 
году запланировано снести 9 
аварийны х домов,  133 семьи 
должны отметить долгожданное 
новоселье. Далее: в 2014 году 
буду т снесены 3 дома, в 2015 
году – 2 дома. Таким образом, 
к 2015 году в городе проблема 
аварийного жилья в основном 
будет решена.

Важные проекты
Что касается ближайших пер-

с пе к т и в ,  то  по м и мо  де тс к и х 
садов, в числе больших проектов 

– культ у рно-дос уговый центр 
по улице Советской, в котором 
будут размещены детские школы 
искусств. Ввод в эксплуатацию 
здания намечен на конец 2013 
года – начало 2014-го. Ведётся 
р а б о т а  п о  п р о е к т и р о в а н и ю 
ледового дворца, который рас-
положится рядом со спортком-
плексом «Олимп». 

– Кроме того, – рассказал Вла-
димир Васильевич, – по инфор-
мации министерства физической 
культуры, спорта, туризма и рабо-
ты с молодёжью Московской об-
ласти, Фрязино вошёл в социаль-
ный проект Минспорта России и 
Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия» – «Стро-
ительство быстровозводимы х 

физкультурно-оздоровительных 
комплексов». В настоящее время 
на уровне области прорабатывает-
ся вопрос, какой типовой проект 
будет реализован в муниципаль-
ных образованиях региона, в том 
числе и в нашем городе. 

2013 год. Задачи 
и перспективы

В докладе также прозвучали 
итоги работы в 2012 году Совета 
депутатов, общественной приём-
ной. Владимир Ухалкин рассказал 
о деятельности в сфере ЖКХ, 
культуры, физической культуры и 
спорта, молодёжной политики. 

Подводя итоги, по традиции 
глава города обозначил перво-
очередные задачи, которые стоят 
перед городом в наступившем 
году. На первое место должно 
быть поставлено значительное 
наращивание дох од ной базы 
местного бюджета, при этом в 
полном объёме должны быть 
с ох ра н е н ы  с о ц и а л ь н ы е  о бя -
зательства перед населением. 
Необходимо создать условия 
для дальнейшего развития всех 
секторов экономики, к концу те-
кущего года средняя заработная 
плата должна вырасти не менее 
чем на 13%. 

–  2 0 1 3  г од  д о л ж е н  с т а т ь 
годо м  р еа л и з а ц и и  б ол ьш о го 
количества проектов в сфере 
с т роительс т ва ,  – подчерк нул 
Владимир Васильевич. – Необ-
ходимо завершить строитель-
с т в о  и  р е ко н с т р у к ц и ю  т р ё х 
дошкольны х у чреж дений об -
разования. Также должна быть 
продолжена реализация муни-
ципальной программы сноса и 
расселения ветхого аварийного 
ж илищного фонда.  Ещё од на 
задача – реализовать проект по 
с т роительс тву т ранспортной 
ра з в я з к и  н а  м у н и ц и п а л ь н о й 
территории набережной реки 
Любосеевки с выходом на про-
спект Мира. На особом кон-
т роле должен с тоять вопрос 
создания скоростной железной 
дороги по маршруту Москва – 
Фрязино-Пассажирская. И по-
следнее. Опыт этой зимы, когда 
сильные снегопады ста ли д ля 
в с е х  нас  нас тоя щ и м  ис п ы та -
нием, показа л необходимость 
создания собственного муни-
ципа льного предприятия,  ко-
торое будет заниматься убор-
кой и содержанием городских 
ул и ц .  Не о б х од и м о  т щ ат е л ь -
но проработать этот вопрос. 
П р е д п р и я т и е  д о л ж н о  б ы т ь 
оснащено всем необходимым 
современным оборудованием, 
а  его ру ковод ителем должен 
стать грамотный и ответствен-
ный специалист. 

«В 2012 году нам вместе уда-
лось нема ло сделать.  Но ещё 
больше сделать предстоит. Для 
этого у нас есть перспектив-
ные планы, многие из них уже 
реализуются. Решение стоящих 
перед нами задач зависит от 

слаженной работы всех ветвей 
власти, от взаимной заинтере-
сованности в положительном 
результате», – подытожил Вла-
димир Ухалкин.

Подготовила Марина ИНДЫК.

Будет продолжена реализация программы Будет продолжена реализация программы 
по сносу и расселению аварийного жилищного по сносу и расселению аварийного жилищного 
фондафонда

Будет продолжена реализация программы Будет продолжена реализация программы 
по сносу и расселению аварийного жилищного по сносу и расселению аварийного жилищного 
фондафонда

Будем добиваться Будем добиваться 
создания создания 
скоростной скоростной 
железной дороги железной дороги 
Москва – Фрязино-Москва – Фрязино-
ПассажирскаяПассажирская

Важно обеспечить Важно обеспечить 
благоприятный благоприятный 
инвестиционный инвестиционный 
климат

Планируется увеличить среднюю заработную плату Планируется увеличить среднюю заработную плату 
на 13%, объёмы производства на 15%на 13%, объёмы производства на 15%

главная тема

Расходы на реконструкцию школы № 3
составили 74 млн рублей.

В ближайшие три года во Фрязино 
появятся ещё 420 мест для дошколят.

Из 85 аварийных домов снесён 71, 
переселено 315 семей.

Новый Дом музыки планируют ввести 
в эксплуатацию в конце текущего года.

Инвестиции в кластер до 2017 года – 40 млрд рублей.
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Новый совместный проект Детской 
школы искусств и Культурного цен-

тра стартовал в начале учебного года. 
Он посвящён музыкальному развитию 
школьников младших классов. Для них пе-

дагоги Детской школы искусств устраивают 
тематические лекции, которые сопровожда-
ются выступлениями учеников музыкальной 
школы. Уже прошли лекции-концерты, по-
свящённые скрипке, фортепьяно, народным 
инструментам – баяну, аккордеону, гитаре, 
духовым – саксофону, кларнету и трубе. 

– Мы стараемся, чтобы репертуар, по-
добранный под ка ж дый му зыка льный 
инструмент, был понятен ученикам началь-
ных классов, – рассказала заместитель ди-
ректора по учебно-воспитательной работе 
Детской школы искусств Галина Антонова. 
– В основном представляем классическую 
музыку зарубежных и российских компо-
зиторов. Вначале мы немного побаивались, 
потому что у детей, которые не знакомы 
с классикой, могут быть трудности с её 
восприятием. Но, тем не менее, ребята 
слушают с удовольствием.

И действительно, часовой концерт для 
второклассников из первой школы прошёл 
на одном дыхании – дети внимательно 

слушали и рассказ педагога, и своих 
сверстников, извлекающих из ма-
ленького инструмента волшебные 
звуки. Не было ни одного равно-
душного или скучающего лица.

– Я сегодня привела свой второй «А» на 
эту лекцию, – поделилась Галина Смирно-
ва, учитель начальных классов школы № 1. 
– Мой класс очень музыкальный – ребята 
любят и уроки музыки, и фольклорные заня-
тия, которые проводятся в клубе «Факел». 
Мы посещаем музыкальные спектакли 
в Москве, ну и конечно в своём городе. 
И я думаю, что эти лекции помогут им как 
в музыкальном образовании, так и в учёбе, 
и в жизни вообще.

То, что занятия классической музыкой 
развивают личность, не секрет. Педагоги из 
Детской школы искусств уверены, что неваж-
но, продолжит ли в дальнейшем человек музы-
кальную карьеру, или выберет совсем другой 
путь, но бесследно это для него не пройдёт. 
Галина Антонова вспомнила такой эпизод:

– Недавно встретила папу двух девочек, 
которые у нас учились, и он сказал: «Спаси-
бо музыкалке за то, что научила моих детей 
работать, научила организовывать свои за-
нятия, своё время – когда можно поучиться, 
а когда пойти погулять, и всё успеть».

Такого же мнения придерж ивается 
и ещё одна слушательница лекции-концерта 
– Нина Максимовна Яицкая, бабушка вы-
пускника Детской школы искусств, а ныне 
студента 1 курса колледжа при Москов-
ской гос ударственной консерватории 
Максима Доронкина: 

– Я благодарна, что меня сегодня при-
гласила преподаватель Максима. Мне очень 
понравилось выступление детей. Музыкаль-
ная атмосфера – особая, она поднимает 
душу, даёт вдохновение. Любой ребёнок, 
который занимается в школе искусств, ста-
новится выше по развитию, по сознанию 
– это моё личное мнение.

Кстати, послушать, как звучит скрипка, 
можно 20 апреля в Культурном центре. Здесь 
пройдёт мероприятие, посвящённое памяти 
учёного Валерия Ванина. Музыкальная шко-
ла пригласила Максима выступить на нём, и 
он с радостью согласился. 

А школа искусств тем временем готовит 
новые просветительские лекции о музы-
кальной культуре для самых маленьких 
слушателей.

Наталья ДОРОШЕВА. Фото автора.

До сих пор Анатолий Петро-
вич называет свою жену 

Тонечкой. По его признанию 
он влюбился в неё сразу, как 
увидел на студенческом вечере в 
Ленинградском педагогическом 
институте им. А .И. Герцена. 
Туда он, слушатель Военно-
воздушной академии им. А.Ф. Мо-

жайского, пришёл вместе с 
друзьями. Скромно стоявшая 
девушка с длинной русой ко-
сой приглянулась молодому 
лейтенанту Петрову. За Тоней 
он ухаживал целый год. Поже-
нились они в 1958 году. 

В последующие годы семья 
Петровых много переезжала по 

месту службы Анатолия Петро-
вича. Сначала была Грузия, по-
том Азербайджан, Саратовская 
область... Трудились много: она 
– школьным учителем физики, 
он – инженером на аэродроме, 
военном заводе, а позже препо-
давателем Балашовского выс-
шего военного авиационного 
училища лётчиков. В 1976 году 
во время работы в школе № 12 
г. Балашова Саратовской обла-
сти Антонина Дмитриевна была 
награждена орденом «Знак По-
чёта» за педагогические заслуги. 

После демобилизации Ана-
толия Пет ровича из армии 
семья решила переехать на по-
стоянное место жительства во 
Фрязино, где жили родствен-
ники Антонины Дмитриевны. 
Супруги устроились на НПО 
«Исток», где проработали 15 
лет. Подполковник в отставке 
Анатолий Петрович трудился 
старшим инженером в отделе 
общей технологии, а его жена 
– также старшим инженером, 
но в лаборатории электроиз-
мерений, руководя группой по 
поверке калибраторов. Кстати, 
на счету Антонины Дмитриев-
ны есть и рационализаторское 
пред ложение,  которое она 
разработала вместе со своими 
коллегами. За добросовест-
ный труд её фамилия внесена 
в  Книг у почё та пред прия-
тия. К тому же фотографии 
обоих супругов размещались 

на Доске почёта «Истока». 
В 1992 году Антонина Дмитри-
евна пришла в школу № 6, где 
три года преподавала физику. 
Уйдя на пенсию, она вместе 
с мужем помогала двум доче-
рям: растила внуков, которыми 
сейчас очень гордится, а позже 
– и правнуков. 

Свободное время Петровы 
тоже провод ят вместе. Они 
по с ещают  го р одс к ие  к ул ь -
т у рные мероприятия, ход ят 
зимой на лыжа х , любят чи-
тать классическую литературу. 
«Мы стараемся не отставать от 
жизни. Вечером я люблю по-
сидеть в интернете за чтением 
новостей или переписываюсь 
со своими внуками. Муж же 
пред почитае т разыг рыват ь 
ша хматные партии», – рас-
сказывает Антонина Дмитри-
евна. А на мой вопрос: как им 
удалось прожить 55 лет душа 
в душу, юбиляры отвечают, что 
в этом нет ничего особенного. 
Просто надо уделять внимание 
друг другу, уступать и терпимо 
относится к недостаткам своей 
второй половины, а в домаш-
них делах – проявлять заботу, 
не с чита ясь,  кто и сколько 
сделал.

Вместе с друзьями семьи 
Петровых редакция «Ключа» 
желает Анатолию Петровичу 
и Антонине Дмитриевне здоро-
вья и благополучия.

Ирина ПАВЛОВА.

наши юбиляры

11 апреля отмечался Международ-
ный день освобождения узников 

фашистских концлагерей. Именно в 
этот день 1945 года узники Бухенвальда 
подняли интернациональное восстание 
против фашистов и вышли на свободу. 
С той поры прошло много десятков лет, 
но память о страшном времени, про-
ведённом в застенках фашистских кон-
цлагерей, жива до сих пор. В минувший 
вторник в Досуговом центре «Ретро» 
малолетние узники концлагерей, жи-
тели нашего города, вспоминали своё 
украденное гитлеровцами детство. 

Встреча в «Ретро» прошла под лозунгом 
«Войною не был сломлен дух».  Действи-
тельно, биографии этих людей, их драма-
тические судьбы и борьба за выживание 
в фашистских концентрационных лагерях 
сегодня служат настоящим примером 
мужества для подрастающего поколения. 
«Часто многие бывшие узники принимают 
участие в мероприятиях по приглашению 
городских учебных заведений», – говорит 
председатель комитета Фрязинского отде-
ления Всероссийского общества бывших 
малолетних узников концлагерей фашизма 
Элла Ланичкина. – Это наша великая 
миссия, ведь мы несём истинную историю 
о том, как всё было на самом деле». 

Сегодня в нашем городе живут 112 
фрязинцев, которые в малолетнем возрасте 
прошли концлагеря. У них не было детства 
с красивыми игрушками, подарками и кон-
фетами. На их годы пришлась беспощадная 
и кровопролитная война. К сожалению, не 
все из них смогли присутствовать на вече-
ре памяти. Те же, кто пришёл, со слезами 
на глазах вспоминали жуткие события тех 
лет. В частности, Юлия Ивановна Тавакина 
пережила три концлагеря. В 1941 году ей 
было всего 11 лет. Она вместе с мамой 
и сёстрами в прямом смысле слова по-
чувствовала дыхание смерти в газовой 
камере, но по счастливой случайности газ 
не пустили. Подобные истории, словно 
незаживающие раны, остаются в памяти 
навсегда. У миллионов бывших узников по 
всей стране своя боль. 

Отдел по делам молодёжи и туризма 
совместно с Управлением культуры, фи-
зической культуры и спорта фрязинской 
администрации подготовили особую па-
триотическую программу. Так,  специали-
сты Молодёжного центра показали фильм 
о работе поискового отряда «Скиф» 
и продемонстрировали раскопанные 
ими находки. Навыки боевого искусства 
показал городской клуб единоборств. 
От Досугового центра «Ретро» выступил 
вокальный ансамбль под руководством 
Ольги Гончаренко. 

На вечере также присутствовал за-
меститель руководителя администрации 
Алексей Куров. Он сказал: «Трудно при-
думать более ужасную, более изощрённую 
машину уничтожения. Миллионы жителей 
нашей и соседних стран попали в застен-
ки концлагерей. Они испытали на себе 
весь ужас опытов, которые с ними прово-
дили фашисты. Я желаю вам, уважаемые 
фрязинцы, крепкого здоровья и заботы 
окружающих вас людей». 

Организаторы вечера памяти поблаго-
дарили спонсоров, при участии которых 
было организованно чаепитие и неболь-
шие подарки. «Мы очень признательны 
устроителям вечера. Для нас это всегда 
очень важное событие. Такие встречи – 
хорошая возможность бывшим узникам 
собраться вместе, поплакать, вспомнить, 
поговорить и в то же время порадовать-
ся от того, что мы видим друг друга. 
Дай Бог, чтобы это было как можно чаще», – 
сказала в заключение Элла Ланичкина. 

Константин ГАСАНОВ. 

день календаря

калейдоскоп

Концлагерь: 
помнить о прошлом

Изумрудная дата
В редакцию нашей газеты обратились друзья Антонины 

Дмитриевны и Анатолия Петровича Петровых с 
просьбой рассказать об этой дружной супружеской 
паре, которая недавно отметила 55-летний юбилей 
совместной жизни. Пообщавшись с Петровыми, я узнала 
не только много интересного о них, но и раскрыла секрет 
счастливого долголетия этой семьи.

В гостях у примадонны 
тонкого звука
Как извлекается звук 

 из скрипки? Какие 
музыкальные инструменты можно 
считать её прародительницами? 
Чем знамениты скрипки 
Страдивари и Гварнери? Об этом 
рассказали младшим школьникам на 
лекции-концерте, который прошёл 
в Культурном центре Фрязино.

шкшколольньникиковов м млаладшшдшиииих к клалассссововов. ДлДлДлДляяя ниних пепе- сс клкласассисиккокоййй, м могог тут бб бытытьь тртр дудноностстии сс еёеёеё
восприятием. Но, тем не менее, ребята
слушают с удовольствием.

И действительно, часовой концерт для
второклассников из первой школы прошёл 
на одном дыхании – дети внимательно

слушали и рассказ педагога, и своих 
сверстников, извлекающих из ма-
ленького инструмента волшебные
звуки. Не было ни одного равно-
душного или скучающего лица.

Родиной смычковых инструментов 
считают Индию первых веков нашей эры. 
Точная дата рождения скрипки неизвест-
на, но приблизительно к началу XVI века 
установились её формы.

это интересно

Чествование юбиляров Петровых 
во Фрязинском отделе ЗАГС Московской области.
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Немного о первой чаше. Вбросьте аб-
страктный запрос в Интернет – сколь-

ко стоит однокомнатная квартира в Рос-
сии? Выпорхнет немыслимое количество 
вариантов. Московию в расчёт лучше не 
брать – от нолей в глазах зарябит. Нырните 
в Копейск Челябинской области, например. 
Средняя цена там варьируется в районе 
1 миллиона 200 тысяч рублей. Это за 30 
квадратов на первом этаже пятиэтажки. 
Правда, уже с железной дверью: ведь куда 
ни глянь, кругом – Копейск...  

А теперь перейдём ко второй чаше. 
В Паттайе двухэтажный таунхаус площадью 
96 кв. метров тоже стоит 1 миллион 200 ты-
сяч батов. С двумя спальнями и санузлами в 
охраняемом посёлке с рассрочкой платежа 
до года. Выстроить дальнейшую цепочку 
выводов не составляет никакого труда...

Но так уж мы устроены, что у нас все 
должно происходить непременно сложно. 
И обретение своего жилья по важности 
находится посередине между рождением и 
смертью. Начинённые этим убеждением, мы 
с подозрением относимся ко всему, что при 
всей серьёзности поступка сулит лёгкость и 
простоту. Поэтому желание приобрести не-
движимость в Таиланде сопряжено с одним 
условием – надо напрочь забыть всё то, что 
связано с жилищными вопросами в Рос-
сии. Стимулов для этого – предостаточно. 
Один из них заключается в том, что в Таи-
ланде нет налога на недвижимость, который 
платится каждый год, как в России. Здесь он 
уплачивается один раз – в момент покупки. 
И дальнейшего налогообложения нет неза-
висимо от того, проживаете ли вы тут посто-
янно или приезжаете на две недели в год. 

Далее. Все заботы покупателя берёт 
на себя агентство по недвижимости. 
Перечень хлопот весьма весомый: надо 
объяснить клиент у, как открыть с чёт 
в тайском банке, договориться с хозяином 
квартиры о рассрочке (если встаёт такой 
вопрос), заключить грамотный контракт, 
под которым подпись ставит агент, правиль-
но переоформить документы на квартиру 
и т. д. и т. п. И тут заключается второй важ-
ный аспект – комиссию агенту за покупку 
«места под солнцем» платит не покупатель, 
а продавец во всех случаях!

Основная масса наших туристов, кото-
рые сюда летят на отдых, даже не подо-
зревает о том, что они захотят приобрести 
здесь жильё. Но когда оказываются на этой 
земле, то возникает желание появляться на 
время не здесь, а на Родине. Перетряхнув 
обстоятельства, люди начинают искать 
варианты сообразно своим условиям. 
Таких случаев – множество. 

Давайте за основу возьмём среднеста-
тистического человека, который «имеет 
желание купить машину, но не имеет воз-
можности. Имеет возможность купить 
козу, но не имеет желания». Это – наи-
более массовый поток клиентов в Паттайе. 

Как правило, это те, кто в России жил либо 
в хрущёвке, либо в панельной коробке. 
Оказавшись здесь, они видят, что свои 
квадратные метры на Родине можно обме-
нять на комфортное жильё тут. При этом 
после подобной сделки есть возможность 
ещё получить весомый финансовый задел. 
(Многие наши соотечественники живут 
здесь, а свои квартиры в России сда-
ют в аренду. Этот вариант тоже весьма 
распространён.)

А купить хорошее жильё ту т можно 
по весьма приемлемым ценам. Возьмём 
вторичный рынок . В центре Паттайи 
Сиамский залив безмятежно плещется 
возле построенных домов, цена квартир 
в которых также не подвержена штормам. 
Для наглядности – в кондоминиумах, кото-
рые построены 14 лет назад, можно купить 
однокомнатную квартиру в диапазоне от 
800 тысяч до 1 миллиона батов. Покупатель 
сразу получает документ о собственности, 
которая уже готова к заселению. И с хозяе-
вами квартиры при необходимости можно 
договориться об отсрочке платежа. 

Вторичное жильё в Таиланде можно 
сравнить с внешним видом красавицы 
– очень трудно догадаться о возрасте... 
(Недвижимость может попасть в категорию 
«б/у» после покупки годичной давности!) 
И даже если зданию 15-20 лет, то заметить 
это весьма сложно: качество строительства 
здесь высокое. К тому же, кондоминиумы 
находятся под неусыпным глазом управляю-
щих компаний, так что для жалоб на что бы 
то ни было даже причин не возникает. 

Ещё один плюс, которым здесь обладает 
«вторичка», – эти здания, как правило, нахо-
дятся в лучших местах. Чем старше дом, тем 
он ближе расположен к морю, что для поку-
пателей всегда является желанным условием. 

Деньги – на воздух!
Строящееся или только что построенное 

жильё гарантированно продаётся с рассроч-
кой. Самая выгодная цена предлагается до 
начала строительства в момент проектиро-
вания. Это происходит по той причине, что 
каждый застройщик заинтересован продать 
как можно больше квартир на этапе, когда 
экскаваторы только начинают рыть землю 
под фундамент, а СМИ уже атакуют рекла-
мой о начале возведения нового объекта. 
В этом случае полученные средства от 
п о к у п ате л е й  п оз в ол я ю т  з ас т р о й щ и -
ку заимствовать меньше денег у банка. 
Цена возводимых квадратных метров по мере 
роста этажей тоже увеличивается, и человек, 
купивший квартиру на «экскаваторном» эта-
пе, экономит весьма приличную сумму.

Рассрочка в зависимости от условий 
может варьироваться от одного года до 
пяти лет. При этом надо рассчитывать 
только на свои финансовые возможности, 

потому что тайские банки иностранным 
гражданам кредит не выдают.

Условия, при которых можно заключить 
сделку на первичном рынке жилья, раз-
личны, но вполне приемлемы. Возьмём 
навскидку один пример: 20 тысяч батов 
– депозит, 25% от общей стоимости вы-
плачиваете при подписании контракта, 
15% – в течение строительства, 60% – при 
получении ключа от квартиры. Суммы и 
графики платежей оговариваются с за-
стройщиком индивидуально. На таких 
условиях можно приобрести либо студию 
в 25 кв. м. от 979 тысяч до 1 миллиона 440 
тысяч батов, либо двуспальную квартиру 
объемом 62 кв. м. – от 1 миллиона 360 
тысяч до 1 миллиона 995 тысяч батов. И 
вы будете жить на территории с тропи-
ческим садом, бассейном, лужайками для 
барбекю, вечеринок и семейных празд-
ников, гаражом, персональным выходом 
к морю, охраной и в шаговой доступности 
от объектов городской инфраструктуры. 

Само собой разумеется, что все квартиры 
предоставляются с полной отделкой, а не-
которые – даже с частичной меблировкой! 
То есть заезжай – и живи.

Земля и воля
На вопрос: «Кто хочет жить в своём 

доме?» поднимет руку любой человек . 
Кто ж против того, чтобы засыпать в тишине 
под покрывалом звёздного неба? Но многие 
всю жизнь только мечтают о домике в дерев-
не. И понятно – чтобы его купить в Подмо-
сковье, сначала надо какую-нибудь деревню 
в глубинке продать. А вот широкий рынок 
недвижимости в Паттайе даёт возможность 
эту мечту воплотить в реальность. 

Но для покупки недвижимости в частном 
секторе есть одно условие. Юридические 
документы здесь оформляются только на 
землю. На домовладение документов нет. 
Все строения, которые есть, принадлежат 
собственнику земли. Т.е. дом приобрета-
ется вместе с землёй, которую согласно 
Конституции Королевства Таиланд ино-
странным гражданам... запрещено покупать. 
Чтобы иметь законное право на землю, есть 

два широко распространённых варианта: 
1. Оформление аренды на 90 лет. 2. Реги-
страция собственной фирмы, что требует 
лишь заграничного паспорта, 20 тысяч ба-
тов и пары недель ожидания разрешающего 
вердикта. Остальные подробности относят-
ся к компетенции агентств недвижимости.

Однако многих наших соотечественников 
отпугивает словосочетание «регистрация 
фирмы». Стереотип российской нерво-
трёпки и бумажной волокиты, связанной с 
этим вопросом, падает чугунным молотом 
на темечко. И люди, как правило, отказыва-
ются от покупки домов. Поэтому агентам 
по недвижимости приходится тесать кол на 
голове клиента, счищая стружку с его пред-
ставления об открытии здесь собственной 
компании и убеждая в том, что здесь юри-
дически всё оформляется спокойно, чётко 
и без проволочек. 

Вердикт: дома находятся на земле, земля 
принадлежит королю Таиланда, вы – другой 
стране. Но пройдя совершенно простые 
«гостевые» землевладельческие процедуры, 
можно жить в отдельном доме с бассейном 
и павлинами, если захотите...

Стоимость новых «поместий» начинается 
от одного миллиона батов. (Для сравнения 
– таунхаус в Сочи в 115 отштукатуренных 
метров предлагается за четыре миллиона 
рублей). Для тех, кто жаждет иметь дом 
непременно у Сиамского залива, есть аль-
тернатива – за один миллион купить дом, 
за второй миллион – машину. И уж на 
ней – к морю. А вариантов в этом секторе 
– как песка на пляже. Всё зависит от «вме-
стимости» дома, его места расположения, 
инфраструктуры и количества видимых звёзд 
на ночном небе.

Главный вывод заключается в том, что 
Таиланд в отличие от России не подвер-
жен общей ситуации с чехардой цен на 
мировом рынке недвижимости, стабилен 
в экономическом плане и гарантирует права 
собственности.

Поэтому для тех , кто здесь побывал , 
всегда найдётся повод поразмышлять, 
какой вариант выбрать – «первичку» 
или «вторичку», квартиру или дом, кота 
или черепашку...

Михаил ШАБАШОВ.

тайский вояж

ФУНДАМЕНТальная разница
Представьте себе весы, на одной чаше которых находится 
однокомнатная квартира площадью 30 квадратных метров, 
а на второй – двухэтажный дом. И при этом между чашами 
соблюдается равновесие! Для России это нонсенс, а тут 
(в Таиланде) – в порядке вещей...



16 № 15 (1136), 18 – 24 апреля  2013 г.

Заветная путёвка для 
«ФСК-Исток» 

Нынешний розыгрыш районно-
го чемпионата вошёл в историю 
как самый массовый: впервые 
соревнования проводились сразу 
в трёх лигах! В этом сезоне предва-
рительные заявки на участие пода-
ли аж 40 коллективов. Поместить 
все команды в одну подгруппу, 
и запустить первенство по круго-
вой системе было крайне пробле-
матично, поэтому организаторы 
и приняли компромиссное ре-
шение – создать три дивизиона. 
В группы « А» (высшая лига) 
и «Б» (первая лига) попали по 
десять команд согласно рейтингу 
прошлого сезона. Оставшиеся 20 
мини-футбольных дружин отправи-
лись в группу «В» или третью лигу. 

В сезоне 2011–2012 годов ко-
манда «ФСК-Исток» из Фрязино 
заняла 12 место. Этот результат 
позволил нашим землякам начать 
нынешний чемпионат во вто-
рой по значимости группе «Б» 
(в элитный дивизион вошли толь-
ко десять сильнейших коллекти-
вов прошлого года). Безусловно, 
ребята были полны решимости 
исправить ситуацию. Тем более, 
что «ФСК-Исток» не раз заяв-
лял о своих амбициях на мини-
футбольных площадках. Несмо-
тря на значительные изменения 
в составе, перед стартом соревно-
ваний именно фрязинская дружи-
на по праву считалась одним из 
главных претендентов на повыше-
ние в классе. По регламенту пер-
венства для выхода в группу «А» 
необходимо было занять первое 
или второе место в группе «Б». 

Первый круг чемпионата Щёл-
ковского района по мини-футболу 
в группе «Б» получился много-
обещающим. По его итогам сразу 
три команды – «ФСК-Исток», 
«Полёт» и «Литвиново» – име-
ли равное количество очков и 
делили места с первого по третье. 

Недалеко от лидеров распола-
гались щёлковские «Стильные 
к у х ни» и «Красный лу ч» из 
Мед в е ж ьи х  О з ё р.  Ф ря з и н ц ы 
довольно неплохо смотрелись 
на поле, и если бы не досадные 
ничьи в матчах с «Мальцево» 
и «Стильными кухнями», ребя-
та уже после первой половины 
первенства могли бы возглавить 
турнирную таблицу. Второй круг 
«Ф СК-Ис ток » также провёл 
ровно. Наши земляки проиграли 
лишь набравшему ход «Спарта-
ку-2» (Щёлково) со счётом 3:5 
и главному конкуренту в борьбе 
за первое место – щёлковскому 
«Полёт у» (2:3),  в оста льны х 
встречах были достигнуты по-
беды. «Полёт» же по итогам 
круга не проиграл ни одной игры 
(семь побед и две ничьих) и стал 
победителем первенства в группе 
«Б», опередив нашу команду на 
два зачётных балла. 

Кстати, «ФСК-Исток» – луч-
шая команда дивизиона по та-
ким важным показателям, как 
забитые и пропущенные мячи. 
По мнению болельщиков, наши 
ребята были достойны первого 
места, но досадное поражение от 
«Полёта» во втором круге рас-
ставило все точки над «и». Впро-
чем, первое или второе место – в 
данном случае это не так важно, 

ведь по регламенту обладатели 
обеих позиций получают заветные 
путёвки в элитный дивизион. 

Серебро 
с золотым отливом 

В группе «В» первенства района, 
где выступала вторая наша команда 
– «Железняк», также развернулась 
нешуточная борьба за призовые 
места и выход в группу «Б». Сразу 
несколько команд, в их числе и 
«Железняк», претендовали на две 
первые «переходные» позиции. 
По ходу турнира фрязинцы неожи-
данно крупно уступили «Ультре» 
(Щёлково), проиграли одному 
из прямых конкурентов в битве 
за первые два места – команде «14 
округ» (Щёлково), сыграли вничью 
с «Сенатором» и «Спартаком-3» 
(о б е  ко ма н д ы  и з  Щё л ко в о) . 
Победы же в остальных встречах 
и осечки других команд позволили 
ребятам ещё за тур до оконча-
ния т у рнира обеспечить себе 
вторую позицию в группе «В» 
и, соответственно, место в группе 
«Б» на будущий год. Более того, 
в слу чае победы в последнем 
матче над «Монино-2» «Же-
лезняк» и вовсе мог стать по-
бедителем третьего дивизиона. 
Но, увы, этого не произошло. 
Ребята не справились с волнением 

и проиграли поединок. Итог сезо-
на – почётное второе место в груп-
пе «В» (из 20 команд!) и счаст-
ливый билет в лигу рангом выше. 
Позд рав л яем !  Пе р в о е  ме с то 
в группе «В» занял «14 округ», 
третье – щёлковская «Энергия». 

Корифеи доказали 
право на лидерство 

Подведены итоги соревнований 
и в группе «А». Чемпионами Щёл-
ковского района по мини-футболу 
с большим преимуществом пред-
сказуемо стали игроки команды 
«Каскад – ЦФК и МС» (Щёл-
ково). Под знамёнами данного 
коллектива собраны «звёздные» 
футболисты-профессионалы, быв-
шие и действующие. Среди них 
–  победители и призёры между-
народных и российских соревно-
ваний, известные далеко за преде-
лами Щёлковского района: Сергей 
Коридзе, Николай Широченков, 
Антон Шкарин, Николай Безру-
ченко и другие. Конкурировать с 
такими корифеями архисложно. 
Серебряным призёром чемпионата 
в элитной группе стал СК «Гребне-
во», а третье место заняли молодые 
и амбициозные игроки команды 
«Центр» из Щёлково. Кстати, сре-
ди них два фрязинца – Вадим Рулёв 
и Вадим Кулиничев. Победители и 
призёры районного первенства во 
всех группах отмечены кубками, 
медалями, грамотами. Памятные 
призы получили и лучшие игроки 
соревнований.

Итак , завершившийся сезон 
фу тбола в залах сложился д ля 
фрязинск и х команд успешно. 
Обе команды города стали се-
ребряными призёрами в своих 
дивизионах , а самое главное – 
получили право на повышение в 
классе. Теперь фрязинский мини-
футбол представлен как в элитной 
лиге чемпионата Щёлковского 
района, так и во втором по значи-
мости дивизионе. И это не может 
не радовать. Значит, тот импульс 
к развитию массового мужского 
и молодёжного мини-фу тбола, 
который придаёт проведение во 
Фрязино городского чемпионата, 
идёт на пользу игрокам. 

спорт, происшествия

Ночные автоворы
9 апреля в три часа ночи во Фрязи-

но сотрудниками патрульно-постовой 
службы полиции были задержаны двое 
мужчин, подозреваемых в совершении 
кражи из автомашины «Газель». 

Наряд ППС, находясь на маршру-
те патрулирования на ул. Советской, 
услышали звук сработанной автомо-
бильной сигнализации и  приняли 
решение проверить припаркован-
ные машины. Под ход я к «Газели», 
сотрудники полиции у видели, что 
из салона авто выбегают двое муж-
ч и н .  Пол и ц е йс к ие  з а де рж а л и  и х . 
Эти граждане оказались жителями 
Фрязино,  од ин из которы х ранее 
с уд и м ы й .  О н и  п ох и т и л и  л и ч н ы е 
вещи владельца машины на с у мму 
5 700 рублей. При задержании один 
из правонарушителей оказал сопро-
тивление сотруднику полиции: нанёс 
ему удар в лицо.

По факту кражи возбуждено уго-
ловное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ста-
тьей 158 УК РФ – «Кража». Кроме 
того, по факту применения насилия в 
отношении сотрудника полиции след-
ственным отделом по г. Щёлково ГСУ 
СК РФ по Московской области прово-
дится доследственная проверка. 

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

Отделом уголовного розыска МУ 
МВД России «Щёлковское» разыс-
к и в а е т с я  б е з  в е с т и  п р о п а в ш а я 
Га л и н а  Ге о р г и е в н а  В а с ю к о в а , 
15.01.1967 г.р., зарегистрированная 
по адрес у:  Ставропольск ий край, 
Георгиевский район, с. Новоульянов-
ский, ул. Мичурина, д. 43. Последнее 
место её проживания – г. Фрязино. 

1 февраля 2012 года она ушла из дома 
в г. Фрязино, и до настоящего времени её 
местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 40–45 лет, рост 
165–175 см, cреднего телосложения, 
лицо овальное европейского типа, 
волосы волнистые, окрашенные в свет-
лый тон, глаза зелёные, губы средней 
толщины. 

Была одета в пуховик коричневого 
цвета, брюки чёрного цвета, белую водо-
лазку, сапоги чёрного цвета.

Просьба ко всем, кто располагает 
сведениями о её местонахождении, 
сообщить в полицию по телефонам:  
566-62-89, 566-93-57, 566-97-03 или 
02. Данную информацию также мо-
жете сообщить по телефону доверия 
МУ МВД Ро ссии «Щёлковское» 
566-61-16 (анонимно, круглосуточно).

закон и порядок

внимание – розыск!

секундомер

новости

Александр и Николай КРУГЛОВЫ.

Фрязинцы получили повышение
Завершилось первенство Щёлковского муниципального 

района по мини-футболу среди мужских команд. 
Матчи турнира проходили с ноября по апрель на базе УСК 
«Подмосковье» в Щёлково.

Соревнования 
различные – 
результаты отличные 

Этот год начался д ля воспитанников 
и воспитанниц фрязинской школы 

спортивной гимнастики с ярких побед на 
соревнованиях различного уровня. 

В марте Мария Бондарева в составе мо-
лодёжной сборной России приняла участие 
в международном турнире «Junior Cup», который 
проходил в канадском городе Монреаль. Наша 
спортсменка завоевала золотую медаль в много-
борье и серебряную – в упражнениях на бревне. 
Также Мария стала чемпионкой соревнований в 
общекомандном зачёте: сборная России заняла 
первое место, опередив очень сильную команду 
Канады (второе место) и ещё шесть сборных.

Есть чем похвастаться фрязинским гимнастам 
и на внутрироссийской арене. Так, в первенстве 
Московской области по спортивной гимнастике 
«Подмосковные надежды» наши земляки вы-
играли сразу пять наград. Вторые места по про-
грамме своих разрядов заняли Дария Кулакова, 
Мария Озерцова и Ярослав Герасимов, а Карина 
Григолевич и Егор Погудин стали обладателями 
бронзовых медалей этих соревнований. 

«Урожайным» для городской школы спор-
тивной гимнастики выдался чемпионат Москов-
ской области в Ступино. С юга Подмосковья 
фрязинцы привезли 12 медалей, причём неко-
торые спортсмены завоевали сразу несколько 
наград. Вот имена победителей и призёров: 
Анастасия Большова (1 золотая, 2 серебряные 
и 2 бронзовые медали), Екатерина Большова 
(бронза), Татьяна Бачурина (3 золота и бронза), 
Дария Кулакова (золото и бронза), Мария 
Озерцова (2 бронзовые медали), Егор Погудин 
(3 золота и 2 бронзы) и Ярослав Герасимов 
(бронзовая медаль). 

Поздравляем фрязинских гимнастов и их 
тренеров с этими достижениями и желаем даль-
нейших успехов!

Шахматисты начинают 
и выигрывают 
В Московской области стартовала VI летняя 

Спартакиада учащихся. Это комплексное 
мероприятие включает в себя турниры по 
различным видам спорта – от популярных 
футбола и волейбола до «экзотических» для 
нас фехтования и тяжёлой атлетики. Командное 
первенство среди муниципальных образований 

разыгрывается в двух категориях – среди так 
называемых «малых» и «крупных» городов 
и районов. Напомним, что в предыдущей 
V Спартакиаде учащихся Подмосковья город-
ской округ Фрязино стал победителем в зачёте 
«малых» городов. Наши спортсмены плани-
руют повторить свой успех и в новом сезоне 
соревнований. 

Защиту титула фрязинская сборная начала 
традиционно сильным выступлением шахмати-
стов. Юношеская дружина, в составе которой 
выступали Александр Клюев, Дмитрий Кроль, 
Андрей Дугин, Далер Ашрапов и Дарья Чи-
стякова, заняла почётное второе место среди 
четырнадцати команд. Кстати, до победы в со-
ревнованиях ребятам не хватило всего 0,5 балла. 
Команда же девушек усилиями Марии Махно, 
Маргариты и Виктории Лысенко выиграла 
соревнования (всего участвовало десять кол-
лективов)! Интересно, что в прошлом сезоне 
Спартакиады шахматисты также заняли первое 
и второе места, только тогда первыми были юно-
ши, вторыми – девушки. Теперь наоборот.

Что ж, начало положено. С нетерпением ждём 
очередных видов программы и надеемся на 
дальнейшее успешное выступление фрязинских 
сборников! 
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Приложение 3
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 3
к решению Совета депутатов города Фрязино

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

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ФРЯЗИНО НА 2012 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ

РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Примечание:
(1) Администрирование поступлений осуществляется Министерством имущественных отношений 

Московской области, органами местного самоуправления в случаях:
– администрирование поступлений по договорам аренды и купли-продажи земельных участков, 

одной из сторон по которым является Министерство имущественных отношений Московской области, 
осуществляется Министерством имущественных отношений Московской области;

– администрирование поступлений по договорам аренды и купли-продажи земельных участков, 
одной из сторон по которым является орган местного самоуправления, осуществляется органами 
местного самоуправления.

(2) Администрирование осуществляется только в части поступлений в бюджет города Фрязино.

115 2 02 04012 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня (2)

115
2 02 04019 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам городских 
округов  на развитие и поддержку социальной, инженерной и 
инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации 
(2)

115
2 02 04025 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам 
городских округов на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований (2)

115 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

Доходы, закрепленные за всеми главными  администраторами, кроме Финансового управления
администрации города Фрязино

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

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

000 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба  при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских округов

000 1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещений ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями  выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

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

000 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

000 3 02 01040 04 0000 130
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления городских округов

000 3 03 02040 04 0000 180

Поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают муниципальные учреждения, находящиеся в ведении 
органов местного самоуправления городских округов

000 3 03 99040 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного самоуправления 
городских округов

 Раздел Подраздел
Целев.
статья

Вид
расх.

Сумма
(тыс. 

рублей)

Общегосударственные вопросы 01    130 211,6

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и органа местного 
самоуправления

01 02   2 425,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

01 02 002 00 00  2 425,0

Высшее должностное лицо органа местного 
самоуправления

01 02 002 03 00  2 425,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 02 002 03 00 500 2 425,0

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

01 03   5 515,2

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

01 03 002 00 00  5 515,2

Центральный аппарат 01 03 002 04 00  1 605,4

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 03 002 04 00 500 1 605,4

Депутаты представительного органа  муниципального 
образования

01 03 002 12 00  3 904,8

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 03 002 12 00 500 3 904,8

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

01 03 002 95 00  5,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 03 002 95 00 500 5,0

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

01 04   88 624,6

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

01 04 002 00 00  88 624,6

Центральный аппарат 01 04 002 04 00  79 462,6

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 04 002 04 00 500 79 462,6

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

01 04 002 04 01  3 025,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 04 002 04 01 500 3 025,0

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

01 04 002 04 07  1 732,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 04 002 04 07 500 1 732,0

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

01 04 002 04 08  950,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 04 002 04 08 500 950,0

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

01 04 002 94 00  1 655,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 04 002 94 00 500 1 655,0

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

01 04 002 95 00  1 800,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 04 002 95 00 500 1 800,0

Судебная система 01 05   253,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

01 05 001 00 00  253,0

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

01 05 001 40 00  253,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 05 001 40 00 500 253,0

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

01 06   13 049,8

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

01 06 002 00 00  13 049,8

Центральный аппарат 01 06 002 04 00  13 045,8

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 06 002 04 00 500 13 045,8

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

01 06 002 95 00  4,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 06 002 95 00 500 4,0

Резервные фонды 01 11   1 224,0

Резервные фонды 01 11 070 00 00  1 224,0

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

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13   19 120,0

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

01 13 002 00 00  17 650,0

Центральный аппарат 01 13 002 04 00  17 639,5

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 13 002 04 00 500 17 639,5

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

01 13 002 95 00  10,5

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 13 002 95 00 500 10,5

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

01 13 090 00 00  1 470,0

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

01 13 090 02 00  1 470,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 13 090 02 00 500 1 470,0

Национальная оборона 02    3 820,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   3 186,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

02 03 001 00 00  3 186,0

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

02 03 001 36 00  3 186,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

02 03 001 36 00 500 3 186,0

Мобилизационная подготовка экономики 02 04   634,0

Реализация государственных функций по 
мобилизационной подготовке экономики

02 04 209 00 00  634,0

Мероприятия по обеспечению мобилизационной 
готовности экономики

02 04 209 01 00  634,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

02 04 209 01 00 500 634,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

03    6 438,0

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

03 09   3 094,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

03 09 218 00 00  1 189,0

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

03 09 218 01 00  1 189,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

03 09 218 01 00 500 1 189,0

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 219 00 00  1 905,0

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

03 09 219 01 00  1 905,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

03 09 219 01 00 500 1 905,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

03 14   3 344,0

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

03 14 247 00 00  2 344,0

Мероприятия по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности

03 14 247 01 00  613,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

03 14 247 01 00 500 240,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 03 14 247 01 00 612 361,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 03 14 247 01 00 622 12,0
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Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья

03 14 247 03 00  811,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

03 14 247 03 00 500 811,0

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

03 14 247 04 00  920,0

Выполнение функций муниципальными казенными 
учреждениями

03 14 247 04 00 010 0,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

03 14 247 04 00 500 355,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 03 14 247 04 00 612 530,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 03 14 247 04 00 622 35,0

Муниципальные целевые программы 03 14 795 00 00  1 000,0

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

03 14 795 02 00  1 000,0

Выполнение функций муниципальными казенными 
учреждениями

03 14 795 02 00 010 0,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

03 14 795 02 00 500 620,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 03 14 795 02 00 612 380,0

Национальная экономика 04    54 100,0

Лесное хозяйство 04 07   22,0

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

Мероприятия в области охраны, восстановления и 
использования лесов

04 07 292 02 00  22,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

04 07 292 02 00 500 22,0

Транспорт 04 08   99,9

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

04 08 303 02 01  99,9

Прочие расходы 04 08 303 02 01 013 99,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   37 145,1

Дорожное хозяйство 04 09 315 00 00  18 050,0

Субсидии муниципальным  бюджетным учреждениям 04 09 315 00 80  16 850,0

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

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

04 09 315 00 80 611 11 131,1

Содержание и управление дорожным хозяйством 04 09 315 01 00  1 200,0

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

04 09 315 01 02  1 200,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

04 09 315 01 02 500 1 200,0

Муниципальные целевые программы 04 09 795 00 00  19 095,1

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

04 09 795 09 00  19 095,1

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

04 09 795 09 00 500 19 095,1

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   16 833,0

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

04 12 338 00 00  5 000,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

04 12 338 00 00 500 5 000,0

Реализация государственных  функций в области 
национальной экономики

04 12 340 00 00  1 050,0

Землеустроительные работы 04 12 340 03 00  1 050,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

04 12 340 03 00 500 1 050,0

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым 
статьям

04 12 806 00 00  200,0

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

04 12 806 01 00  200,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

04 12 806 01 00 500 200,0

Субсидии отдельным муниципальным учреждениям 04 12 807 00 00  10 583,0

Субсидии муниципальным  бюджетным учреждениям 04 12 807 00 80  10 583,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 807 00 80 019 2 920,0

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

04 12 807 00 80 611 7 663,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    76 323,1

Жилищное хозяйство 05 01   31 553,4

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

05 01 098 00 00  23 321,1

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

05 01 098 01 00  13 124,0

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

05 01 098 01 01  13 124,0

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

05 01 098 01 01 006 2 926,9

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

05 01 098 01 01 006 10 197,1

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов  за счет средств бюджетов 

05 01 098 02 00  10 197,1

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 

05 01 098 02 01  10 197,1

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

05 01 098 02 01 006 5 098,6

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

05 01 098 02 01 006 5 098,5

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00  4 922,3

Расходы за счет остатка средств на 01.01.2012 г. 
иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета Московской области бюджетам 
муниципальных образований на погашение 
кредиторской задолженности перед управляющими 
организациями по оплате работ, выполненных в 
рамках постановления Правительства Московской 
области от 01.03.2007 № 122/5 «О мерах по 
приведению лифтов в многоквартирных жилых домах, 
находящихся на территории Московской области, в 
надлежащее техническое состояние»

05 01 350 01 00  4 539,4

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 01 350 01 00 500 4 539,4

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 350 03 00  382,9

Капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда

05 01 350 03 01  382,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 01 350 03 01 500 382,9

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым 
статьям

05 01 806 00 00  3 310,0

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

05 01 806 04 00  2 916,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 01 806 04 00 500 2 916,0

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

05 01 806 05 00  394,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 01 806 05 00 500 394,0

Благоустройство 05 03   44 769,7

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

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

05 03 522 17 00  19 243,0

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

05 03 522 17 84  19 243,0

Отдельные мероприятия в области дорожного 
хозяйства

05 03 522 17 84 365 19 243,0

Благоустройство 05 03 600 00 00  25 526,7

Уличное освещение 05 03 600 01 00  9 263,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 03 600 01 00 500 9 263,9

Озеленение 05 03 600 03 00  500,0

Субсидии муниципальным  бюджетным учреждениям 05 03 600 03 80  500,0

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

05 03 600 03 80 611 500,0

Содержание мест захоронения 05 03 600 04 00  200,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 03 600 04 00 500 200,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений

05 03 600 05 00  15 562,8

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

05 03 600 05 01  1 012,8

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

05 03 600 05 01 099 1 012,8

Субсидии муниципальным  бюджетным учреждениям 05 03 600 05 80  14 550,0

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

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

05 03 600 05 80 611 10 143,8

Охрана окружающей среды 06    400,0

Охрана объектов  растительного и животного мира и 
среды их  обитания

06 03   400,0

Состояние окружающей среды и природопользования 06 03 410 00 00  400,0

Природоохранные мероприятия 06 03 410 01 00  400,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

06 03 410 01 00 500 400,0

Образование 07    771 145,6

Дошкольное образование 07 01   279 826,8

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

Ведомственная программа «Ликвидация очереди в 
дошкольные образовательные учреждения в городе 
Фрязино в 2012 году»

07 01 420 91 00  6 650,0

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

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

07 01 420 95 00  3 025,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 95 00 001 1 505,5

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога бюджетными учреждениями

07 01 420 95 00 851 1 520,3

Обеспечение деятельности подведомтвенных 
учреждений

07 01 420 99 00  202 820,5

Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений

07 01 420 99 90  6 798,2

Выполнение функций муниципальными казенными 
учреждениями

07 01 420 99 90 010 6 798,2

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

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 95 001 6 009,8

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

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 96 001 80,6

Другие расходы на содержание и обеспечение 
деятельности бюджетных учреждений

07 01 420 99 99  189 931,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 99 001 52 815,6

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

07 01 420 99 99 500 573,9

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

07 01 420 99 99 611 136 334,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 420 99 99 612 207,7

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 01 520 00 00  733,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 95 00 001 1 861,9
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08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 12+
09.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30 Х/ф «ОГЛЯНИСЬ» 16+
12.15, 18.00, 18.30, 23.00 Одна за всех 16+
12.25 Дом без жертв 16+
13.25, 02.10 Х/ф «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-

ЧАХ» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
19.00 Х/ф «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕ-

ДИЦЕЙ»
23.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
01.10 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
05.45 Цветочные истории 0+
06.00 Д/ф «Мачо не плачут» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем»

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

ные истории» 6+
06.30 Званый ужин 16+
07.30, 13.00 Адская кухня - 2 16+
12.30, 19.30 Новости 24 16+
21.00 «Адская кухня - 2» Финал 16+
22.40 Специальный проект 16+
23.40, 03.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 

16+
01.45 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

16+
02.40 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 вол-

шебниц» 12+
08.00, 13.30, 23.40 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 «ЦЫПОЧКА» 16+
16.00, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 

16+
17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 

16+
00.30 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-

ВА» 16+
01.20 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ МУШКЕ-

ТЁР» 16+
03.00 Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
05.00 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Код Лиоко» 12+
07.30 М/с «Бен 10» 12+
07.55, 08.25, 04.45, 05.15, 05.45, 06.15 

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
09.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» 12+
09.25 М/с «Громокошки» 12+
10.00 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ» 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, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 3» 

16+
22.25 Комеди Клаб. Лучшее
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ДОМ ВДРЕБЕЗГИ» 16+
02.15 Х/ф «ДЖОУИ» 16+
02.45, 03.15 Т/с «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 16+
03.45 Необъяснимо, но факт 16+
06.45 Т/с «САША + МАША» 16+

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

ные города» 12+
09.30 Д/ф «Странные явления. Фобии 

большого города» 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 «Апокалипсис древности» 12+
15.00 Все по Фэн-Шую 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 «МЕГАКОНДА» 16+
00.45 Большая Игра Покер Старз 18+
01.45 Х/ф «ПЕСЧАНЫЕ АКУЛЫ» 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, 01.30 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕР-

ТНА» 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 16+
19.30, 22.00, 23.30 Прикольные исто-

рии 16+
20.00, 23.00 Улетное видео 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
03.25 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ 7» 16+
04.20 Д/с «Авиакатастрофы» 16+

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

07.00 Д/с «Битва империй» 12+
07.40, 09.15, 03.15 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

В ДЮНАХ» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
10.50 Д/с «Победоносцы» 12+
11.10, 23.20 Т/с «ФАНТОМ» 16+
14.15 Т/с «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО ШИФ-

РА» 12+
16.25 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» 12+
18.30 Д/с «Неизвестная война 1812 

года» 12+
19.30 Д/с «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-

31. Лучшие в своём деле» 12+
20.20 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-

ША» 6+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
01.05 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 12+
02.35 Д/ф «Миротворец» 12+

05.00, 07.45, 04.05 Все включено 16+
05.50 Последний день Помпеи
07.05, 09.00, 12.00, 16.50 Вести-спорт
07.15, 14.25 Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже 16+
08.40, 11.40, 02.25 Вести.ru
09.10 Х/ф «НАВОДЧИК» 16+
11.05 Наука 2.0
12.10 Х/ф «ЗАМЕНА» 16+
14.55 Полигон
15.25 Профессиональный бокс. Лучшие 

бои Магомеда Абдусаламова
17.00, 02.40 Удар головой
18.05 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 16+
19.50 Хоккей. Чемпионат мира среди 

юниоров. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Сочи

22.10 Хоккей. Евротур. «Чешские хок-
кейные игры». Россия - Швеция. 
Трансляция из Швеции

00.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала

03.35 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 Интервью с...
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
11.50, 15.40 Т/с «ТИШИНА-2» 16+
15.35 Фильмотека
17.10 Я иду искать 12+
18.00 Управдом 16+
18.30, 02.00 Формула событий
20.30 Т/с «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 16+
22.10 Область доверия
22.40 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 16+
00.30 Д/ф «Соловьев-седой» 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 Две звезды
23.00 Вечерний Ургант 16+
00.00 Х/ф «БЕДУИН» 16+
03.00 Х/ф «ПРАВДА О КОШКАХ И СОБАКАХ»
04.45 Т/с «ГРИММ» 16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном

10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Право на встречу 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 И это все она
23.40 Крупным планом
23.55 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» 12+
01.50 Х/ф «ВАЛЬГАЛЛА» 16+
03.40 Горячая десятка 12+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 12+
10.05 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я 

попрошу остаться» 12+
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» 16+
13.40 Д/с «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.25, 00.15 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕСНЫ»
16.55 Д/ф «Родня» 12+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
22.20 Х/ф «РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ» 12+
03.10 Pro жизнь 16+
03.55 Д/ф «О чем молчала Ванга» 12+
04.40 Д/ф «Михаил Козаков. Не дай мне 

Бог сойти с ума» 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 происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
21.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
00.20 Х/ф «Б.С. БЫВШИЙ СОТРУДНИК» 18+
02.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
04.40 Кремлевские дети 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.25 Новости 

культуры
10.20 Д/ф «Как однажды Петербург...»
11.15, 01.55 Х/ф «ЕРМАК»
12.10 Покажем зеркало природе...
12.40 Д/ф «Пальмира. Королева пу-

стыни»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Д/ф «Когда сталкиваются кон-

тиненты»
14.30 Гении и злодеи. Андрей Колмогоров
14.55 Д/ф «Акко. Преддверие рая»
15.10 Личное время. Светлана Сурганова
15.50 Т/ф «Между небом и землей»
16.50, 02.50 Д/ф «Луций Анней Сенека»
17.00 Царская ложа
17.40 Д/ф «Кафедральный собор в Ро-

скильде. Усыпальница королей»
17.55 IV Международный фестиваль 

Мстислава Ростроповича
19.45 Х/ф «ИДИОТ»
21.40 Острова. Юрий Яковлев
22.30 Линия жизни
23.45 Х/ф «ТИРАННОЗАВР»
01.25 Джаз на семи ветрах

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Мужская работа 0+
07.30 Собака в доме 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
10.20 Вкусы мира 0+
10.35 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 16+
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
19.00 Х/ф «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ»
20.40 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ»
22.50, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС. МЕЖДУНА-

РОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА» 16+
01.25 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
03.20 Х/ф «ГУРУ» 16+
06.00 Д/ф «Отцы и дети» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем»

05.00, 00.00, 03.10 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» 16+

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

ные истории» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п «Лаборатория древних бо-

гов» 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 16+
09.00 Специальный проект 16+
10.00 Адская кухня - 2 16+
11.30, 23.00 Смотреть всем! 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 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+
02.15 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 вол-

шебниц» 12+
08.00, 13.30 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 16+
12.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-

ВЕСТЫ» 12+
14.00, 15.30, 17.00, 23.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Т/с «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
23.55 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+
01.45 Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
03.45 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Код Лиоко» 12+
07.30 М/с «Бен 10» 12+
07.55, 08.25, 05.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ» 16+
09.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 12+
09.25 М/с «Громокошки» 12+
10.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 3» 16+
11.25 Комеди Клаб. Лучшее 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 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 «КАНИКУЛЫ» 12+
02.55 Х/ф «ДЖОУИ» 16+
03.25, 03.55 Т/с «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 16+
04.25 Необъяснимо, но факт 16+
06.00 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
06.30 М/с «Планета Шина» 12+

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

молний. Остаться в живых» 12+
09.30 Д/ф «Странные явления. Суевер-

ность» 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 «Комета смерти» 12+
15.00 Звезды. Тайны. Судьбы 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
19.00 Х/ф «ОСТРОВ НИМ» 12+
21.00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ» 12+
23.00 Х/ф «ВОЛКИ-ОБОРОТНИ» 16+
00.45 Европейский покерный тур. Бар-

селона 18+
01.45 Х/ф «МЕГАКОНДА» 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 «ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ» 16+
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 16+
19.30, 22.00, 23.30 Прикольные исто-

рии 16+
20.00, 23.00, 05.15 Улетное видео 16+
00.00 Счастливый конец 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «МАЛАЙСКИЕ ХРОНИКИ 

КРОВНЫХ УЗ» 16+
03.45 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ 6» 16+
04.40 Самое смешное видео 16+

06.00 Д/с «Зафронтовые разведчики» 12+
07.10 Д/с «Битва империй» 12+
07.35, 03.15 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.20 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» 6+
11.15 Т/с «ФАНТОМ» 16+
13.15 Д/ф «Военная контрразведка. Не-

видимая война» 12+
14.15 Т/с «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО ШИФ-

РА» 12+
16.20 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 12+

18.30 Д/ф «Друг турецкого народа» 12+
19.55 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 6+
22.30 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 16+
00.30 Х/ф «ФАКТ» 16+
02.15 Д/ф «Конец фильма» 12+

04.55 Футбол. Товарищеский матч. Брази-
лия - Чили. Прямая трансляция

07.00, 09.00, 12.00, 16.50, 22.10 Вести-
спорт

07.10 Полигон
07.45 Все включено 16+
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЗАМЕНА» 16+
11.30, 03.20 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.15, 12.45, 13.15 Наука 2.0
13.45 Х/ф «КРЕСТ» 16+
15.45, 03.50 30 спартанцев
17.05, 02.35 Футбол России
17.55 Мини-футбол. Кубок УЕФА. «Фи-

нал 4-х». 1/2 финала. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Иберия Стар» 
(Грузия). Прямая трансляция из 
Грузии

19.50 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Сочи

22.25 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ» 16+
00.20 Хоккей. МХЛ. «Кубок Харламова». 

МХК «Спартак» (Москва) - «Ом-
ские ястребы»

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 Мультфильмы 6+
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
11.50 Т/с «ТИШИНА-2» 16+
15.35 Фильмотека
15.40 Т/с «ТИШИНА-3» 16+
18.00 Карта туриста 12+
18.30, 02.00 Формула событий
19.40 Специальный репортаж 16+
20.30 Д/ф «Сумасшедший руди» 16+
22.10 Область доверия
22.40 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 16+
00.30 Д/ф «Последняя тайна второй 

мировой войны» 16+
03.30 Д/с «Древние открытия» 16+

05.45, 06.10 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетлан-

дии»
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Идеальный ремонт
12.15 Абракадабра 16+
14.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
16.00 К юбилею артиста. «Юрий Яковлев. 

«Царь. Очень приятно!» 12+
17.00, 18.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» 16+
02.40 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-

ЛИОНЕРА» 12+
04.35 Т/с «ГРИММ» 16+

04.50 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
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 Всемирный потоп как предчув-

ствие
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 12+
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.30 Субботний вечер
17.30 Большие танцы
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 12+
00.25 Х/ф «ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕД-

СТВИЯ» 12+
02.45 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРИВЕТСТВИЕ И 

БЫСТРОЕ ПРОЩАНИЕ» 16+
04.35 Комната смеха

05.30 Марш-бросок 12+
06.05 Мультпарад
07.20 АБВГДейка
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07.50 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» 6+
09.20 Православная энциклопедия 6+
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
10.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ»
11.20 Петровка, 38
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Городское собрание 12+
12.30 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ» 6+
15.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 

БЛОНДИНА» 12+
16.35, 17.45 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПО-

КЛОННИКИ» 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00.25 Временно доступен 12+
01.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ»
02.50 Х/ф «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» 

16+
04.35 Д/ф «Георгий Вицин. Отшель-

ник» 12+

05.40 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 с Оскаром 

Кучерой 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» 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 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» 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 «ДЕТИ ВАНЮШИНА»
12.10 Леонид Рошаль. Большая cемья
13.05 Пряничный домик. «Огненное 

письмо»
13.30 Х/ф «ДЕТСТВО БЕМБИ»
14.50 Юрий Яковлев. Острова
15.30 Т/ф «На всякого мудреца довольно 

простоты»
18.15 Больше, чем любовь. Майя Булгакова
19.00 Д/ф «Валерий Гергиев и Мариинский 

театр. Продолжение следует...»
20.00 Романтика романса
20.55 Белая студия
21.35 Х/ф «ПУРПУРНАЯ РОЗА КАИРА»
23.00 Д/ф «Кеворкян»
01.10 Д/ф «Пингвины с Фолклендских 

островов»
01.55 Легенды мирового кино. Эльдар 

Рязанов
02.25 Обыкновенный концерт

06.30 Профессии 16+
07.00 Тайны тела 16+
07.30 Дети отцов 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. ВЛЮ-

БЛЁННЫЕ И ПРОЧИЕ УБИЙЦЫ» 16+
09.30 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
11.10 Собака в доме 0+
11.40 Спросите повара 0+
12.40 Красота требует! 16+
13.40 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ»
15.45, 18.50, 22.50, 23.00 Одна за всех 16+
16.00 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
19.00 Великолепный век 16+
23.30 Х/ф «СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗДА» 16+
01.10 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
03.05 Х/ф «ЖЕНИСЬ НА МНЕ, ЛЮБИ-

МЫЙ» 16+
06.00 Д/ф «Отцы и дети» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем»

05.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
05.20 Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ-

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

блачение 16+
18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские истории 16+
19.00 Неделя с М. Максимовской 16+
20.00, 03.50 Трудно жить легко 16+
22.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
02.00 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+

06.00 М/ф «Необыкновенный матч», 
«Старые знакомые», «Весёлая 
карусель» 0+

07.30 М/с «Монсуно» 12+
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
08.10 Веселое диноутро 0+
08.30 М/с «Радужная рыбка» 6+
09.00 М/с «Макс. Приключения начи-

наются» 6+
09.30 Красивые и счастливые
10.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба» 6+
10.30 М/с «Том и Джерри» 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+
18.40, 23.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
19.35 М/ф «Не бей копытом!» 6+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 2» 12+
00.25 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
02.20 Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
04.20 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 05.00, 05.25 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

08.55 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
09.20 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-

раи» 12+
09.50 Лотерея «Страна играет в Квас лото»
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 Комеди Клаб 16+
17.00, 17.30, 18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» 16+
18.30 Comedy Woman 16+
19.30 Comedy Club. Exclusive 16+
20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
22.15 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00, 02.20 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ В ЕВРОПЕ» 12+
03.20 Х/ф «ТАЙНА ПРОШЛОГО» 16+
06.00, 06.30 М/с «Планета Шина» 12+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.30 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» 0+
09.45 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ» 12+
13.00 Звезды. Тайны. Судьбы 12+
14.00 Магия еды 12+
15.00 Х/ф «ОСТРОВ НИМ» 12+
17.00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ» 12+
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕРОЙ» 0+
21.45 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО» 16+
23.30 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» 16+
01.30 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 16+
03.30 Дискотека Авторадио 12+

06.00, 08.30 Мультфильмы 0+
06.10 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 0+
08.00 Полезное утро 0+
09.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕД-

СТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 16+
11.30 Прикольные истории 16+
14.00 Улетные животные 16+
14.30 Дорожные войны 16+
16.00 Х/ф «ГРУЗ 300» 16+
18.00, 20.00 Есть тема! 16+
22.00 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Счастливый конец 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
00.55 Х/ф «3000 МИЛЬ ДО ГРЕЙСЛАНДА» 18+
03.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ 6» 16+
04.25 Самое вызывающее видео 16+
05.25 Самое смешное видео 16+

06.00 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» 12+
07.40 Х/ф «МОЙ ПАПА - КАПИТАН» 6+
09.00 Д/с «История военных парадов на 

Красной площади» 12+
09.45 Д/ф «Борис Кравцов» 12+
10.15 Х/ф «КЛЮЧ» 6+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Битва империй» 12+
13.45 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-

ША» 6+
15.20, 18.15 Т/с «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО 

ШИФРА» 12+
03.10 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 

6+
04.30 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ» 12+

04.45, 08.15 Моя планета
07.00, 09.10, 12.00, 17.40, 22.10 Вести-

спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.45 Диалог
08.35 В мире животных
09.25 Наука 2.0
09.55 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ» 

16+
12.15 Задай вопрос министру
12.50 24 кадра 16+
13.20 Наука на колесах
13.50 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 16+
15.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Вест Хэм». 
Прямая трансляция

17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Суонси». Прямая 
трансляция

19.55 Хоккей. Евротур. «Чешские хоккей-

ные игры». Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция

22.25 Профессиональный бокс. Юрген 
Бремер против Тони Аверлана. 
Прямая трансляция из Герма-
нии

02.40 Х/ф «ЗАМЕНА» 16+

05.00 Мультфильмы 6+
07.00, 04.30 Детская йога 0+
07.30, 11.40, 17.50, 20.00 Мультфиль-

мы 0+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 Новости 

Подмосковья
09.55, 15.35, 22.25 Фильмотека
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-

НО» 0+
13.50, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 16+
15.00 Д/ф «Серые кардиналы России»
15.40, 02.40 Х/ф «ТАК И БУДЕТ» 16+
18.40 Я иду искать 12+
19.00 Формула успеха 16+
19.20 Инновации + 12+
19.40 Законный интерес
22.00, 02.00 Как-то так... 12+
22.10, 02.10 Уроки мира
22.30 Х/ф «ЛЮБОВНИК» 16+
00.40 Муз on

05.45, 06.10 Х/ф «СОУЧАСТИЕ В УБИЙ-
СТВЕ» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Служу Отчизне!
08.15 Аладдин
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания 12+
13.20, 15.35 Ералаш
13.50 Нарисованное кино. «Как приру-

чить дракона» 12+
16.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 3» 12+
18.00 Один в один!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига 12+
00.00 Познер 16+
01.00 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 16+
03.05 Х/ф «ПОЯВЛЯЕТСЯ ДАНСТОН» 16+

05.45 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ»
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 «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ» 

12+
14.30 Смеяться разрешается
16.00 Т/с «СВАТЫ-4» 12+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ» 12+
23.30 Воскресный вечер 12+
01.20 Х/ф «ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ» 16+
03.05 Всемирный потоп как предчувствие
04.00 Комната смеха

05.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ»

06.50 Мультпарад
07.20 Фактор жизни 6+
07.55 Сто вопросов взрослому 6+
08.35 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ» 12+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 «ДАбро пАжалАвать». Специаль-

ный репортаж 16+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
13.55 Смех с доставкой на дом 12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Д/ф «Спортлото-82» 12+
15.55 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.40 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
00.15 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ»
03.15 Х/ф «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» 16+
05.05 Д/ф «Его Превосходительство 

Юрий Соломин» 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 12+
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. «Спартак» 
- «Анжи». Прямая трансляция

15.30 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
17.25 Очная ставка 16+
18.25 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание 16+
20.35 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым 16+
21.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» 16+
23.15 Железные леди 16+
00.05 Х/ф «ПРЯТКИ» 16+
02.00 Дикий мир 0+
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.05 Кремлевские дети 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Лето Господне. Вербное воскресенье
10.35 Х/ф «МОЛОДО-ЗЕЛЕНО»
12.05 Легенды мирового кино. Гарольд 

Ллойд
12.35 Х/ф «ЮНОСТЬ БЕМБИ»
13.40 Д/ф «Пингвины с Фолклендских 

островов»
14.30 Что делать?
15.20 Д/ф «Чародей. Арутюн Акопян»
15.45 Песни о любви
16.45 Кто там...
17.15 Ночь в музее
18.00 программа Итоговая «Контекст»
18.40 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот»
20.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
22.50 Опера Дж. Верди «Травиата»
01.10 Искатели
01.55 Д/ф «Городское кунг-фу»
02.35 М/ф «Большой подземный бал»

06.30 Профессии 16+
07.00 Тайны тела 16+
07.30 Дети отцов 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 

УБИТЬ И СКРЫТЬСЯ» 16+
09.30, 18.50, 23.00 Одна за всех 16+
09.45 Лавка вкуса 0+
10.15 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-

КИ»
19.00, 20.55 Великолепный век 16+
22.05 Д/ф «Звёздные истории» 16+
23.30 Х/ф «ВСЯ ПРАВДА О ЛЮБВИ» 16+
01.25 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
03.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ЖИЗНИ» 16+
06.00 Д/ф «Отцы и дети» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем»

05.00 Трудно жить легко 16+
05.45 Т/с «СЛЕПОЙ 3» 16+
16.45 Вся правда о Ванге 16+
18.45 Ванга. Продолжение 16+
21.45 Титаник. Репортаж с того света 16+
23.45 Неделя с М. Максимовской 16+
00.50 Репортерские истории 16+
01.20 Х/ф «СПУСК» 18+
03.20 Х/ф «СПУСК 2» 18+

06.00 М/ф «Крокодил Гена», «Чебу-
рашка», «Шапокляк», «Весёлая 
карусель» 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+
10.40 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ - 2» 6+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00 М/ф «Не бей копытом!» 6+
14.25, 16.00, 16.30 6 кадров 16+
16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 2» 12+
19.00, 23.55 Нереальная история 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 2» 16+
23.25 Центральный микрофон 18+
00.55 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 16+
02.50 Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
04.50 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 07.55, 04.55, 05.20, 05.50, 
06.20 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+

08.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 49» 16+
09.20 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-

раи» 12+
09.45 Лотерея «Лото Миллион» 16+
09.50 Первая Национальная лотерея 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Про декор 12+
11.30 Два с половиной повара. Открытая 

кухня 12+
12.00 Д/ф «Отцы-одиночки 2» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00, 19.30 ТНТ. MIX 16+
14.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
17.00 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 16+
19.05 Комеди Клаб. Лучшее 16+
20.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние 16+
21.00 Холостяк 16+
22.30 Т/с «НАША RUSSIA» 16+
23.00, 02.55 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «15 МИНУТ СЛАВЫ» 16+

03.55 Необъяснимо, но факт 16+

06.00, 05.15 Мультфильмы СМФ 0+
08.30 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+
10.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 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 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
23.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕРОЙ» 0+
02.30 Дискотека Авторадио 12+

06.05 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ» 
16+

08.00 Полезное утро 0+
08.30 Мультфильмы 0+
09.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕД-

СТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 16+
11.40 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 0+
13.30, 18.00 Прикольные истории 16+
14.00 Улетные животные 16+
14.30 Дорожные войны 16+
16.00 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК» 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+
00.55 Х/ф «КРИТИЧЕСКАЯ МАССА» 16+
02.50 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ 6» 16+
03.50 Самое вызывающее видео 16+

06.00 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 12+
07.40 Х/ф «ЮРКА - СЫН КОМАНДИРА» 

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 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ» 12+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 

ПОМОЩЬ» 6+
14.30 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 16+
16.30 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 16+
18.15 Произвольная программа. Татьяна 

Навка
18.45 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 6+
01.50 Х/ф «КЛЮЧ» 6+
04.35 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 12+

05.00 Профессиональный бокс. Ма-
гомед Абдусаламов (Россия) 
против Себастьяна Себальоса 
(Аргентина), Серхио Мартинес 
(Аргентина) против Мартина 
Мюррея (Великобритания). Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBC. Прямая трансляция из 
Аргентины

07.00, 09.00, 12.00, 17.35 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
07.40 Язь против еды
08.15 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже 16+
09.15 Страна спортивная
09.40 Полигон
10.10 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 16+
12.15 АвтоВести
12.30 Цена секунды
13.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
15.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+
17.50 Профессиональный бокс. Ма-

гомед Абдусаламов (Россия) 
против Себастьяна Себальоса 
(Аргентина), Серхио Мартинес 
(Аргентина) против Мартина 
Мюррея (Великобритания). Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBC

19.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Финал. Прямая транс-
ляция из Сочи

22.10 Хоккей. Евротур. «Чешские хоккей-
ные игры». Россия - Чехия

00.25 Мини-футбол. Кубок УЕФА. «Фи-
нал 4-х». Финал. Трансляция из 
Грузии

02.20 Картавый футбол
02.40 Секреты боевых искусств
03.35 Моя планета
04.05 Последний день Помпеи

05.00, 07.30, 20.00 Мультфильмы 0+
07.00, 04.30 Детская йога 0+
09.30, 13.30, 17.30 Новости Подмо-

сковья
09.50 Как-то так... 12+
09.55, 15.35, 22.25 Фильмотека
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-

НО» 0+
11.40 Прямой разговор
13.50, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 16+
15.00 Д/с «Русский Нобель» 16+
15.40, 02.40 Х/ф «ТАК И БУДЕТ» 16+
17.50 Муз on
18.40 Законный интерес
19.00 Интервью с...
19.30 Территория безопасности 16+
22.30 Х/ф «БЛУБЕРРИ» 16+
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Как правило, в такие перио-
ды наш организм особенно 

остро ощущает нехватку витами-
нов. Врачи советуют пополнять 
запас полезных веществ не меди-
каментозными, а естественными 
проду ктами. Иными словами, 
лу чше съесть яблоко, чем вы-
пить таблетку. Чтобы избежать 
прост уды, котора я сейчас как 
никогда активна, следует уделить 
особое внимание витамину С, 
поэтому старайтесь включить в 
свой рацион апельсины, манда-
рины, грейпфруты, виноград. Не 
забывайте о рыбных и мясных 
продуктах, масле и зелени. Спе-

циалисты советуют еженедельно 
пот ребл ять в пищу не менее 
одного килограмма рыбы, так 
как она богата столь важными 
для весеннего периода амино-
кислотами.

Всем без исключения в начале 
весны необходимо нормализо-
вать питание, сделав упор на све-
жие или замороженные фрукты 
и овощи. Для восполнения сил 
и энергии необходимо на этот 
период отказаться от всевозмож-
ных диет, так как организм и без 
того истощён.

Очень важно потреблять сба-
лансированну ю пищу.  Не за-

бывайте, что не менее трёх раз 
в неделю в вашем меню должны 
прис у тс т воват ь мясные про -
ду кты. Потребление а лкоголя 
желательно исключить из своего 
рациона.

Наш организм – это механизм, 
и только от нас зависит, насколь-
ко точно и хорошо он нам будет 
служить. Чтобы привести его в 
форму после «зимней спячки» 
необходимо чётко разграничить 
свой день, не забывая о полно-
ценном отдыхе.

Практически каждой женщи-
не знакомы так ие проблемы, 
как ломкость волос и ногтей. 

В пред дверии весны эта про-
блема акт уа льна, как никогда. 
Чаще всего причина заключается 
в недостатке кальция, поэтому 
уделите внимание продуктам, со-
держащим этот драгоценный для 
нашего здоровья минерал: сыры, 
молоко, творог, орехи, злаки.

Обогащение организма витами-
нами – это, конечно же, хорошо. 
Однако от всех наших действий 
не будет никакой пользы, если 
организм зашлакован. Улучшить 
обменные процессы и избавиться 
от шлаков в кишечнике помогут 
каши и цельнозерновой хлеб.

Также одним из неприятных 
последствий зимы является ше-
лушение кожи. Чтобы придать 
ей здоровый вид, рекомен-
дуется протирать лицо  
оливковым маслом, ко-
торое богато ж ирны-
ми Омега-3 кислотами. 
Ещё один способ восста-
новления кожи лица – 

компресс из заварки зелёного 
чая. Побольше увлажняйте кожу 
кремом. Ограничьте употребле-
ние соли, так как она приводит 
к появлению отёчности.

Если вы за зиму набрали пару 
лишних килограмм, не отчаивай-
тесь. Это естественная защитная 
р еа к ц и я  о р га н и з ма  на  недо -
статок витаминов. Как правило, 
в весенний период они сами 
собой исчезну т. Однако, если 
вы решили от них поскорее из-
бавиться путём физических на-
грузок, дерзайте, но соблюдайте 
умеренность. Лучше обратитесь 
к специалисту, который поможет 
вам подобрать специальный ком-
плекс упражнений.

Для начала стоит внести яс-
ность. Все биологически активные 
добавки (БА Ды) подразделяют 
на две большие категории: пара-
фармацевтики и нутрицевтики. 
C помощью нутрицевтиков про-
исходит коррекция вашего су-
точного рациона. Эти пищевые 
добавки содержат аминокислоты 
и микроэлементы, витамины и 
пищевые волокна. Происходит 
насыщение организма полезными 
веществами, благодаря чему мож-
но выстроить дневной рацион в 
плане калорийности. Как правило, 
приём ну трицевтиков должен 
заменить один или два приёма 
пищи в день, и указания в этом 
плане следует соблюдать неукос-
нительно. Всё дело в том, что если 
совместить приём пищи и добавки 
подобного типа, то результат будет 
обратным: вы добьётесь не сниже-
ния, а увеличения веса.

Существует отдельный тип ну-
трицевтиков, так называемые за-
менители питания. Как правило, 
основной элемент таких добавок 
– клетчатка, в желудке она много-
кратно увеличивается в объёме, 

человек чувствует сытость, при 
этом лишних калорий с пищей не 
поступает. Кроме того, в состав 
заменителей питания часто входит 
и элемент, способствующий сни-
жению аппетита. Если использовать 
заменитель питания вместо, скажем, 
привычного бутерброда в качестве 
перекуса, то снижение веса не за-
ставит себя ждать.

Группа парафармацевтиков бо-
лее обширная, в неё входит не-
сколько типов пищевых добавок. 
Но все препараты из этой группы 
оказывают мощное воздействие 
на организм, и их применение без 
назначения врача недопустимо. Так, 
например, аноректики призваны по-
давлять чувство голода, химические 
вещества, входящие в их состав, 
воздействуют на мозговые центры, 
ответственные за аппетит.

Вторая группа парафармацевти-
ков – это очищающие средства, в 
том числе, чаи и сиропы. Данные 
БАДы действительно помогают вы-
вести из организма шлаки и токси-
ны, но применять их следует толь-
ко после консультации с врачом. 
Ведь вместе с лишней жидкостью, 

выводятся и питательные вещества, 
и витамины. Такие препараты мож-
но использовать непродолжитель-
ное время. Данный тип препаратов 
противопоказан при некоторых 
заболеваниях, а потому консуль-
тация с диетологом и терапевтом 
обязательна.

Сжигатели жиров, вход ящие 
в состав пищевых добавок , не 
работают сами по себе. Приоб-
ретая лучшие БАДы, вы должны 
помнить, что оптимально соче-
тать сжигание жира с помощью 
таблеток и фитнес тренировок 
одновременно. В этом случае бу-
дет усилен эффект от спортивных 
занятий. А употребление внутрь 
просто сжигателей жира, как пра-
вило, никакого заметного эффекта 
не оказывает. Если вы пропили 
курс пищевых добавок и не заме-
тили существенных изменений, то 
это не означает, что БАДы плохие. 
Это может значить лишь одно – 
вы не учли какие-то моменты, 
а потому результата от примене-
ния препарата не заметили. Про-
консультируйтесь с диетологом, и 
вы сможете выстроить собствен-
ную программу для похудения.

По материалам сайтов 
smitv.ru, med2live.ru.

Вооружаемся 
витаминами

Добавки 
для стройности
Современная промышленность предлагает массу 

препаратов и различных добавок, которые должны 
помочь людям в борьбе с лишним весом. Рекламные 
кампании обещают, что вы похудеете, избавитесь от 
целлюлита и проблем с аппетитом, нормализуете обмен 
веществ. Разумеется, достичь этого можно. Но все ли 
добавки настолько уж хороши?

Ни для кого не секрет, что 
юношеские угри не только 

портят внешний вид, но и могут 
стать причиной довольно серьёз-
ной депрессии. Причём этой напа-
сти нередко подвержены не только 
подростки, но и взрослые люди. 
Так какими же способами можно 
бороться с этой проблемой? 

Обязательно необходимо тща-
тельно промывать лицо утром и 
вечером. При этом лучше всего 
утром умывать лицо холодной 
водой, а вечером тёплой с исполь-
зованием мягкого мыла. После 
умывания рекомендуется про-
тереть лицо ваткой, смоченной в 
лосьоне для жирной кожи. Хотя 
для этих целей отличным образом 
подходит и борный спирт.

Избавиться от угрей помогают 
паровые ванны. После них кожу 
обязательно нужно обработать 
лосьоном, в состав которого вхо-
дит спирт. Положительное воз-
действие на кожу оказывает ещё 
один распространённый метод: 
тщательно вымойте лицо, после 
чего намыльте его мылом, лёгки-
ми нажимами протирайте губкой 
или ваткой те места, где наблю-
дается наибольшее скопление 
угревой сыпи. Предварительно 
смочите губку в трёхпроцентном 

растворе перекиси водорода. 
Также в качестве раствора можно 
использовать смесь глицина, воды 
и лимонного сока. После проце-
дуры лицо необходимо тщательно 
промыть тёплой водой.

Если у вас под рукой нет ни 
одного из вышеперечисленных 
растворов, то можно самостоя-
тельно приготовить весьма хо-
роший отвар для очистки кожи 
лица. Для этого вам понадобятся 
мятные листья, трава зверобоя, 
цветы ромашки и тысячелистник. 
Все ингредиенты надо взять по 
одной ложке, после чего смешать 
и залить двумя стаканами круто-
го кипятка. Отвар настаивать в 
течение двух часов, после этого 
процедить через плотную марлю 
и добавить две столовые ложки 
спирта. Вот и всё! Теперь у вас 
есть отличный лосьон собствен-
ного приготовления. 

На сегодняшний день существу-
ет огромное количество космети-
ческих салонов, в которых помо-
гают избавиться от угрей. В таких 
заведениях по уходу за кожей вас 
проконсультируют опытные кос-
метологи. Там же можно купить 
специальные очищающие крема, 
лосьоны и прочие косметические 
препараты.

о  

Похоже, что долгожданная весна наконец-то вступает в свои права. 
В скором времени мы извлечём из шкафов весенние вещи, задума-
емся об обновлении гардероба. Однако прежде чем придирчиво 
рассматривать своё отражение в зеркале, стоит задуматься о том, как привести в порядок 
свой ослабленный после долгой зимы организм. Хроническая усталость, сонливость, резкие 
перепады настроения, тусклые волосы, бледный цвет лица – вам тоже знакомы эти про-
блемы? Тогда давайте вместе попытаемся узнать, что нужно сделать, чтобы встретить весну 
полными сил и энергии.

Борьба с кожными проблемами
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Двое парней выбирают пиво. 
Подходят к продавщице:

– Два «Козла»!
Продавщица:

– Я вижу! Что брать будете?

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
(21.01 – 19.02)(21.01 – 19.02)

Не тратьте время на бесполез-
ные блуждания по лабиринту 

воображаемых опасных ситуаций, вам 
под силу справиться с этими задачами. 
Обстоятельства в конце недели заставят 

Водолея побывать в роли спасателя. 
Могут разладиться дела, произой-

дут поломки, возникнут про-
блемы у близких. 

КОЗЕРОГ
 (22.12 – 20.01) (22.12 – 20.01)

Начало недели у некоторых 
из Козерогов может быть 

отмечено неудовлетворенностью со-
бой и другими. Охватив финансовую 
ситуацию в целом, Козероги упустят 
мелкие детали, которые могут стать 

причиной изменения в деловых со-
глашениях. В пятницу вероят-

ны внезапные денежные 
затруднения.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
 (23.11 – 21.12) (23.11 – 21.12)

Друзья помогут Стрельцам со-
риентироваться в жизненных 

обстоятельствах, подарят новые идеи, 
а также смогут поддержать в трудный 
момент. Появится много различных 
вариантов проведения досуга, вы 

захотите вступить в клуб или 
кружок по интересам. Луч-

шее время для отдыха 
– пятница. 

СКОРПИОНСКОРПИОН  
(24.10 – 22.11)(24.10 – 22.11)

Скорпион будет чувствовать и 
беспокойство и удовлетворение 

одновременно. Вроде бы для первого 
из этих ощущений особенной причины 
и не будет, но лучше слегка подстра-

ховаться. Можете вести деловые 
переговоры, не загоняя людей в 

жёсткие рамки, творческая 
свобода не повредит. 

ВЕСЫВЕСЫ
 (24.09 – 23.10) (24.09 – 23.10)

Во вторник некоторым из 
 Весов рекомендуется воз-

держаться от алкоголя и большого 
количества еды. Не переживайте, 

если дело идёт не так, как думали. 
С терпением и смекалкой продвигай-

тесь к поставленным целям. Здоро-
вье не должно подкачать. Выход-

ные проведите со старыми 
знакомыми.

ДЕВА
 (24.08 – 23.09) (24.08 – 23.09)

В середине недели Девам 
лу чше отказаться от по-

ходов по магазинам, а если это не-
возможно – свести их к минимуму. 
А упрямых из Дев, зацикленных на 
собственной персоне, ожидает рас-

плата. Если появятся неурядицы и 
болезни, это знак, что в звене 

я – окружающий мир – 
дисбаланс... 

ЛЕВЛЕВ
 (24.07 – 23.08) (24.07 – 23.08)

Для Львов эта неделя двой-
ственная и непредсказуе-

мая. С одной стороны, вы можете 
закрутить роман, о котором только 
книги писать. С другой – достаточно 
велика вероятность неожиданных 

потерь. Окончание недели очень 
удачно для обретения допол-

нительного источника 
дохода.

РАК
 (22.06 – 23.07) (22.06 – 23.07)

Лучше не принимать важных ре-
шений в понедельник. В осталь-

ные дни, по крайней мере, будет мень-
ше помех, а в пятницу должен появиться 
душевный и физический подъём. Ракам 

необходимо проявить терпение 
и сдержанность в проявлении 

эмоций – тогда не возникнет 
препятствующих си-

туаций. 

РЫБЫ РЫБЫ 
(20.02 – 20.03)(20.02 – 20.03)

В понедельник можно обсу-
дить с руководством ваши 

перспективы. Если у вас испорчены 
с ним отношения, то сейчас самое 
время поискать примирения. Четверг 
принесёт Рыбам массу сюрпризов – 

не сомневайтесь, воспользуйтесь 
каждым из них без колебаний. 

Не всегда судьба благо-
волит. 

ОВЕН
 (21.03 – 20.04) (21.03 – 20.04)

Начало этой недели по-
святите жизни во всех её 

проявлениях. Соглашайтесь на встре-
чи, отправляйтесь в командировки, 
путешествия. Личная активность 
должна переломить в вашу сторону 

ситуацию с планами, спонсорами 
и деловыми предложениями. 

Лучше всего для вас не 
сидеть на месте. 

БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ  
(22.05 – 21.06)(22.05 – 21.06)

Напряжённая неделя. У многих 
из Близнецов эмоции будут 

преобладать над разумом, что может 
привести к конфликтам и даже ухуд-
шению здоровья. Дел будет много, и 
вам придётся быстро перемещаться, 

чтобы успеть добиться успеха вез-
де. Удача улыбнётся тем, кто 

активен и настойчив. 

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
 (21.04 – 21.05) (21.04 – 21.05)

Не упустите шанс улучшить 
своё будущее благополучие 

и заложить прочную основу для но-
вых дел. Воспользуйтесь им с пользой 
и всецело. Если вы запланировали по-
ход по магазинам на субботу, захва-

тите с собой любимого человека 
– он окажет вам неоценимую 

помощь в выборе нужной 
вещи. 

гороскоп с 22 по 28 апреля

Серёжа, заплативший за 
тайский массаж 5000 рублей, 
почувствовал подвох уже после 
слов: «Рельсы рельсы, шпалы, 
шпалы...»

Наконец-то разобрался 
с путешествиями во времени. 
Надо всего лишь сказать: 
«Я прилягу на секундочку», 
и ты переносишься
на 4 часа в будущее.

– Милый, сходи в магазин.
– Но, радость моя, в такую 

погоду даже собаку из дома не 
выгонишь!

– Господи, ну сходи без собаки!

Лучник без рук
А м е р и к а н е ц  М э т т  Шт у ц м а н  з а -

воевал серебряную медаль в стрельбе 
из  лу ка  на  Пара лимпийск и х иг ра х  в 
2012 году в Лондоне. Он также является 
действующим обладателем рекорда Гин-
несса по наиболее дальнему и меткому 
выстрелу. При этом Штуцман стреляет 
исключительно с помощью ног, так как 
не имеет рук .

Какой писатель 
умер от рака псевдонима?

В 1970-х годах американские издатели счи-
тали нежелательным для авторов выпускать 

в свет более одной книги в год. Стивен 
Кинг, желавший издаваться больше, на-

ча л писать некоторые произведения 
под псевдонимом Ри чард Ба х ман. 

В 1984 году один продавец книжно-
го магазина заподозрил сходство 

литературных стилей авторов 
и обнаружил в Библиотеке 

Конг ресса запись о 
том, что автором 

одного из романов Бах-
мана явл яется Кинг, 
у ведомив издателей 
Ки н га  о  с в о е й  на -
ходке. Писатель сам 
п о з в о н и л  э т о м у 
продавцу и пред-
ложил написать 
р а з о б л а ч а ю -
щую статью, 
дав согла-

сие на интервью. Его итогом 
стал пресс-релиз, сообщив-
ший о смерт и Ри чарда 
Б а х м а н а  о т  « р а к а 
псевдонима».

разговорчики в строю

Курьёзы

В очереди в поликлинику
Стены-то они покрасили, а как очередь была 

в регистратуру, так и осталась! Вчера пришла 
после обеда – так там вообще одно «окно» 
работало. Я заглянула к ним специально, 
а они сидят – кроссворды разгадывают.

На станции Фрязино-Пассажирская
10 апреля я ехал с платформы «Детская» 

до Фрязино. Электричка, которая должна 

была прийти в 8:20 опоздала на 20 минут! 
При этом не было никаких объявлений, 
да и касса на платформе оказалась за-
крыта, хотя она всегда в это время должна 
работать, ведь час пик, все едут на работу. 
Потом опоздавшая электричка пришла 
вместо второго пути, как должна была, на 
первый, но все сориентировались – раз 
нет встречного поезда, значит, это она. 
Я опоздал на работу.

Во дворе дома № 5 
по проезду Десантников
Я видела на улице бабочек! Таких боль-

ших, разноцветных. Так чудно – ещё снег 
лежит, а бабочки летают. Вчера в новостях 
сказали, что в Москве аномально рано 
появились бабочки.

На улице Московской
Выхожу с сыном на улицу и говорю: 

«Ну наконец-то пахнет весной!» А он мне: 
«Нет, мама, это пахнет г...ном!» И ведь 
правда – сколько собачьих экскрементов, 
идёшь как по минному полю. Интересно, 
наши люди когда-нибудь научатся убирать за 
своими питомцами? 

На улице Центральной
Опять на нашей улице латают дорогу. 

В прошлом году латали на этом же месте, 
и опять. Но, говорят, в этом году по новой, 
американской технологии, это когда не 
снимают асфальт отбойным молотком, а 

как-то прогревают его сверху, как заплатка 
получается. Интересно, хоть до следующей 
весны продержится?

В маршрутке № 361
Ехала вчера из Москвы с работы. Ду-

маю, ну всё, пора начинать новую жизнь! 
Вот прямо сейчас с этого места. Тут рядом 
садится симпатичный парень, так хорошо 
одет, поглядывает на меня. Ну, я спину вы-
прямила, тоже как бы невзначай поглядываю 
на него. Он заговорил: «Вы до Фрязино 
едете?» «Да», – говорю, обрадовавшись. 
А он мне: «На новом мосту разбудите?»

На улице Нахимова
Видела в окно, как ворона дразнила кошку. 

Сидит такая на ветке, а кошечка молодая 
крадётся к ней. Ворона видит и не улетает, а 
переходит всё дальше и дальше на край, пока 
ветка не начинает качаться. Кошка испуганно 
вцепилась, а ворона давай ей в лапы клювом 
долбить. Кое-как кошке удалось спастись.

О дорогах, хитрой вороне 
и бабочках – на улице и в животе
ДДрузья, мы открываем новую рубрику, в которой будем записывать ваши рузья, мы открываем новую рубрику, в которой будем записывать ваши 

 и наши повседневные разговоры. Здесь будет публиковаться то, о чём мы  и наши повседневные разговоры. Здесь будет публиковаться то, о чём мы 
говорим между собой не для прессы, как бы без веского информационного говорим между собой не для прессы, как бы без веского информационного 
повода. Но именно из таких разговоров складывается наша жизнь. На минувшей повода. Но именно из таких разговоров складывается наша жизнь. На минувшей 
неделе фрязинцев подслушивала журналистка Наталья неделе фрязинцев подслушивала журналистка Наталья ДОРОШЕВАДОРОШЕВА..
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Отрочество 
в преступных краях

Выражаем благодарность директору ООО «Исток 
Аудио Трейдинг» Ивану Ивановичу Климачёву за по-

мощь в издании книги Николая Васильевича Потапова. 
Книга «Отрочество в преступных краях», изданная 
после смерти Николая Васильевича (составитель 
Г.В. Ровенский), выходит в свет этой весной. Спасибо 
всем, кто оказал содействие в подготовке книги к 
изданию и всем, кто хранит память о Николае Васи-
льевиче. 

Семья Потаповых. 

от всей души

Частные объявления
СДАЮ

ПРОДАЮ

СНИМУ

ПРЕДЛАГАЮ

РАБОТА

Уважаемые читатели!
При обращении в фир-

мы по рекламе в «Ключе» 
ссылайтесь, пожалуйста, 
на нашу газету.

Редакция.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
11 апреля 2013 года № 101/1345-5 
г. Москва
О назначении члена территориальной избиратель-

ной комиссии города Фрязино

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательная 
комиссия Московской области 

РЕШИЛА:
1. Назначить членом территориальной избира-

тельной комиссии города Фрязино Юрия Викторо-
вича Чимиричкина, 1970 г. р., образование высшее 
профессиональное, место работы и должность –
администрация города Фрязино, консультант сек-
тора по делам несовершеннолетних и защите их 
прав отдела по связям с населением города, канди-
датура предложена в состав комиссии от собрания 
избирателей по месту жительства.

2. Направить настоящее решение в территориаль-
ную избирательную комиссию города Фрязино.

3. Поручить председателю территориальной из-
бирательной комиссии города Фрязино направить 
в средства массовой информации настоящее реше-
ние для опубликования на территории городского 
округа Фрязино.

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на секретаря Избирательной комиссии 
Московской области Павлюкову Т.Н.

Председатель Избирательной комиссии 
Московской области И.Р. Вильданов.
Секретарь Избирательной комиссии 

Московской области Т.Н. Павлюкова. 

Ф. СП-1
АБОНЕМЕНТ на газету 

журнал
00544

КЛЮЧъ индекс издания

(наименование издания) количество

комплектов:

на 2013 год по месяцам:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Куда
(почтовый индекс) (адрес)

Кому
(фамилия, инициалы)

ДОСТАВОЧНАЯ    КАРТОЧКА

на газету 00544

Ли- журнал

ПВ место тер
(индекс издания)

КЛЮЧъ
(наименование издания)

Стои-
мость

подписки количество

пере-
адресовки

комплектов

на 2013 год по месяцам:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Куда 
(почтовый индекс) (адрес)

Кому  
(фамилия, инициалы)

кроссворд
По горизонтали: 1. Буддистское совершенство. 2. 

Сотрудник сыскной службы. 3. Красавица, спровоциро-
вавшая Троянскую войну. 4. Фильм кинорежиссёра А. 
Тарковского. 5. Бег по служебной лестнице. 6. Друг Фомы. 
7. Перерыв в концерте. 8. Дефицит времени. 9. Право-
славный священник. 10. Сосед белка по яйцу. 11. Госу-
дарство в Вест-Индии. 12. Обслуга в барском доме. 13.
Полный комплект мебели. 14. Декоративный кустарник.
15. Шедевр Гомера. 16. Сосуд с крышкой. 17. Ору-
жейный склад. 18. Любимец монарха. 19. Город и порт 
на о-ве Хонсю. 20. Звуковой сигнал в автомобиле. 21.
Часть речи. 22. Название драгоценных камней (устар.). 
23. Бальный танец. 24. Результат решения задачи.

По вертикали: 3.  Вольтер как критик ре-
лигии. 10.  Приготовление пищи на сковороде. 
15. Испанский принц. 25.  Сама я престижна я
награда в киноискусстве. 26.  Сибирска я ездо-
в а я  л а й к а .  2 8 .  С о ч у в с т в е н н о е  о т н о ш е н и е .
29. Пограничный отряд. 30. Хищник семейства куньих. 
31. Школьная письменная работа. 32. Склонность к
безделью. 33. Портянки к лаптям. 35. Фруктовое дере-
во. 36. Небесный болид. 37. Нагревательный элемент. 

38. Кустарник семейства мимозовых. 40. Героиня
детективов Агаты Кристи 41. Приправа к пище. 42.
Уловка, хитрость 43. Богиня радуги (греч.). 44. Солдат-
контрактник. 45. Глупые люди (прост.). 46. Хищная
рыба. 47. Франц. писатель, философ и публицист. 48.
Цирковой артист-силач. 

ОТВЕТЫ
По горизонтали:1. Будда. 2. Агент. 3. Елена. 4. 

Сталкер. 5. Карьера. 6. Ерёма. 7. Антракт. 8. Цейтнот. 
9. Иерей. 10. Желток. 11. Ямайка. 12. Прислуга. 13.
Гарнитур. 14. Азалия. 15. Илиада. 16. Бидон. 17. Арсе-
нал. 18. Фаворит. 19. Осака. 20. Клаксон. 21. Наречие.
22. Яхонт. 23. Вальс. 24. Ответ.

По вертикали: 3. Еретик. 10. Жарка. 15. Ин-
фант. 25. Оскар. 26. Хаски. 28. Участие. 29. Застава. 
30.Ласка. 31. Диктант. 32. Леность. 33. Онучи.
35.Яблоня. 36. Метеорит. 37. Радиатор. 38. Акация.
40.Марпл. 41. Горчица. 42. Изворот. 43. Ирида.
44.Наёмник. 45. Дурачьё. 46. Акула. 47. Сартр.
48. Атлет.
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Собеседование по адресу:
г. Фрязино, Заводской проезд, д. 2а.
Тел.: (56) 5-27-70, 5-28-20; (495) 66-00-164. 

ЗАО «МАХАРИШИ ПРОДАКТС»
в связи с расширением производства 

объявляет дополнительный набор на вакансию:

Офис-менеджер
Менеджер по сбыту

З/пл  по результатам собеседования,
график работы 5/2

22-24 апреля
Д/К «ИСТОК», УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 17

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖАВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ВСЁ ПО 100 РУБЛЕЙ:ВСЁ ПО 100 РУБЛЕЙ:

ПРИХОДИТЕ!!!ПРИХОДИТЕ!!!
С 10-00 ДО 19-00С 10-00 ДО 19-00

тюль
органза

лён
вуаль

портьерные 
ткани

готовые 
шторы на 
кухню, на зал

постельное бельё 300-500 руб.

ГБОУ НПО 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 26»

Лицензия № 001833 
Свид-во о гос. аккредитации № 153222

Продолжает набор выпускников 9 и 11 классов 
для обучения по профессиям:

наладчик станков и оборудования в механообработке; монтажник ради-
оэлектронной аппаратуры и приборов; автомеханик; повар, кондитер; 
парикмахер; мастер по обработке цифровой информации.

Обучающимся лицея будет предоставлена возможность получения 
бесплатного образования; бесплатного 2-разового горячего питания; 
академической и социальной стипендии; заработной платы на время 
прохождения практики; гарантированного трудоустройства, сдача ЕГЭ 
по желанию. Юношам предоставляется отсрочка от армии. Выпускники 
лицея получат государственный диплом о НПО с получением среднего 
полного (общего) образования.

Имеются 3-месячные курсы дополнительных образовательных услуг 
по профессиям: повар, кондитер, токарь, фрезеровщик, мастер по 
обработке цифровой информации, парикмахер.

г. Королёв, Болшевское шоссе, д. 2. Проезд электричкой 
от Ярославского вокзала (ст. Подлипки-Дачные). 
Тел. (факс): 516-60-38, тел: 516-01-37.

На склад 
в организацию 
(г. Фрязино) 
требуются:
• Водитель электро-

погрузчика, муж., с 
опытом работы, возраст 
до 50 лет, график работы 
сменный, з/п от 27 т. руб., 
удостоверение обязательно.

• Комплектовщик 
(можно без опыта работы) 
возраст до 27 лет, график 
работы сменный, з/плата 
22 т. руб.

Тел.: 8(985) 769-48-22, 
(903) 139-12-09 
(звонить с 9:00 до 16:00 
понедельник–пятница).   


