
Для 396 фрязинских одиннадцати-
классников привычные тетрадки  

и учебники остались в прошлом. «Мне 
немного печально, но в то же время в 
душе – счастье, потому что преодолён 
ещё один этап в жизни и нас ждёт ин-
тересное будущее», – сказала ученица 
выпускного класса школы № 3 Мария 
Носкова, лауреат президентской пре-
мии по поддержке талантливой моло-
дёжи. В этом общеобразовательном 

учреждении ей и её однокласснице, 
стипендиату главы города, отличнице 
учёбы Марии Касаткиной было довере-
но в сопровождении первоклашек дать 
последний звонок. «Я всегда связываю 
с трелью этого звонка перспективы 
на будущее для наших выпускников. 
Желаю всем успехов при сдаче Едино-
го государственного экзамена, счастья 
и исполнения желаний при выборе 
дальнейшего пу ти, поскольку про-

фессия во многом определяет счастье 
человека», – с такими напутственными 
словами на торжественной линейке 
обратилась к учащимся 11 «А» класса 
директор школы Валентина Жадова.

На праздник последнего звон-
ка выпускники пришли вместе 

с родителями. Именно их значимую 
роль в воспитании детей отметил в 
своём поздравительном выст упле-
нии почётный гость – заместитель 
руководителя Главного управления 
государственной и муниципальной 
службы Московской области Евгений 
Ткачук: «Собственно вы, выпускники, 
с учителями создавали историю шко-
лы, приумножали её славу. Но ваши 
победы – это в первую очередь успехи 
ваших родителей и учителей, ведь это 
они учили вас мыслить, дружить, до-
биваться поставленных целей». 

Продолжение – стр. 2.

Сады растут 
Три детских сада появятся Три детских сада появятся 
во Фрязино в рамках программы во Фрязино в рамках программы 
губернатора Московской области губернатора Московской области 
«Наше Подмосковье. «Наше Подмосковье. 
Приоритеты развития». Приоритеты развития». 

// стр. 3

Задачи на пятилеткуЗадачи на пятилетку
Глава региона намерен Глава региона намерен 
превратить Московскую область превратить Московскую область 
в чемпиона России по инвестициям. в чемпиона России по инвестициям. 

// стр. 4 

Тема прямого эфира – Тема прямого эфира – 
жилищно-коммунальное хозяйство.жилищно-коммунальное хозяйство.

AndreyVorobiev@mosreg.ru.

Новое расписание Новое расписание 
электричек электричек 
С 26 мая подмосковные С 26 мая подмосковные 
электропоезда переведены электропоезда переведены 
на летний график движения.на летний график движения.

// стр. 23

наша новая школа

по сезону

актуально

Добро пожаловать, Добро пожаловать, 
или Посторонним или Посторонним 
вход воспрещён!вход воспрещён!
В детском оздоровительном В детском оздоровительном 
лагере «Исток» 1 июня лагере «Исток» 1 июня 
открывается новый сезон. открывается новый сезон. 

// стр. 9

Шанс на жизньШанс на жизнь
В этом году в донорском движении В этом году в донорском движении 
нашей страны произошли нашей страны произошли 
некоторые перемены, вызвавшие некоторые перемены, вызвавшие 
широкое обсуждение в обществе. широкое обсуждение в обществе. 

// стр. 12

Музей начинается… Музей начинается… 
с рисунка с рисунка 
Состоялось награждение Состоялось награждение 
победителей конкурса «Музей моего победителей конкурса «Музей моего 
города – как я его представляю». города – как я его представляю». 

// стр. 11
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25 мая во всех школах нашего города прозвенел 
последний звонок. Этот день стал настоящим 
праздником для учащихся выпускных классов. 
Однако их радость была немного с грустинкой, 
ведь впереди – расставание, и теперь каждый 
пойдёт своей дорогой во взрослую жизнь.

Звонок 
во взрослую жизнь



2 № 21 (1142), 30 мая – 5 июня  2013 г.

От имени регионального министерства 
образования одиннадцатиклассников 

поздравила заместитель заведующего отде-
лом лицензирования образовательной дея-
тельности ведомства Марина Столярова. 
Она, в частности, сказала: «Долгие годы с 
вами были ваши наставники – учителя, ко-
торые отдавали вам свои знания, любовь, 
заботу. Поэтому хочется поблагодарить 
преподавателей за их самоотверженный 
труд, за то, что каждому из вас они по-
дарили кусочек своей жизни. Надеюсь, 
что вы будете достойными жителями 
Московской области и все свои знания 
и способности направите на благо нашей 
великой Родины». 

Эта школа всегда гордилась своими 
учениками, среди которых немало победи-
телей и призёров различных предметных 
олимпиад, творческих конкурсов и спор-
тивных соревнований самых различных 
уровней. Так, в день последнего звонка 
перед всем школьным коллективом началь-
ник Управления образования городской 
администрации Елена Мишина вручила 
ученице 11 «А» класса Марии Носковой 
диплом победителя всероссийского этапа 
ежегодного открытого Национального 
конкурса социального проектирования 
«Новое пространство России». Кроме 
того, ученик 10 « А» класса Дмитрий 
Осипов был награждён дипломом лау-
реата  премии по поддержке талантливой 
молодёжи в рамках приоритетного на-
ционального проекта «Образование». 
«Такие высокие награды вы смогли полу-
чить благодаря своим талантам, эрудиции 
и, конечно же, трудолюбию», – заметила 
Елена Алексеевна. В адрес же всех вы-
пускников она сказала: «Два слова – по-
следний звонок –  вроде бы радостные, но 
вызывают волнение. Он последний в этих 
стенах, но не последний в вашей жизни, 
потому что многие, я надеюсь, продолжат 
учёбу в вузах. Поэтому в последнем звонке 
есть нотка радости. Пусть этот день за-
помнится вам на долгие годы!».  

В память о торжестве первоклашки по-
дарили одиннадцатиклассникам фоторам-

ки для снимков с праздника последнего 
звонка, а потом раздали им ручки и блок-
ноты, чтобы те записали свои сокровен-
ные желания. Привязав мешочек с этими 
«волшебными» листочками к гирлянде 
из разноцветных шаров,  они отпустили 
их в небо с верой, что написанное непре-
менно исполнится. Вслед за воздушными 
шарами взлетели и белые голуби из рук 
выпускников. 

Ученики 11 «А» также подготовили 
своей школе творческий подарок – 

музыкально-танцевальное выступление, 
которое прошло под аплодисменты всех 
присутствующих. После линейки выпуск-
ники собрались в кабинете русского языка 
и литературы, которые им преподавала 
классный руководитель Елена Голикова. 
Она пожела ла у ченикам «оптимизма, 
неуспокоеннос т и,  везения и удачи». 
Поздравить выпускников пришла и их 
первая учительница – Ольга Кузнецова. 
Торжество продолжилось выездом на 
природу. Но, как заметил один из одиннад-
цатиклассников,  радоваться окончанию 
школьной жизни ещё рано: сначала надо 

с хорошими результатами сдать ЕГЭ, чего 
мы, сотрудники редакции «Ключа», и же-
лаем всем выпускникам. 

Ирина ПАВЛОВА.

Одно из самых значимых – это полная 
очистка озера. Из года в год фирма, 

которая занимается благоустройством 
пляжа,  чистила прибрежну ю зону от 
мусора и водорослей. На этот раз при 
под держке городской администрации 
была приглашена сторонняя организа-
ция, занимающаяся очисткой водоёмов. 
Водолазы доста ли из воды не только 
шины, бутылки и прочий бытовой мусор, 
но даже армат у ру, бетонну ю плит у и 
огнетушитель. Значимые преобразования 

происходят и на суше. Так, например, ско-
шенная предварительно трава от леса до 
пляжа обработана средством от клещей. 
Обновят детские игровые формы, покра-
сят и дополнительно установят мусорные 
урны и лавочки, отремонтируют асфаль-
товую дорогу, приведут в порядок песок. 
По сложившейся традиции на берегу от-
кроют летнее кафе с небольшой пекарней, 
где отдыхающие смогут насладиться не 
только холодным соком или мороженым, 
но и свежей выпечкой. 

Для любителей активного отдыха уста-
новят две волейбольные площадки, под 
навесом поставят несколько столов с на-
стольными играми. Конечно, не обойдётся 
и без различных аттракционов: надувная 
горка, катамараны, бат у т, катапульта и 
многое другое. Стоит сказать, что на озере 
уже в начале июня начнутся развлекатель-
ные мероприятия, например день Нептуна 
для детей, отдыхающих в городском лагере. 
Д ля и х безопасности на пляже будет 
дежурить спасатель. Также за порядком 
продолжают следить сотрудники водно-
спасательной станции № 2. 

К сожалению, кражи мобильных теле-
фонов, сумочек и кошельков – частое яв-

ление на пляже. Во избежание воровства 
рядом с кафе установят камеры хранения, 
за ними будут следить не только охрана 
заведения, но и камера видеонаблюде-
ния. Кстати, объективы также направят 
на большую горку и пляж. Кроме того, 
всю зону отды ха периодически буду т 
патрулировать сотрудники  полиции и 
Го с ударс т венного ад минис т рат ивно -
технического надзора. Обязательства по 
реализации всего задуманного взял на 
себя предприниматель Андрей Сычёв. 
Он говорит: «Главное, чтобы фрязинцы 
и гости нашего города вели себя подо-
бающим образом. Не злоупотребляли 
спиртным, соблюдали правила безопас-
ности. Тогда отдых будет приятным и 
запоминающимся». 

Стоит также напомнить, что земля у 
озера богата торфом. Разжигать костры 
там категорически запрещено. Поэтому для 
любителей шашлыков оборудуют бетонную 
площадку под мангалы. 

Представители фирмы, занимающиеся 
благоустройством, обещают к началу сезона 
реализовать задуманные планы. Нам оста-
лось только сходить и проверить. 

Василий ЧЕРНАВСКИЙ.

наш город

новости

по сезону

Не тяните резину
Полезная акция 
по утилизации 
автомобильных шин 
с территории города 
прошла во Фрязино. 

Её инициатором выст упило мини-
стерство экологии и природопользо-
вания Московской области,  а  орга-
низация легла на плечи специалистов 
отдела ЖКХ, транспорта и связи го-
родской администрации. Всего в рам-
ках акции вывезено около 600 старых 
покрышек .  Изношенные,  никому не 
нужные автомобильные шины – источ-
ник длительного загрязнения окружаю-
щей среды, говорят экологи. По самым 
приблизительным подсчётам, свалками 
старых автопокрышек в России заняты 
тысячи квадратны х километров. Не-
многие знают, что резиновая шина в 
природны х условия х разлагается не 
ранее, чем через сто лет. Но есть одно 
«но»: разлагаются шины, как правило, 
на территориях населённых пунктов 
– собственно там, где их выкидывают, 
поскольку полигоны  твёрдых быто-
вых отходов их не принимают. Сдать 
покрышки, как рассказал заместитель 
начальника отдела ЖКХ , транспорта 
и связи администрации Фрязино Алек-
сандр Колодинский, можно только на 
специальный пункт, однако услуга эта 
платна я, поэтому управляющие ком-
пании, а именно они, как правило, за-
нимаются сбором и утилизацией шин, 
пользуются ею нечасто. 

Поэтому акция, в рамка х которой 
собирали старые автопокрышки, нуж-
ная и полезная. Силами управляющих 
компаний буквально со всего города 
набра ли порядка шестисот шин, ко-
торые бесплатно приняла специально 
а к к р ед и т о в а н н а я  ф и р м а .  В п о с л ед-
ствии покрышки будут переработаны. 
Кс т ат и ,  п е р е р а б о т к а  –  э т о  е д и н -
с т в е н н ы й  б е з о пас н ы й  с по с о б  у т и -
лизации шин,  вед ь прос то сж игат ь 
покрышк и – значит выдел ят ь в  ат-
мо с ф е р у  с и л ьней ш ие  к а н ц е р о ге н ы . 
Де л ат ь  и з  н и х  с в а л к у  –  с оз д а в ат ь 
комфортные условия д л я г рызу нов. 
А с помощью переработки из старой 
покрышки можно получить, например, 
резиновую крошку, и использовать её 
в качестве «ковра» теннисного корта, 
по к р ы т и я  д л я  де тс ко й  п л о щ а д к и  и 
многого другого.  Так что проведённая 
во Фрязино ак ция помогла решит ь 
сразу два вопроса – финансовый – 
наши предприятия ЖКХ сэкономили 
средства, и, главное, – экологический 
– город очистился от нену жного и 
вредного хлама.

Марина ЛОМОВА.

Окончание. Начало – стр. 1

Горячая линия
В общественной приёмной главы 

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

Телефон:
8 (496) 255-53-25.
Время работы: с 9 до 18 часов.

Звонок во взрослую жизнь

Благоустройство 
на Большом

В эту субботу наступит 
календарное лето и на озере 

Большом официально стартует 
пляжный сезон. Работы по 
благоустройству территории почти 
закончены. На этот раз фрязинцев 
и гостей города ждут важные 
нововведения.
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Строительство детских садов является 
одним из приоритетных направлений 

развития Московской области, которое 
обозначил глава региона Андрей Воробьёв 
в программе «Наше Подмосковье. При-
оритеты развития». Московская область 
занимает лидирующее место в России по 
очередям в детсады, в них стоят 43 тысячи 
человек. Врио губернатора заявил, что в 
2015 году дефицит должен быть полно-
стью ликвидирован. Он сообщил также, 
что только в 2013 году в Подмосковье 
планируется построить 85 детских садов. 
В результате будет введено в строй более 
43 тысяч дополнительных мест. Всего, по 
его словам, для поддержки материнства и 
детства в регионе в этом году выделят 35 
миллиардов рублей.

«По программе строительства мы долж-
ны построить 85 детских садов. А открытие 
первого детского сада состоится 1 июля в 
Подольске», – заявил Андрей Воробьёв.

Он отметил, что самая активная фаза 
строительства придётся на октябрь, но-
ябрь и декабрь, и сказал, что на строи-
тельство хорошего детского сада уходит от 
6 до 9 месяцев.

Новые детские сады в рамках программы 
губернатора появятся и во Фрязино: один 
на улице 60 лет СССР и два на улице Горь-
кого. Кроме дошкольных учреждений при 

поддержке области, в рамках программы 
врио губернатора Андрея Воробьёва «Наше 
Подмосковье. Приоритеты развития» будут 
построены физкультурно-оздоровительный 
центр с бассейном и ледовый каток. 

На какой стадии строительства сейчас на-
ходятся эти объекты нашей газете рассказал 
заместитель руководителя администрации 
Фрязино Алексей ЗЫКОВ.

Детский сад 
на улице 60 лет СССР

Ст роительс т во этого дошкольного 
у чреж дения ведё т компания «Мате-
МиксСтрой», заказчиком-застройщиком, 
который осуществляет контроль над ра-
ботами, является ООО «Строительная 
компания».

Сейчас работы идут полным ходом. Под-
готовлена площадка под строительство: 
отрыт котлован, выполнена подбетонка и 
гидроизоляция основания под фундамент. 
В ближайшие дни начнутся работы по 
отливу монолитной фундаментной плиты. 
В течение летних месяцев планируется 
сделать каркас здания, т. е. установить все 
железобетонные элементы и выполнить 
ограждающие конструкции.

В соответствии с муниципальным контрак-
том введение объекта в эксплуатацию запла-
нировано на декабрь 2013 года, мы надеемся, 
что сроки будут соблюдены. Хотя возникали 
некоторые проблемы на начальном этапе: 
так как к строительству приступили поздней 

осенью, котлован был проморожен, грунт 
некачественно уплотнён, эти недочёты под-
рядчику пришлось устранять в весенний 
период. Кроме того, в ходе строительства 
была перенесена теплотрасса, изначально 
она должна была проходить через зелёный 
массив. В результате корректировки проекта 
деревья удалось сохранить. 

Детский сад 
на улице Горького, 22

Сейчас ведётся реконструкция здания по 
адресу: улица Горького, дом 22, в котором 
ранее располагалось медицинское училище. 
В январе был заключён муниципальный 
контракт со сроком окончания работ – де-
кабрь 2013 года. 

В настоящее время объект огорожен за-
бором, сделан демонтаж отделки 1-го и 2-го 
этажей, демонтаж двух пристроек, вход-
ной группы, хозяйственной пристройки. 

В ближайших планах – перекладка внешних 
инженерных сетей, коммуникаций и воз-
ведение новой пристройки, в которой раз-
местятся пищевой блок и прачечная, также 
будет надстроен третий этаж. 

Детский сад 
на улице Горького

17 мая были подведены итоги конкурса 
в министерстве строительства Москов-
ской области, в состав комиссии также 
входили представители Управления об-
разования администрации г. Фрязино. 
Конкурс выиграла Егорьевская проектная 
организация, которая уже проектировала 
детский сад в Красноармейске. В течение 
двух-трёх месяцев будет разработан про-
ект детского сада с бассейном, который 
расположится на территории рядом со 
школой № 5 на улице Горького. 

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс (ФОК)

Запланировано строительство быстро-
возводимого спортивного комплекса с бас-
сейном на территории, которая прилегает 
к пятой школе. 

Город подал заявку в минспорта Мо-
сковской области, к августу должна быть 
сформирована программа, проектирова-
ние начнётся в следующем году, строи-
тельство планируется в 2015-м. ФОК 
будет небольшой, центральная часть – 
бассейн и рядом спортивный зал. 

Ледовый каток
Этот объект сейчас находится в стадии 

проектирования. Строительство заплани-
ровано на следующий год. В течение этого 
года необходимо провести проектные 
работы, пройти экспертизу, получить по-
ложительное заключение, объявить конкурс 
на строительство. Это будет быстровоз-
водимый физкультурно-оздоровительный 
комплекс, финансирование его строитель-
ства также возьмёт на себя область.

Подготовила Елена БАЛАБАНОВА.

в центре внимания

новости
Итоговая сессия

Единый гос ударственный эк замен 
стартовал в понедельник на территории 
всей России, в Подмосковье первый 
обязательный тест по русскому языку 
написали около 36 тысяч выпускников; 
наиболее популярными из предметов, 
которые выпускники могут выбрать для 
сдачи, стали обществознание и физика, 
сообщили в пресс-службе министерства 
образования Московской области.

Впервые в этом году заранее объявлен 
минимум баллов ЕГЭ по всем предметам, 
в том числе и по предметам по выбору: по 
русскому языку он составил 36 баллов, по 
математике – 24.

Для организации контроля «за чисто-
той» сдачи ЕГЭ государственная экза-
менационная комиссия Московской об-
ласти направляет своих уполномоченных 
представителей, также за ходом экзамена 
следят общественные наблюдатели.

30 мая выпускники смогут сдать ин-
форматику, ИКТ, биологию и историю, 
3 июня – математику, 6 июня – ино-
странные языки и физику, 10 июня – 
обществознание и химию, 13 июня – гео-
графию и литературу. С 15 по 19 июня 
назначены резервные дни для сдачи ЕГЭ, 
сообщается на официальном информаци-
онном портале Единого государственного 
экзамена.

По информации сайта «В Подмосковье».

Роддом на время 
закроют

С 24 июня по 5 августа фрязинский 
род дом будет закрыт на санитарную 
обработку и косметический ремонт. 
По словам заведующей акушерским отде-
лением Натальи Жарковой, это плановые 
работы, которые проводятся ежегодно в 
соответствии с санитарными правилами 
и нормами. Нынешним летом в роддо-
ме проведут ремонт крыши, некоторые 
палаты побелят и покрасят. В это время 
рожениц из Фрязино будут принимать 
ближайшие роддома. Официальный до-
говор заключён с родильным отделением 
Щёлковской больницы. 

Чтобы летом не 
скучать

На время летних каникул для ребят, 
которые планируют остаться в городе, 
специалисты отдела по делам молодёжи 
и туризму фрязинской администрации и 
Молодёжного центра готовят насыщен-
ную и интересную программу. Акция 
«Лето в городе – это не скучно» задей-
ствует молодёжь во всевозможных на-
правлениях: танцы и фитнес, мастерские 
handmade и «Аквагрим», имидж-класс, 
волейбол, пионербол, теннис, игры x-box, 
поинг, курс молодого бойца, джиу-джитсу, 
дзюдо, фехтование. Также летом силами 
молодых активистов в городе будут ор-
ганизованы акции: «Российская ленточ-
ка», «Свеча памяти», «Ночь без войны. 
Первый таран», «Любовь и верность», 
«День российского флага». Кроме того, 
по словам начальника отдела по делам 
молодёжи и туризму Кирилла Марычева, 
активных участников акции «Лето в горо-
де – это не скучно» ждут незабываемые 
экскурсии и турниры по боулингу. Орга-
низаторы приглашают к сотрудничеству 
волонтёров. 

Все мероприятия проводятся бесплат-
но. Запись производится в МУ «Мо-
лодёжный центр города Фрязино» по 
адресу: г. Фрязино, ул. Полевая, д. 3 с 12 
до 20 часов ежедневно (кроме субботы и 
воскресенья).

Подробную информацию можно полу-
чить по телефонам: 56-4-76-77, 56-4-74-91.

Соб. инф.

Разрабатываются пять Разрабатываются пять 
типовых проектов типовых проектов 
ФОКов, которые ФОКов, которые 
подразделяются на подразделяются на 
бассейны, универсальные бассейны, универсальные 
спортивные залы и спортивные залы и 
каток. Такие ФОКи будут каток. Такие ФОКи будут 
возводиться за 14 месяцев, возводиться за 14 месяцев, 
типовые проекты позволят типовые проекты позволят 
экономить до 10% от экономить до 10% от 
стоимости строительства стоимости строительства 
спортцентра. При этом в спортцентра. При этом в 
областном бюджете 2013 областном бюджете 2013 
года заложено более 600 года заложено более 600 
миллионов рублей на миллионов рублей на 
проектно-изыскательские проектно-изыскательские 
работы по возведению работы по возведению 
34 физкультурно-34 физкультурно-
оздоровительных оздоровительных 
комплексов.комплексов.

Олег Жолобов, министр спорта Олег Жолобов, министр спорта 
Московской областиМосковской области

Сады растут
Во Фрязино реализуется программа врио губернатора Андрея 
Воробьёва «Наше Подмосковье. Приоритеты развития»

Стоимость объекта 
составит около 

160 миллионов рублей

Стоимость объекта 
составит около 

100 миллионов рублей

За ходом строительства детского сада на улице 60 лет СССР 
можно следить в режиме онлайн на сайте monitor.prod.ifabrika.ru.
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Размах предварительного 
голосования в Подмосковье 
впечатляет. На каждую пло-
щадку (всего и х намечено 
провести семь) приезжают 
сотни членов партии и пред-
ставителей общественны х 
организаций,  вход ящи х в 
ОНФ. На вопрос журнали-
стов, как удаётся в выходной 
день собирать такие большие 
аудитории, секретарь под-
московного отделения «Еди-
ной России», вице-спикер 
Мособлдумы Сергей Юдаков 

заверил, что силой никто ни-
кого не сгонял:

– Мы кропотливо, на про-
тяжении многих лет занима-
лись формированием нашего 
партийного актива.  Люди 
хотят общаться, делиться впе-
чатлениями. И им не важно, 
понедельник это или суббота. 
Те, кто сегодня собрались в 
этом дворце спорта, отдают 
себе отчёт, что это в интересах 
всей Московской области.

Не скрывает Сергей Юда-
ков и того, что с нача лом 

активной фазы избиратель-
ной кампании региональное 
отделение партии очень рас-
считывает на тех , кто при-
с у тс т вова л на площад ка х 
предварительного голосова-
ния. «Сегодня люди больше 
узнают о наших кандидатах, 
программах. И летом, когда 
борьба за г убернаторское 
кресло будет в разгаре, станут 
агитаторами, проводниками 
наших идей», – пояснил се-
кретарь подмосковной «Еди-
ной России».

С видимым удовольствием 
приезжает на праймериз и 
Андрей Воробьёв.  Он от-
метил, что на предваритель-
ном голосовании собралась 
«серьёзная, хорошо знающая 
основные нюансы и пробле-
мы Подмосковья» аудитория. 
При этом глава областной 
администрации признал, что 
вопросы поднимаются чаще 
всего од инаковые.  «Тема 
зд ра в о ох ра не н и я ,  д ач н ые 

у частки,  ЖКХ , состояние 
дорог и дворовых террито-
рий», – перечислил Андрей 
Воробьёв. 

По итогам голосования в 
Люберцах Андрей Воробьёв 
набрал 407 голосов. А в сумме 
по трём площадкам – 1745. 
Для сравнения – сводные рей-
тинги остальных кандидатов: 
руководитель подмосковной 
«Деловой России» Александр 
Левченко – 251, представитель 
Общества защиты прав потре-
бителей Сидор Пак – 249, 
делегат от «Молодой Гвардии 
Единой России» Мария Са-
харова – 199, председатель 
областного отделения Всерос-
сийского общества инвалидов 
Николай Зеликов – 192. 

Четвёртая площадка прай-
мериз пройдёт 1  июня в 
Одинцово.

По информации пресс-службы 
Московского регионального 

отделения партии 
«Единая Россия».

В совещании по вопросу 
регионального бюджета, ко-
торое проводил Андрей Воро-
бьёв в Дубне, приняли участие 
руководитель ФНС России 
Михаил Мишустин, а также 
главы муниципалитетов.

– На совещании рассматри-
валось, где у нас есть резервы, 
где требуется дополнительная 
работа для того, чтобы на-
логовая база пополнялась, – 
рассказал журналистам врио 
губернатора. – Московская 
область за первые четыре ме-
сяца увеличила свой бюджет 
на 25 процентов по сравне-
нию с аналогичным периодом 

прошлого года. Это очень 
высокая норма. И наша задача 
удержаться в таком темпе весь 
2013 год. Мы идём к бюджету 
величиной в один триллион 
рублей. Если всё будет скла-
дываться безоблачно,  нам 
понадобится на это от трёх 
до пяти лет. Это пятилетнее 
планирование. 

Как пояснил глава региона, 
пополнению бюджета будут 
способствовать не только на-
логовое администрирование, 
но и прямые инвестиции в 
Московскую область.

– Сегодня мы находимся на 
третьем месте по количеству 

инвестиций на человека, это 
у ровень 68 тысяч рублей. 
А цель – с тат ь первыми, 
это уровень 100–120 тысяч 
ру блей.  Д ля этого ну жны 
промышленные площадки. 
Они у нас готовы и ж ду т 
инвесторов. Будет активная 
фаза рекламы и продвижения 
региона, которые позволят 
максимальному количеству 
инвесторов узнать преиму-
щества Московской области. 
До сих пор большое количе-
ство предприятий, работаю-
щих на территории Москов-
ской области, зарегистриро-
ваны в других субъектах. Это 
несправедливо. Если органи-
зация извлекает прибыль, ска-
жем, в Дубне, то и её налоги 
должны поступать городу. 

Мы часто слышим об эко-
номическом чуде в других 
странах. Наша задача – совер-
шить экономическое чудо в 
Московской области. Для это-
го нужны усилия и добросо-
вестное отношение к работе. 
На самом деле это никакое не 
экономическое чудо, а острая 
необходимость, которой мы 
должны добиться. 

Руководитель ФНС России 
Михаил Мишустин отметил, 
ч то  Мо с ко в с к а я  о бл а с т ь 

занимает лидирующие пози-
ции по величине налоговых 
платежей.

– По итогам 2012 года на-
логовые поступления консо-
лидированного бюджета Рос-
сии из Московской области 

составили 510 миллиардов 
рублей, это на 15% больше, 
чем в 2011 году. Растёт темп 
сбора налоговых платежей, он 
гораздо больше инфляции и 
лучше, чем по России, – сказал 
Мишустин.

Затем Воробьёв и Мишу-
стин открыли новый опе-
рационный за л межрайон-
ной инспекции ФНС № 12 
п о  Мо с ко в с ко й  о бл ас т и . 
На у чёте этой инспекции 
с о с то и т  п о ч т и  4  т ы с я ч и 
ю р и д и ч е с к и х  л и ц ,  б ол е е 
3,7 тысячи индивидуальных 
предпринимателей и более 
134 тысяч физических лиц. 

Рассказывая о новом опе-
ра ц и о н н о м  з а л е ,  М и х а и л 
Мишустин подчеркнул , что 
ФНС придает большое зна-
чение внед рению д ис тан-
ц и о н н о г о  о б с лу ж и в а н и я 
налогоплательщиков.

– На сегодняшний день 
сервисом «Личный кабинет 
налогоплательщика для физи-
ческих лиц» пользуется более 
2,7 миллиона людей. Ежеме-
сячно сайт ФНС посещают 
около 8 миллионов человек.

Планируется, что за бли-
жайшие три года залы всех 
37 налоговых инспекций Мо-
сковской области обрет у т 
современный облик.

Да лее Андрей Воробьёв 
принял участие в закладке 
«Капсулы времени» на месте 
строительства Федерального 
цент ра обработки данны х 

(ЦОД) ФНС России. Центр 
будет возводиться на участ-
ке, прилегающем к террито-
рии особой экономической 
зоны «Дубна».

«Ежедневные новости. 
Подмосковье».

Подмосковье

выборы–2013

Московская область за первые четыре Московская область за первые четыре 
месяца увеличила свой бюджет на 25 месяца увеличила свой бюджет на 25 
процентов по сравнению с аналогичным процентов по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого годапериодом прошлого года

новости

Москва поддерживает 
президента

По данным фонда «Общественное мне-
ние» (ФОМ), с февраля по апрель 2013 года 
наблюдается рост положительной оценки 
деятельности Владимира Путина с 56 до 59%. 
Таким образом, рейтинг главы государства воз-
вращается на докризисный уровень. Кроме того, 
рейтинг президента по Москве сейчас выше 
чем по стране в целом, по мнению ФОМ, это 
значит, что массовый средний класс, который 
сконцентрирован в городах – рационален и 
выступает в поддержку действующей власти. 
Оппозиционная активность, которая наблюдает-
ся в сети Интернет, так и остается виртуальной. 
Так, 62% москвичей проголосовали бы за Вла-
димира Путина, 14% – за Михаила Прохорова, 
по 7% голосов получили бы Геннадий Зюганов 
и Владимир Жириновский, рейтинг Сергея 
Миронова ниже статистической погрешности. 
Ещё 7% у некоего иного лидера.

Чтобы переход 
был безопасным

Более 80 пешеходных переходов вблизи 
подмосковных школ и детских садов будут 
оборудованы в текущем году в рамках проекта 
«Безопасный переход», всего в регионе до 2015 
года планируется организовать почти 300 таких 
переходов. Об этом сообщил  глава Подмоско-
вья Андрей Воробьёв.

Проект «Безопасный переход» является 
частью губернаторской программы «Наше 
Подмосковье» и направлен на обеспечение 
современными техническими средствами ор-
ганизации дорожного движения пешеходных 
переходов вблизи детских образовательных 
учреждений, в частности, речь идёт о соответ-
ствующей разметке, «лежачих полицейских», 
при необходимости светофорах, пояснил началь-
ник Главного управления дорожного хозяйства 
Московской области Константин Ляшкевич.

– По программе «Безопасный переход» 
крайне необходимо 264 пешеходных пере-
хода оборудовать, в этом году мы обустроим 
81 пешеходный переход. Программа рассчитана 
также на 2014 и 2015 год, но есть все необходи-
мые предпосылки сократить эти сроки и сделать 
серьёзный акцент на 2014 год и эту проблему 
решить, – заявил Воробьёв.

Как уточнил Константин Ляшкевич, «про-
грамму по этим пешеходным переходам мы 
должны выполнить к 1 сентября, чтобы детишки 
спокойно могли идти в детский сад и школу». 
Информация обо всех этих программах доступ-
на на сайте Главного управления дорожного 
хозяйства Московской области.

Символ Подмосковья
Более 100 вариантов символа Подмосковья 

прислали на конкурс, который должен завер-
шиться в конце июня, сообщил министр культу-
ры Московской области Олег Рожнов.

Весной в Подмосковье стартовал конкурс 
«Символ Подмосковья». Его цель – выбрать 
узнаваемое место в Подмосковье, которое в 
дальнейшем будет использоваться в качестве 
символа региона для размещения на офици-
альных документах , рекламной продукции, 
интернет-порталах правительства Московской 
области, министерств и ведомств. Принять уча-
стие в конкурсе может любой зарегистрирован-
ный в Подмосковье житель или предпринима-
тель, приём заявок завершится в конце июня.

Олег Рожнов подчеркнул, что приём заявок 
продлится до 20 июня. К середине лета в ин-
тернет выложат 10 самых достойных эскизов 
эмблемы Подмосковья для всеобщего голосо-
вания, затем три лучших подадут на комиссию 
профессионалов. Лучшую по итогам всех голо-
сований эмблему обнародуют, предположитель-
но, в конце июля или начале августа.

www.mosreg.ru.

Задачи на пятилетку
Андрей Воробьёв намерен превратить Московскую 
область в чемпиона России по инвестициям

Временно исполняющий обязанности губернатора 
Московской области Андрей Воробьёв 24 мая прибыл 

с рабочим визитом в городской округ Дубна. Здесь глава 
Подмосковья провёл совещание по вопросам увеличения 
регионального бюджета, принял участие в открытии 
нового операционного зала межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № 12 по Московской 
области и заложил «Капсулу времени» на месте 
строительства Федерального центра обработки данных 
(ЦОД) ФНС России. Реализация этого проекта имеет 
важное значение для непрерывного функционирования 
бюджетной и налоговой системы России.

В интересах Московской области
Предварительные голосования по определению 

единого кандидата на пост губернатора 
Московской области, которые проводят областные 
единороссы совместно с Народным фронтом, собрали 
в минувшую субботу в люберецком дворце спорта 
«Триумф» свыше тысячи человек. Из пятёрки 
кандидатов подавляющее большинство голосов, как и 
на предыдущих двух площадках в Дмитрове и Реутове, 
набрал Андрей Воробьёв.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 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 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ» 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, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.35 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Дело Х. Следствие продолжа-

ется
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 12+
00.25 Дежурный по стране
01.25 Девчата 16+
02.00 Вести+
02.25 Х/ф «ЛИСТЬЯ ТРАВЫ» 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
10.20 Д/ф «Николай Рыбников. Зима на 

Заречной улице» 12+
11.10, 19.45, 05.40 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 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 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 

12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Экзоты
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» 16+
22.20 Без обмана 16+
23.10 Д/ф «Ирина Аллегрова. По лезвию 

любви» 12+
00.40 Футбольный центр
01.10 Мозговой штурм. Как использо-

вать вирусы 12+
01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
03.50 Х/ф «ЛУЧ НА ПОВОРОТЕ» 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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+
22.20, 23.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
01.30 Д/ф «Точка невозврата» 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «АЭРОПОРТ» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.15 Д/ф «Мария Монтессори»
13.10 Важные вещи
13.25 Д/ф «Тайные ритуалы»
14.15 Линия жизни
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Записки Пиквикского клуба»
17.10 Диалог
17.40 Фестиваль Московского между-

народного Дома музыки «Сергею 
Рахманинову посвящается...»

18.35 Д/с «Летопись имперской сто-
лицы»

19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Полиглот
21.25 Вспоминая старый МХАТ...
21.55 Тем временем
22.40 Острова
23.50 Кинескоп
00.30 Документальная камера
01.10 Играет Валерий Афанасьев
02.30 П.И.Чайковский. Вариации на тему 

рококо. Дирижер В.Федосеев. 
Солистка Н.Котова

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 08.40, 19.00, 20.55, 23.00 Одна 

за всех 16+
07.30 Тайны страхов 16+
08.00 Полезное утро 0+
09.00 Д/ф «Незвёздное детство» 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 

16+
10.30 Д/ф «Бывшие» 16+
11.05 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
17.00 Красота на заказ 16+
18.00 Звёздные истории 16+
19.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
21.15 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА»
23.30 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
01.20 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
03.10 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
05.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

ЗИН» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем»

05.00 Под защитой 16+
06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 09.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА» 12+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
10.00 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПОТЕРЯННОГО 

ГОРОДА» 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+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск 16+
23.50, 03.50 Х/ф «ШЕСТЬ ПУЛЬ» 16+
02.00 Т/с «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ» 16+

06.00 М/с «Мстители. Величайшие герои 
Земли» 12+

07.00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» 12+
08.00 Свидание со вкусом 16+
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 23.50, 01.30 

6 кадров 16+
09.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» 16+
10.30, 16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
12.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
14.15 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕК-

ЛА» 12+
21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
21.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 6+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «ДОСТОПОЧТЕННЫЙ 

ДЖЕНТЛЬМЕН» 16+
03.50 Х/ф «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ ЯДРО» 16+
05.40 Х/ф «ЗА ПРИГОРШНЮ ДОЛЛА-

РОВ» 16+

07.00 М/с «Код Лиоко» 12+
07.30 М/с «Бен 10» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
09.00 М/с «Планета Шина» 12+
09.25 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» 12+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ» 16+
11.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
13.30, 18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 17.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ» 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 «SUPERПЕРЦЫ» 16+
02.45 Т/с «ХОР» 12+
03.35, 04.05 Т/с «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
04.30 Необъяснимо, но факт 16+
05.30 Школа ремонта 12+
06.35 Т/с «САША + МАША» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
09.00 Магия еды 12+
09.30 Д/ф «Странные явления. Таблетка 

от всего» 12+
10.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. Другие 

новости 12+

11.00 Д/ф «Городские легенды. Гатчина. 
Заложники небесного хаоса» 12+

11.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
14.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» 16+
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
20.30 Т/с «ОТРЯД» 16+
22.00 Загадки истории 12+
23.00 Х/ф «2012» 16+
01.45 Профилактика на канале

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы 0+
06.30 Удачное утро 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 13.30 Обмен бытовой техники 0+
09.00, 12.00, 19.00 Улетные животные 16+
09.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 16+
11.30 Веселые истории из жизни 16+
12.30, 22.00 Т/с «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
14.00, 21.00 Дорожные войны 16+
15.00 Есть тема! Как я провел лето 16+
15.30 Дорожные драмы. Жажда ско-

рости 16+
16.00 Дорожные драмы. Игра в шашки 16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.00, 23.30 Анекдоты-2 16+
20.00 Дорожные драмы. Хук под колеса 16+
20.30 Дорожные драмы. Машина-

убийца 16+
23.00 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
00.30 Смешно до боли 16+
01.00 Х/ф «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ» 16+
04.45 Самое смешное видео 16+

06.00 Воины мира. Казачий спас. Вели-
кое искусство выживания 12+

07.10 Х/ф «БАТЬКА» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.35 Д/ф «Я охранял Сталина. Секрет-

ные дневники Власика» 12+
10.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
13.15 Воины мира. Французский ино-

странный легион 12+
14.05, 16.15 Т/с «ЛИГОВКА» 16+
17.15 Д/с «Отечественные гранатометы. 

История и современность» 12+
18.30 Д/с «Крылья России» 6+
19.45 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 12+
20.15 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23.20 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
01.10 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
01.45 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
03.30 Х/ф «ПОЕЗД МИЛОСЕРДИЯ» 12+
05.20 Д/ф «Праздник каждый день» 12+

04.55 Х/ф «РОБОКОП» 16+
06.45, 11.45, 02.15 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 18.30, 22.45 Боль-

шой спорт
07.20 Страна спортивная
07.50 Моя рыбалка
08.20 Наше все
09.20 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» 16+
11.10, 13.50 Наука 2.0. Большой скачок
12.20 Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Трансляция 
из Австрии

14.50 Отдел С.С.С.Р 16+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи-

нал. Прямая трансляция
20.45 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+
23.15, 23.45 Угрозы современного мира
00.15 Х/ф «ДВОЙНИК» 16+
02.30 Моя планета
04.20 Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов

05.00, 03.00 Д/с «Необыкновенные жи-
вотные» 12+

05.30, 13.50, 21.55 Новости региона
05.40 Фитнес для лица 0+
06.00, 07.00 Утро
06.45, 20.00 Мультфильмы 0+
07.50 Мультфильмы 6+
08.00 Т/с «МАРИАННА И СКАРЛЕТТ» 16+
09.00 Подмосковье. Live
10.00, 18.00 Территория безопасности 16+
10.30, 19.40 Специальный репортаж 16+
10.55, 04.30 Д/с «80 островов вокруг 

Света» 16+
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30, 

01.30 Новости Подмосковья
11.55, 15.35 Фильмотека
12.00 Х/ф «ЭТИ НЕПОСЛУШНЫЕ СЫ-

НОВЬЯ» 16+
14.00 Научите меня жить 16+
15.40 Х/ф «К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИ-

СТУПИТЬ» 16+
18.30, 02.00 Формула событий
20.30, 03.30 Д/с «Рим» 16+
22.10 Область доверия
22.40 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БА-

ТЫГИНА» 16+
00.30 Т/с «ЗЕМЛЯ И НЕБО» 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+
15.15 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 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 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
23.30 Вечерний Ургант
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И САН-

ДЕНС КИД» 12+
03.35 Четыре династии Сергея Ми-

халкова

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, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Дело Х. Следствие продолжается
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 12+
23.40 Специальный корреспондент
00.45 Ангелы с моря 12+
01.45 Вести+
02.10 Честный детектив 16+
02.45 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ»
04.20 Комната смеха

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
10.20 Д/ф «Просто Клара Лучко» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Живи сейчас! 12+
12.55 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» 12+
13.55 Д/с «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 

12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Доказательства вины. Материн-

ский инстинкт 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» 16+
22.20 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не 

уходят» 12+
23.15 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» 

12+
00.40 Д/ф «Любовь и глянец» 12+
01.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО! КРАСНАЯ 

РТУТЬ» 12+
03.05 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
05.05 Д/ф «Ирина Аллегрова. По лезвию 

любви» 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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+
22.20, 23.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
01.30 Главная дорога 16+
02.00 Чудо техники
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «АЭРОПОРТ» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Сати. Нескучная классика...
12.55, 18.35 Д/с «Летопись имперской 

столицы»
13.45, 20.40 Полиглот
14.30 Д/ф «Зима патриарха. Борис 

Рыбаков»
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Записки Пиквикского клу-

ба»
17.20 Невесомая жизнь
17.45 Фестиваль Московского между-

народного Дома музыки «Сергею 
Рахманинову посвящается...»

19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
21.25 Вспоминая старый МХАТ...
21.55 Игра в бисер
22.40 Больше, чем любовь
23.50 Х/ф «ТАЙНЫ САЛЛИ ЛОКХАРТ. 

РУБИН ВО МГЛЕ»

01.25 Р.Штраус. Cюита вальсов из оперы 
«Кавалер розы»

02.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 08.40, 19.00, 20.55, 23.00 Одна 

за всех 16+
07.30 Тайны страхов 16+
08.00 Полезное утро 0+
09.00 Незвёздное детство 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 

16+
10.30 Д/ф «Бывшие» 16+
11.05 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
17.00 Красота на заказ 16+
18.00 Звёздные истории 16+
19.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
21.15 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА»
23.30 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ...»
01.25 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
03.15 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
05.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 

16+
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

ЗИН» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем»

05.00 Х/ф «ШЕСТЬ ПУЛЬ» 16+
06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 09.00, 10.00, 11.00 Документаль-

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

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

Игорем Прокопенко 16+
22.00 Пища богов 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск 16+
23.50, 03.30 Х/ф «ДРЕЙФ» 16+
01.40 Т/с «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ» 16+

06.00 М/с «Мстители. Величайшие герои 
Земли» 12+

07.00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» 12+
08.00 Свидание со вкусом 16+
08.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ» 16+
11.00, 16.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
12.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
13.30, 14.00 6 кадров 16+
14.15 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА» 6+
21.30 Затерянный мир 12+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Люди-Хэ 16+
01.00 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИОН» 16+
02.30 Х/ф «ДОЧЬ САНТЫ-2. РОЖДЕ-

СТВЕНСКАЯ СКАЗКА» 12+
04.15 Х/ф «ИСКУССТВО ШАОЛИНЯ» 16+

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

СТЕ» 16+
09.00 М/с «Планета Шина» 12+
09.25 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» 12+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ» 16+
11.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ» 12+
12.35 Комеди Клаб. Лучшее 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬ-

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

ЩАГА» 16+
17.30, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «КОММАНДО ИЗ ПРИГОРО-

ДА» 12+
02.15 Т/с «ХОР» 12+
03.10, 03.35 Т/с «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
04.05 Необъяснимо, но факт 16+
05.05 Школа ремонта 12+
06.05 Т/с «САША + МАША» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
09.00 Звезды. Тайны. Судьбы 12+
10.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. Другие 

новости 12+
10.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за 

привидениями» 16+
11.00, 20.30 Т/с «ОТРЯД» 16+
12.00, 22.00 Загадки истории 12+
13.00 Д/ф «Инопланетяне и мифические 

герои» 12+
14.00 Д/ф «Властители. Василий Блаженный. 

Безумный спаситель Руси» 12+
15.00 Д/ф «Городские легенды. Васи-

льевский остров. Загадка древ-
них изваяний» 12+
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16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
23.00 Х/ф «ГОРА-УБИЙЦА» 16+
00.45 Х/ф «ЗАТАЩИ МЕНЯ В АД» 16+
02.45 Грандиозные проекты 12+
03.45 Как это сделано 12+
04.15, 05.15 Т/с «НИКИТА» 12+

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы 0+
06.30 Удачное утро 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 13.30 Обмен бытовой техники 0+
09.00, 12.00, 19.00 Улетные животные 16+
09.30, 16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 16+
11.30 Веселые истории из жизни 16+
12.30, 22.00 Т/с «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
14.00, 21.00 Дорожные войны 16+
15.00 Есть тема! Как я провел лето 16+
15.30 Дорожные драмы. Смертельный 

таран 16+
16.00 Дорожные драмы. Машина-

убийца 16+
18.00, 23.30 Анекдоты-2 16+
20.00 Дорожные драмы. Подводное 

ДТП 16+
20.30 Дорожные драмы. Сбежавший 

трамвай 16+
23.00, 05.10 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
00.30 Смешно до боли 16+
01.00 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 16+
02.45 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
03.40 Самое вызывающее видео 16+
04.35 Самое смешное видео 16+

06.00, 13.15 Воины мира. Французский 
иностранный легион 12+

07.10, 23.20 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.20, 17.15 Д/с «Отечественные гра-

натометы. История и современ-
ность» 12+

10.05, 14.05, 16.15 Т/с «ЛИГОВКА» 16+
18.30 Д/с «Крылья России» 6+
19.35 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 12+
20.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
01.05 Чемпионат России по мини-

футболу. Суперлига. Плей-офф. 
Финал. Игра 1-я

03.25 Д/ф «Лев Троцкий. Красный Бо-
напарт» 12+

04.10 Х/ф «ДОРОГА НА РЮБЕЦАЛЬ» 12+

04.55 Х/ф «РОБОКОП» 16+
06.45, 11.45, 02.30 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 18.30, 22.45 Боль-

шой спорт
07.20 Диалог
07.55 За кадром
09.20 Х/ф «ДЕТОНАТОР» 16+
11.10 Наука 2.0. ЕХперименты
12.20 Братство кольца
12.50 24 кадра 16+
13.20 Наука на колесах
13.55 Человек мира
14.55 Отдел С.С.С.Р 16+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи-

нал. Прямая трансляция
20.45 Х/ф «КОНАН - ВАРВАР» 16+
23.05 Полигон
23.40 Рейтинг Баженова. Могло быть хуже 16+
00.10 Х/ф «ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ» 16+
02.45 Моя планета
04.20 Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов

05.00, 03.00 Д/с «Необыкновенные жи-
вотные» 12+

05.30, 13.50, 21.55 Новости региона
05.40 Фитнес для лица 0+
06.00, 07.00 Утро
06.45, 20.00 Мультфильмы 0+
07.50 Мультфильмы 6+
08.00 Т/с «МАРИАННА И СКАРЛЕТТ» 16+
09.00 Подмосковье. Live
10.00 Карта туриста 12+
10.30 Специальный репортаж 16+
10.55, 04.30 Д/с «80 островов вокруг 

Света» 16+
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30, 

01.30 Новости Подмосковья
11.55, 15.35 Фильмотека
12.00, 15.40 Х/ф «К РАССЛЕДОВАНИЮ 

ПРИСТУПИТЬ» 16+
14.00 Научите меня жить 16+
18.00 Овертайм
18.30, 02.00 Формула событий
19.40 Инновации + 12+
20.30, 03.30 Д/с «Рим» 16+
22.10 Область доверия
22.40 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БА-

ТЫГИНА» 16+
00.30 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 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+
15.15 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 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 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ»
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Свобода и справедливость
01.00 Ночные новости
01.25 Форс-мажоры
02.25, 03.05 Х/ф «ДЖУЛИЯ» 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, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Дело Х. Следствие продолжается
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 12+
23.40 Куда уходит память? 12+
00.35 Счастье по-русски 12+
01.35 Вести+
02.00 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ»
03.25 Т/с «ЧАК-4» 16+
04.20 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ»
10.15 Д/ф «Владислав Стржельчик. Вель-

можный пан советского экрана» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Живи сейчас! 12+
12.55 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» 12+
13.55 Д/с «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» 16+
22.20 Русский вопрос 12+
23.15 Хроники московского быта. Крас-

ным по голубому 16+
00.40 Д/ф «Хочу быть звездой» 12+
01.25 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
03.25 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
05.25 Доказательства вины. Материн-

ский инстинкт 16+

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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+
22.20, 23.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «АЭРОПОРТ» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Власть факта
12.55, 18.35 Д/с «Летопись имперской 

столицы»
13.45, 20.40 Полиглот
14.30 Больше, чем любовь
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Николай Султанов
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «В номерах»
17.10 Невесомая жизнь
17.40 Фестиваль Московского между-

народного Дома музыки «Сергею 
Рахманинову посвящается...»

19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
21.25 Вспоминая старый МХАТ...
21.55 Магия кино
22.35 Д/ф «Если бы не Коля Шатров»
23.50 Х/ф «ТАЙНЫ САЛЛИ ЛОКХАРТ. 

ТЕНЬ «ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ»
0 1 . 2 5  Ф о р т е п и а н н ы е  п ь е с ы 

П.И.Чайковского. Исполняет 
Мирослав Култышев

02.50 Д/ф «Вальтер Скотт»

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 08.40, 19.00, 20.55, 23.00 Одна 

за всех 16+
07.30 Тайны страхов 16+
08.00 Полезное утро 0+
09.00 Незвёздное детство 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 16+

10.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВАНОВОЙ»
12.10 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» 16+
14.05 Дом без жертв 16+
15.05 Х/ф «СРЕДНИЙ РОД, ЕДИНСТВЕН-

НОЕ ЧИСЛО»
17.00 Красота на заказ 16+
18.00 Звёздные истории 16+
19.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
21.15 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА»
23.30 Х/ф «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ»
01.20 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
03.10 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
05.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

ЗИН» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем»

05.00 Х/ф «ДРЕЙФ» 16+
05.30 Под защитой 16+
06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Документальный проект 16+
08.30, 12.30, 19.30 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+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск 16+
23.50, 03.30 Х/ф «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ 

ВСЕ» 16+
01.40 Т/с «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ» 16+

06.00 М/с «Мстители. Величайшие герои 
Земли» 12+

07.00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» 12+
08.00 Свидание со вкусом 16+
08.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ» 16+
11.00, 16.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
12.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
13.30, 14.00, 23.10 6 кадров 16+
14.15 Затерянный мир 12+
21.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3» 12+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Люди-Хэ 16+
01.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. ЛЕГЕНДА 

НАЧИНАЕТСЯ» 16+
02.55 Х/ф «МНЕ ХВАТИТ МИЛЛИОНА» 12+
04.40 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» 12+

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

СТЕ» 16+
09.00 М/с «Планета Шина» 12+
09.25 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» 12+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ» 16+
11.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ» 12+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬ-

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

ЩАГА» 16+
17.30, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ 2» 12+
02.00 Т/с «ХОР» 12+
02.50, 03.15 Т/с «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
03.40 Необъяснимо, но факт 16+
04.40, 05.40 Школа ремонта 12+
06.45 Т/с «САША + МАША» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
09.00 Звезды. Тайны. Судьбы 12+
10.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. Другие 

новости 12+
10.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за 

привидениями» 16+
11.00, 20.30 Т/с «ОТРЯД» 16+
12.00, 22.00 Загадки истории 12+
13.00 Д/ф «Инопланетяне и эволюция 

человека» 12+
14.00 Д/ф «Властители. Илья Муромец. Лю-

бовник проклятой красавицы» 12+
15.00 Д/ф «Городские легенды. При-

зраки Лефортово» 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
23.00 Х/ф «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК» 12+
00.45 Чемпионат Австралии по покеру 18+
01.45 Х/ф «ГОРА-УБИЙЦА» 16+
03.45 Как это сделано 12+
04.15, 05.15 Т/с «НИКИТА» 12+

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы 0+
06.30 Удачное утро 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 13.30 Обмен бытовой техники 0+
09.00, 12.00, 19.00 Улетные животные 16+
09.30 Х/ф «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ» 16+

11.30 Веселые истории из жизни 16+
12.30, 22.00 Т/с «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
14.00, 21.00 Дорожные войны 16+
15.00 Есть тема! Как я провел лето 16+
15.30 Дорожные драмы. Хук под колеса 16+
16.00 Дорожные драмы. Сбежавший 

трамвай 16+
16.30, 17.00, 17.30, 01.00 Вне закона 16+
18.00, 23.30 Анекдоты-2 16+
20.00 Дорожные драмы. Вода и огонь 16+
20.30 Дорожные драмы. Лихая «Девятка» 16+
23.00 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
00.30 Смешно до боли 16+
03.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
03.55 Самое вызывающее видео 16+
04.50 Самое смешное видео 16+

06.00 Воины мира. Французский ино-
странный легион 12+

07.10, 23.20 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.20, 17.15 Д/с «Отечественные гранатоме-

ты. История и современность» 12+
10.05, 14.05, 16.15 Т/с «ЛИГОВКА» 16+
13.15 Твердыни мира. Великаны. Тайны 

старинных крепостей 12+
18.30 Д/с «Крылья России» 6+
19.35 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 12+
20.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-

СЕНЬ» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
01.05 Чемпионат России по мини-

футболу. Суперлига. Плей-офф. 
Финал. Игра 2-я

03.30 Борис Кравцов 12+
04.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+

04.55 Х/ф «РОБОКОП» 16+
06.45, 11.45, 02.25 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 19.30, 21.55 Боль-

шой спорт
07.20 Язь против еды
07.55 В мире животных
08.25 Страна.ru
09.20 Х/ф «ДВОЙНИК» 16+
11.15 Наука 2.0. Программа на будущее
12.20 Наука 2.0. ЕХперименты
13.25 Х/ф «ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ» 16+
15.45 Смешанные единоборства. Чем-

пионат России. Трансляция из 
Челябинска 16+

17.40 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+
19.55 Футбол. Чемпионат Европы. Моло-

дежные сборные. Англия - Италия. 
Прямая трансляция из Израиля

22.25 Футбол. Чемпионат Европы. Молодеж-
ные сборные. Израиль - Норвегия. 
Прямая трансляция из Израиля

00.25 Футбол. Товарищеский матч. 
Уругвай - Франция

02.40 Земля Франца-Иосифа. Архипе-
лаг тающей мерзлоты

03.40 Моя планета

05.00, 03.00 Д/с «Необыкновенные жи-
вотные» 12+

05.30, 13.50, 21.55 Новости региона
05.40 Фитнес для лица 0+
06.00, 07.00 Утро
06.45, 20.00 Мультфильмы 0+
07.50 Мультфильмы 6+
08.00 Т/с «МАРИАННА И СКАРЛЕТТ» 16+
09.00 Подмосковье. Live
10.00 Овертайм
10.30 Инновации + 12+
10.55, 04.30 Д/с «80 островов вокруг 

Света» 16+
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30, 

01.30 Новости Подмосковья
11.55, 15.35 Фильмотека
12.00, 15.40 Х/ф «К РАССЛЕДОВАНИЮ 

ПРИСТУПИТЬ» 16+
14.00 Научите меня жить 16+
18.00 Вторая мировая
18.30, 02.00 Формула событий
19.40 Специальный репортаж 16+
20.30, 03.30 Д/с «Рим» 16+
22.10 Область доверия
22.40 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БА-

ТЫГИНА» 16+
00.30 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 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+
15.15 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 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 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ»
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Политика
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» 16+
03.55 Вредный здоровый образ жизни

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, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Дело Х. Следствие продолжается
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 12+
22.45 Поединок 12+
00.20 Д/ф «Другая реальность»
01.20 Вести+
01.45 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ»
03.05 Т/с «ЧАК-4» 16+
04.00 Комната смеха

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» 12+
10.15 Д/ф «Три жизни Виктора Сухору-

кова» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Живи сейчас! 12+
12.55 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» 12+
13.55 Д/с «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» 16+
22.20 Д/ф «Фарцовщики. Опасное 

дело» 16+
00.35 Д/ф «Любовный детектив. Жорж 

Сименон» 16+
01.25 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО» 16+
03.35 Д/ф «Большие деньги. Соблазн и 

проклятье» 16+
05.10 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» 12+

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

вердикт 16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+
22.20, 23.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «АЭРОПОРТ» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Абсолютный слух
12.55 Д/с «Летопись имперской сто-

лицы»
13.45, 20.40 Полиглот
14.30 Т/ф «Анджело»
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50, 23.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ»
17.10 Невесомая жизнь
17.40 Фестиваль Московского между-

народного Дома музыки «Сергею 
Рахманинову посвящается...»

18.40 Пушкинский день России. Ис-
катели. «Магические перстни 
Пушкина»

19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.25 Вспоминая старый МХАТ...
21.55 Культурная революция
22.40 Д/ф «Мистрас. Развалины визан-

тийского города»
22.55 Гении и злодеи. Франц Кафка
01.05 Острова
01.45 М.Мусоргский. Фантазия «Ночь на 

Лысой горе»
02.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 30.01.2013 №38
Об установлении размера платы за пользование жилыми помещениями муниципального 
жилищного фонда коммерческого использования

На основании ст.29 Устава городского округа Фрязино Московской области, в связи с необходимо-
стью установления порядка расчета платы за пользование жилыми помещениями муниципального 
жилищного фонда коммерческого использования (коммерческий наём)

постановляю:

1. Установить базовую ставку коммерческого найма жилых помещений, принадлежащих муни-
ципальному образованию городской округ Фрязино Московской области на праве собственности,
в размере 32,03 рубля за один квадратный метр.

2. Установить норматив отчислений на реновацию (полное восстановление) муниципального 
жилищного фонда коммерческого использования в размере 0,5 процента от предельной стоимости
1 квадратного метра общей площади жилья в городском округе Фрязино Московской области, утверж-
даемой распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области на I квартал 2013 года.

3. Утвердить Порядок расчета платы за пользование жилыми помещениями муниципального 
жилищного фонда коммерческого использования (коммерческий наём) в городском округе Фрязино 
Московской области (прилагается).

4. Сектору пресс-службы отдела по делам молодежи и туризму администрации г. Фрязино
(Индык М.В.) опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, 
распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской области, в десятидневный 
срок и разместить на официальном сайте г. Фрязино в сети Интернет.

4.1. Признать утратившими силу постановления Главы города от 27.11.2008 № 863 «Об установ-
лении тарифов на услуги МУП «Водоканал», МУП «Теплосеть», размера платы за пользование жилым 
помещением, содержание и ремонт жилого помещения», от 16.02 2009 № 66»О внесении изменений 
в постановление Главы города от 27.11.2008 № 863 «Об установлении тарифов на услуги МУП «Водо-
канал», МУП «Теплосеть», размера платы за пользование жилым помещением, содержание и ремонт 
жилого помещения».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Председателя Комитета 
по управлению имуществом и жилищным вопросам Левшину С.Н.

В.А.Михайлова, Руководитель администрации.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города

от 30.01.2013 № 38

ПОРЯДОК
расчета платы за пользование жилыми помещениями муниципального

жилищного фонда коммерческого использования (коммерческий наём)
в городском округе Фрязино Московской области

1. Ежемесячная плата за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования (коммерческий наем) определяется по формуле:

Рмес= Бст*Sобщ, где

Рмес- плата за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда коммер-
ческого использования (коммерческий наём) в месяц, руб.; 

Бст - базовая ставка коммерческого найма за один квадратный метр жилых помещений;
Sобщ – общая площадь занимаемого жилого помещения, кв. м.
2. Расчет базовой ставки коммерческого найма за один квадратный метр жилых помещений, 

принадлежащих муниципальному образованию городской округ Фрязино Московской области
на праве собственности определяется по формуле:

             Nгод

Бст= -------- , где
               12
Nгод – годовая ставка платы за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного 

фонда коммерческого использования (коммерческий наём), руб./кв.м; 
12 – количество месяцев в году.
3. Расчет годовой ставки платы за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного 

фонда коммерческого использования (коммерческий наём) производится, исходя из отчислений
на его реновацию (полное восстановление) один раз в год по формуле:

Nгод   =Bi*k / 100, где 

Bi - предельная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья в городском округе Фря-
зино Московской области, утвержденная распоряжением Комитета по ценам и тарифамМосковской 
области на I квартал 2013 года, руб./кв. м.;

k – норматив отчислений на реновацию (полное восстановление) муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования (установленный постановлением администрации), %.

4. Базовая ставка коммерческого найма за один квадратный метр не подлежит перерасчету
в течение календарного года, за исключением случаев уменьшения предельной стоимости 1 квадрат-
ного метра общей площади жилья в городском округе Фрязино Московской области соответственно
на I, II, III, и IV кварталы текущего года. В этих случаях снижение (перерасчет) ставки платы производится 
на квартал, в котором произошло уменьшение стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья.

С.Н.Левшина, Председатель Комитета. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 21.05.2013 №258
О проведении специализированной ярмарки «Сад - огород» на территории городского округа 
Фрязино Московской области

В соответствии с  постановлением Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40

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

постановляю:

1. Провести специализированную ярмарку «Сад - огород» на территории городского округа 
Фрязино Московской области (далее – ярмарка) в период с 27 мая по 2 июня 2013 года (организатор  
Торгово – промышленная палата города Фрязино).

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

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

ствии с действующим законодательством.
5. Сектору пресс – службы отдела по делам молодежи и туризму администрации г. Фрязино 

(Индык М.В.) опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, 
распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской области, и разместить
на официальном сайте г. Фрязино в сети Интернет.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 22.05.2013 №262
О разрешении ООО «Исток-строй» подготовки проекта планировки части территории жилой 
застройки Окружного проезда в г. Фрязино 

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, генерального 
плана городского округа Фрязино, утвержденного решением Совета депутатов города Фрязино
от 05.08.2010 № 525 «Об утверждении генерального плана городского округа Фрязино», рассмотрев 
обращение ООО «Исток-строй» (вх. адм. от 15.05.2013 № 899) о подготовке проекта планировки части 
территории жилой застройки Окружного проезда в г. Фрязино,

постановляю:

1. Разрешить ООО «Исток-строй» подготовку проекта планировки части территории жилой за-
стройки Окружного проезда в г. Фрязино.

2. Сектору пресс - службы отдела по делам молодежи и туризму администрации г. Фрязино 
(Индык М.В.) опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, 
распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской области, и разместить 
на официальном сайте г. Фрязино в сети Интернет.

3. Контроль  за  выполнением  настоящего постановления возложить на заместителя Руководи-
теля администрации Зыкова А.А.

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 22.05.2013 №263
О разрешении подготовки проекта планировки территории зоны отдыха ООО «ИнвестРазви-
тие» в северной части озера Большое в г. Фрязино 

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, генерального 
плана городского округа Фрязино, утвержденного решением Совета депутатов города Фрязино
от 05.08.2010 № 525 «Об утверждении генерального плана городского округа Фрязино», рассмотрев 
обращение ООО «ИнвестРазвитие» (вх. адм. от 15.05.2013 № 900) о подготовке проекта планировки 
территории зоны отдыха ООО «ИнвестРазвитие» в северной части озера Большое в г.Фрязино, 

постановляю:

1. Разрешить ООО «ИнвестРазвитие» подготовку проекта планировки  территории зоны отдыха 
в северной части озера Большое в г. Фрязино.

2. Сектору пресс - службы отдела по делам молодежи и туризму администрации г. Фрязино 
(Индык М.В.) опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, 
распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской области, и разместить 
на официальном сайте г. Фрязино в сети Интернет.

3. Контроль  за  выполнением  настоящего постановления возложить на заместителя Руководи-
теля администрации Зыкова А.А.

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 22.05.2013 №266
Об изменении вида разрешённого использования земельного участка, расположенного
на пл. Введенского в г. Фрязино

Рассмотрев рекомендации комиссии по проведению публичных слушаний  от 15.04.2013, протокол 
публичных слушаний от 15.04.2013, в соответствии с  п. 3 ч.1 ст.4 Федерального закона от 29.12.2004 
№191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Уставом 
городского округа Фрязино Московской области
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постановляю:

1. Изменить вид разрешённого использования: «для иного использования (под размещение 
бани)» земельного участка с кадастровым номером 50:44:0030201:46, расположенного по адресу: 
г.Фрязино, пл.Введенского, д.2, стр.16, на вид разрешённого использования: «для промышленного 
строительства».

2. Сектору пресс-службы отдела по делам молодежи и туризму администрации г. Фрязино
(Индык М.В.) в семидневный срок  опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 
массовой информации, распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской 
области, и разместить на официальном сайте г. Фрязино в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на   заместителя Руководителя 
администрации Зыкова А.А.

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 23.05.2013 №267
О внесении изменений в постановление  администрации города от 04.10.2012 № 679
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений и организация предоставления гражданам, проживающим в городе Фря-
зино Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 

На основании Устава городского округа Фрязино Московской области, 

постановляю:

1. Внести изменения в  административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений и организация предоставления гражданам, проживающим в городе Фрязино 
Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», утвержденный 
постановлением администрации города от 04.10.2012 № 679 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и организация предоставле-
ния гражданам, проживающим в городе Фрязино Московской области, субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»:

1.1. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Муниципальную услугу предоставляет орган местного самоуправления – администрация 

города Фрязино (сектор по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг управления бухгалтерского учета и отчетности администрации города Фрязино».

1.2. В приложении № 1  к административному регламенту слова «сектор субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг ОСНГ администрации г. Фрязино» заменить словами «сек-
тор субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг управления бухгалтерского учета
и отчетности администрации г. Фрязино».

1.3. В приложении № 2  к административному регламенту слова «сектор субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг ОСНГ администрации г. Фрязино» заменить словами «сек-
тор субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг управления бухгалтерского учета
и отчетности администрации г. Фрязино».

2. Сектору пресс-службы отдела по делам молодежи и туризму администрации г. Фрязино 
(Индык М.В.) опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, 
распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской области, и разместить на 
официальном сайте городского округа Фрязино в сети Интернет.

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

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 31.10.2012 №739
Об отмене постановления администрации города от 28.06.2012 № 492 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оказание гаранти-
рованного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе»

Рассмотрев протест Щелковской городской прокуратуры (вх. адм.от 12.10.2012 № 1897), в соответ-
ствии со статьей 37 Устава городского округа Фрязино Московской области

постановляю:

1. Отменить постановление администрации города от  28.06.2012 № 492 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Оказание гарантированного 
перечня услуг по погребению на безвозмездной основе».

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

О.В. Котов, Первый заместитель Руководителя администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 24.05.2013 №271
Об утверждении конкурсной документации для проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для  управления многоквартирными домами

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом», постановлением администрации города от 23.06.2011 № 379 «О проведении 
открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами», 
Уставом городского округа Фрязино Московской области

постановляю:

1. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирными домами (прилагается).

2. Сектору пресс-службы отдела по делам молодежи и туризму администрации г. Фрязино
(Индык М.В.) опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, 

распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской области, и разместить
на официальном сайте г. Фрязино в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя 
администрации Рыбникова В.М.

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.

ИЗВЕЩЕНИЕ №1 от 24.05.2013г.
О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами

1. Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на основании которых 
проводится конкурс: Жилищный кодекс Российской Федерации, постановление Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2006  № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом», постановление администрации города от 23.06.2011 №379 «О проведении открытых конкурсов
по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами».

2. Организатор конкурса: отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи ад-
министрации города Фрязино

141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира д. 15а , тел./факс 8-496-56-4-98-78, 
адрес электронной почты jkh@fryazino.org

3. Характеристика объекта конкурса: включая адрес многоквартирного дома, год постройки, 
этажность, количество квартир, площадь жилых, нежилых помещений и помещений общего пользо-
вания, виды благоустройства, серию и тип постройки, а также кадастровый номер (при его наличии) 
и площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме:

№ 
п/п

Адрес 
Год 

постройки
Этаж-
ность

Тип 
постройки

Кол-во 
квартир

Общая 
площадь 

дома
(кв. м)

Площадь 
жилых 

помещений 
(кв.м)

Площадь 
нежилых 

помещений 
(кв.м)

Площадь 
помещений 

общего 
пользования 

(кв.м)

Площадь 
земельного 

участка 
(кв. м)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
ул. Дудкина, 

д. 7
2012 9 25-07-ПЗ 244 28493,6 15863,3 4953,2 7677,1

2
ул. Дудкина, 

д. 9
2012 9 8064-02-01 144 13903,2 8613,1 951,1 4339

4. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, 
выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным домом (далее-
обязательные работы и услуги):

– санитарное содержание мест общего пользования: влажное подметание лестничных маршей 
и площадок, мытье лестничных маршей и площадок, мытье окон, влажная протирка стен, дверей, 
потолков;

– дератизация, дезинсекция подвальных и чердачных помещений;
– освещение мест общего пользования;
– противопожарные мероприятия, очистка вентканалов;
– сбор и вывоз ТБО, содержание мусоропровода;
– текущий ремонт и техническое обслуживание: текущий ремонт конструктивных элементов

и внутридомового инженерного оборудования в соответствии с Правилами и нормами эксплуатации 
жилищного фонда, утвержденными Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170;

– проведение технических осмотров и ремонт: проведение технических осмотров и устранение не-
значительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств, 
в том числе проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах, осмотр кровли, осмотр внутренних 
систем холодного и горячего водоснабжения, отопления, водоотведения;

5. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:

№ п/п Наименование улицы № дома Размер платы за 1 кв. м  с учетом НДС (в руб.) 

1 ул. Дудкина 7 34,27

2 ул. Дудкина 9 34,27

6. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации: электроснабжение, тепло-
снабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение

7. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация: офици-
альный сайт администрации города Фрязино – http: www.fryazino.org

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
организатор конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного

в письменной форме, в течение 2–х рабочих дней с даты получения заявления предоставляет такому 
лицу конкурсную документацию. Конкурсная документация предоставляется на бумажном носителе 
или в форме электронного документа без взимания платы по адресу: 141190, Московская область,
г. Фрязино, проспект Мира, д. 15 а, каб. 311,312.

Размер, порядок и сроки внесения платы – плата не установлена.
8. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:
Заявка на участие в конкурсе подается в форме, предусмотренной конкурсной документацией

с приложением соответствующих документов, в запечатанном конверте по адресу: 141190, Москов-
ская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15а, каб. 311,312, с 24 мая 2013г. до 01 июля 2013г.
в рабочие дни с 10-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 16-00 час., а также 02 июля 2013г. до 11-00 час.
(по московскому времени). Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед 
началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Конверты с заявками на 
участие в конкурсе, полученные после начала процедуры вскрытия конвертов, не рассматриваются, 
и в день их поступления возвращаются претендентам.

9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, а также 
место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе:

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится 02 июля 2013 года
в 11-00 час. (время московское) по адресу: 141190, Московская область, г. Фрязино, проспект 
Мира, д. 15 а, каб. 206

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится: 02 июля 2013 года в 12-00 час. 
(время московское) по адресу: 141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15 а, 
каб. 206

10. Место,  дата и  время проведения конкурса: 141190,  Московская область,  г. Фрязино, 
проспект Мира, д. 15 а,  каб. 206, 4 июля 2013 года в 10-00 час. (время московское).

11. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе:  Лот №1 - 40 314 руб. 71 коп.
(сорок тысяч триста четырнадцать рублей 71 копейка);

ИНФОРМАЦИЯ
об основных итогах контрольного мероприятия«Проверка исполнения муниципальной программы

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов,расположенных на территории
городского округа Фрязино Московской области, в 2012 году»



9№ 21 (1142), 30 мая – 5 июня  2013 г.

«Бодры» надо 
говорить бодрее, 
а «веселы» – 
веселее

Это старейший пионерский ла-
герь не только в нашем райо-

не, но и в Московской области. Он 
был построен в 1945 году для детей 
сотрудников предприятия «Ис-
ток». Лагерь расположен на берегу 
озера Большого – самого чистого 
водоёма в окрестностях Фрязино, 
со всех сторон его окружает живо-
писный лес, а собственная площадь 
составляет 29 гектаров.

Накануне так называемой пятой 
четверти здесь самая горячая пора: 
завершаются ремонтные работы в 
корпусах, идёт уборка территории, 
скашивается трава и убирается 
сухостой, проводится антиклеще-
вая обработка, вычищается при-
брежная полоса озера, закупается 
спортивный и иной инвентарь. 

– Лагерь старый, много чего 
приходится восстанавливать и 
обновлять, – комментирует ге-
неральный директор ООО «СП 
«Исток» Эмиль Кромер. – Мы за-
вершили большую программу по 
ремонту помещений. В прошлом 
году закончили строительство 
пирса на пляже, что позволило 
серьезно повысить безопасность 
купания. Персонал полностью 
укомплектован. Словом, мы гото-
вы встречать детей.

Этим летом в «Истоке» будут 
работать четыре смены продол-
жительностью 21 день каждая. 
Лагерь принимает детей в возрас-
те от 6 до 15 лет. Полная стои-
мость путёвки – 22890 рублей. 
Однако стоит иметь в виду, что по 
распоряжению правительства Мо-
сковской области от 12.03.2012 
№ 269/8 «О мерах по организа-

ции отдыха и оздоровления детей 
в Московской области» родители 
могут  рассчитывать на частич-
ну ю компенсацию стоимости 
путёвок за счёт средств бюджета 
Московской области. Так, если 
организации или индивидуальные 
предприниматели, состоящие на 
учёте в налоговых органах Мо-
сковской области, закупили путёв-
ки для оздоровления детей своих 
работников, то им компенсируют 
50% от их стоимости. Частные 
лица, самостоятельно купившие 
путёвку, могут также получить ча-
стичную компенсацию, для этого 
надо обратиться в управление об-
разования по месту жительства.

Смены лета 2013 года:
���1–21 июня,
���24 июня – 14 июля,
���17 июля – 6 августа,
���8–28 августа.

Митрофанова, 
компоту хочешь?

Лагерь «Исток» входит в со-
став санатория-профилактория 
«Приозёрный» и является учреж-
дением санаторного типа. То есть 
дети, которым предписано лечение 
по санаторно-курортным картам, 
могут на него рассчитывать. Здесь 
работает штат врачей: педиатры, 
физиотерапевты, терапевты, сто-
матолог. Согласно медицинской 
лицензии, медперсонал лагеря 
может оказывать доврачебную 

помощь по диетологии, лечебной 
физкультуре и спортивной меди-
цине, медицинскому массажу, се-
стринскому делу и физиотерапии. 
При осуществлении санаторно-
курортной помощи оказываются 
услуги по лечебной физкультуре и 
спортивной медицине, педиатрии, 
терапевтической стоматологии, 
терапии и физиотерапии. Всё 

физиооборудование в медицин-
ских кабинетах обновлено, и такие 
процедуры, как электрофорез и 
тубус, лечебные ванны и массаж, 
включены в программу восстанов-
ления детского здоровья.

Что касается питания, то оно 
пятиразовое – завтрак , обед , 
полдник, ужин и сонник. Еда по 
калорийности соответствует всем 
нормам.

– Дети за время отдыха уверен-
но прибавляют в весе, – улыбается 
Эмиль Кромер, который руково-
дит лагерем третий год. – Вообще 
вес мы всегда контролируем: на 
входе и выходе. Это только в по-
следнее время набор веса воспри-
нимается как нечто негативное, а 
раньше к этому весьма серьёзно 
относились. Вспомните фразу из 
знаменитого фильма: «Во всех 
отрядах привес, а твои на месте 
топчутся».

Но главные факторы, которые 
способствуют поправке здоровья 
детей, – это свежий воздух, спорт, 
солнечные ванны и,  конечно, 
купание. 

Крапивой секлись, 
котлеты куда-то 
выносят...

С экологической точки зрения 
озеро Большое уникально тем, 

что в него не впадает ни одна реч-
ка, а следовательно, в воду не могут 
попасть промышленные стоки. 
Каждые десять дней во время ку-
пального сезона санэпидемстанция 
г. Фрязино берёт пробы воды. Про-
шлым летом ни разу не было зафик-
сировано превышение содержания 
в воде неблагоприятных бактерий. 
Что касается прибрежной полосы, 
то водолазы уже вычистили дно в 
зоне купания, убран пляж, регуляр-
но подстригается трава.

Купальный сезон будет открыт 
тогда, когда температура воздуха 
будет не ниже 23, а воды не ниже 
20 градусов. Пляж оборудован все-
ми необходимыми спасательными 
средствами, детям будет разрешено 
купаться в зоне, огороженной но-
вым пирсом. Процедура купания 
хорошо отработана: на пляже в это 
время дежурят спасатели, охран-
ник, плаврук, помощники плаврука 
и обязательно врач с медсестрой. 
Разрешение на проведение купа-
ния каждый день выдаёт главный 
врач. Территория пляжа огорожена 
как от посторонних лиц, так и от 
основной территории лагеря, что-
бы дети не могли ходить к воде без 
присмотра. 

– Один из главных вопросов, 
которому мы уделяем большое 
внимание, – это безопасность от-
дыха, ведь мы отвечаем за жизнь и 
здоровье детей, – говорит Эмиль 
Кромер. – У нас налажено плот-
ное сотрудничество с отделом 
полиции города Фрязино, за что 
отдельная благодарность его на-
чальнику Владимиру Осипову. 
На территории введён строгий 
пропускной режим, периметр 
полностью закрыт.

Другой важный момент – си-
туация с клещами, которая в на-
стоящий момент в Московской 
области не слишком благополучна. 
В лагерь уже приезжали энтомо-

логи, которые сделали первичное 
обследование. 23 мая на всей тер-
ритории была проведена противо-
клещевая обработка. В ближайшие 
дни здесь проведут вторичное 
санитарно-эпидемиологическое 
обследование и выдадут акт. 

Кого будем в 
«царицу полей» 
наряжать?

В этом году в «Истоке» полно-
стью изменится вожатский 

коллектив – своих подопечных в 
настоящий момент формирует Са-
ранский государственный педаго-
гический университет. Программа 
обещает быть насыщенной.  После 
заезда и знакомства друг с другом, 
с вожатыми и лагерем каждый 
день будет проходить под знаком 
одной захватывающей Планеты: 
Встреч, Открытий и знакомств, 
Творчества, Принцев, Игр, Семьи, 

Инопланетных традиций, При-
роды, Вожатого, Спорта, Музыки, 
Салонов и чудачеств, Подарков, 
Прощаний и т. д. 

Вот, например, расписание 
дня Планеты Семьи:
� 8:00 – подъём,
� 8:15 – зарядка,
� 8:30 – уборка комнат,
� 9:00–9:30 – завтрак,
� 10:15 – линейка,
� 10:30–12:30 – «Фамильный 
герб». Мастер-классы,
� 13:00–13:45 – обед,
� 14:00–16:00 – тихий час,
� 16:15–16:45 – полдник,
� 17:00–18:30 – «Семейная
реликвия». Подготовка к про-
грамме «Семейное шоу»,
� 19:00–19:30 – ужин,
� 19:30–21:30 – «Семейное 
шоу зелёных человечков»,
� 22:00 – отбой.
Словом, скучать истоковцам 

будет некогда. Ну а если всё-таки 
выпадет минута затишья, то к услу-
гам ребят – библиотека, видеозал, 
работа кружков и настольные 
игры. Для спортивных состязаний 
подготовлены волейбольные и ба-

скетбольные площадки, футболь-
ное поле, есть инвентарь для на-
стольного тенниса, бадминтона и 
прочих подвижных и настольных 
игр. Планируется провести не-
сколько мероприятий совместно 
с городом – в частности, всеми 
любимый праздник день Нептуна. 
Ну и, конечно же, не обойтись без 
традиционных вечерних дискотек 
и посиделок у костра.

Судя по всему, детский лагер-
ный отдых унаследовал лучшие 
традиции пионерского лета. И 
если по комфорту проживания 
«Исток» в силу сложившихся 
исторических причин пока не мо-
жет состязаться с современными 
отелями, то по всем остальным 
составляющим здорового отдыха 
и свежих впечатлений он вполне 
конкурентоспособен. 

Наталья ДОРОШЕВА.
В тексте использованы цитаты из 
кинофильма «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход воспрещён».

по сезону

Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспрещён!

1 июня открывается сезон в детском 
оздоровительном лагере «Исток». 460 детей 
приедут в первую смену, чтобы поправить здоровье, 
встретить новых друзей, набраться впечатлений, 
да и просто весело и активно провести время. 
Накануне каникул мы побывали в лагере, чтобы 
узнать, изменилось ли что-нибудь в системе летнего 
детского отдыха с советского периода и насколько 
«Исток» готов к приёму детворы.
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Ф р я з и н с к а я  н а у ч н о -
п р о м ы ш л е н н а я  к о р п о р а ц и я 
«Дельта-Тест» приглашает посе-
тить свой стенд во втором пави-
льоне комплекса (зал № 1, стенд 
№ 21D80). Здесь все желающие 
смогут ознакомиться с последни-
ми разработками НПК «Дельта-
Тест» в области технологии элек-
троэрозионной обработки. 

На экспозиции представлены 
три модели станков: 

– прецизионный электроэро-
зионный проволочно-вырезной 
станок АРТА 450 ПРО с по-
воротным столом новой кон-
струкции для решения задач по 
изготовлению деталей сложной 
геометрической формы (шесть 
управляемых осей); 

– прецизионный электроэро-
зионный проволочно-вырезной 
станок АРТА 420 ПРО с осна-
щением универсальным блоком 
перемотки/натяжения для воз-
можности обработки тонкими 

проволоками-электродами (диа-
метром от 0,02 мм); 

– прецизионный электроэро-
зионный проволочно-вырезной 
станок АРТА 123 – компактная 
модель для изготовления мало-
габаритных изделий. 

Б е с п л ат н ы е  п р и гл а с и те л ь -
ные билеты мож но полу чить 
ч е р е з  эл е к т р о н н у ю  с и с те м у 
онлайн-регистрации по ссылке: 
htt p://tickets.expocentr.ru. 

www.edm.ru.

Премьер-министру рассказали, 
что с её помощью можно по-
лучить тепло, электроэнергию 
и даже синтетическую нефть 
из различных бытовых отходов. 
Установку также осмотрели вице-
премьер Аркадий Дворкович и 
исполняющий обязанности гу-
бернатора Московской области 
Андрей Воробьёв.

В ходе визита в институт Дми-
трию Медведеву продемонстри-
ровали линейку нового обору-
дования. Это «умные» конвек-

ционные фотокаталитические 
очистители воздуха. Приборы 
автоматически включаются при 
появлении в воздухе посторон-
них примесей. В результате до-
стигается эффект обеззаражива-
ния внутреннего пространства 
различных помещений. Сейчас 
эти аппараты уже используются в 
медицинских учреждениях.

Кроме того, председателю пра-
вительства показали специальные 
устройства, топливным элемен-
том для которых является водо-

род. Именно на нём способен 28 
часов без подзарядки летать бес-
пилотный летательный аппарат 
российского производства.

Говоря о проблемах, сотруд-
ники института пожаловались 
на закон № 94-ФЗ. По их словам, 
федеральные целевые програм-
мы Министерства образования 
и науки РФ очень полезны, но 
гранты по ним выиграть тяжело. 
Кроме того, требуется внебюд-
жетное финансирование, найти 
которое представляет большую 
проблему.

«Этот закон в ближайшее 
время прика жет долго жить. 
С 1 января он утрачивает силу», 
– ответил Дмитрий Медведев. 
Премьер отметил, что норматив-
ная база уже отрегулирована. 

РИА «Новости».

новости науки

С докладом на тему «Ито -
ги реа лизации пилот ны х 

проектов госпрограммы «До-
ступная среда» выступил член 
Со в е та  по  де л а м  и н в а л и до в , 

генеральный директор фрязин-
ской компании «Исток-Аудио» 
Иван Климачёв. 

Он рассказал об опыте созда-
ния доступной среды для людей 

с  ог рани ченными возмож но -
стями здоровья во многих ре-
гионах России, в частности на 
территории Тверской области. 
По итогам деятельности ком-
пании за 2011–2013 годы было 
оборудовано свыше 1000 учреж-
де н и й  ра з л и ч н о го  п р о ф и л я . 
Основным выводом выступления 
стал тезис о необходимости ком-
плексного под хода к созданию 
доступной среды.

По словам директора «Исток-
Аудио», каждое вновь оборудо-
ванное учреждение должно стать 
полностью доступным для людей 
с любой формой инвалидности. 
При осуществлении подобных 
проектов главное – чёткое по-
нимание потребностей людей 
с ограниченными возможностя-
ми, а также достаточный уровень 
информирования руководите-
лей учреждений о средствах и 
способах создания дост упной 
среды. Необходимо не забывать 
о том, что развитие доступной 
среды предполагает расширение 
возможностей обу чения, тру-
доустройства и реабилитации 
инвалидов. 

В заключение Иван Климачёв 
внес на рассмотрение Совета ряд 
конструктивных предложений, 
которые в ближайшее время будут 
рассмотрены правительством на 
законодательном уровне.

www.radugazvukov.ru.

Проекты доступной среды 
от «Исток-Аудио»
Заседание Совета по делам инвалидов при председателе 

Совета Федерации Федерального Собрания РФ прошло в 
рамках Международной выставки «Реабилитация. Доступная 
среда». На мероприятии присутствовали руководители 
министерств, участвующих в реализации государственной 
программы «Доступная среда», представители 
Паралимпийского комитета РФ, депутаты Государственной 
Думы, главы всероссийских обществ инвалидов.

АРТА: расширяя 
возможности

С 27 по 31 мая в Москве 
на территории выставочного комплекса 
«Экспоцентр» проходит выставка 
«Металлообработка–2013».

Программа «Участник молодёжного научно-инновационного кон-
курса» (УМНИК) проводится Фондом содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере. Основная цель про-
граммы – выявление молодых учёных, стремящихся самореализовать-
ся через инновационную деятельность, и стимулирование массового 
участия молодёжи в научно-технической деятельности путём органи-
зационной и финансовой поддержки инновационных проектов.

В начале мероприятия с приветственным словом к участникам 
финала и экспертам обратился заместитель министра инвестиций и 
инноваций Московской области Н.Н. Киселёв:

– В Подмосковье создана одна из лучших в стране систем поддерж-
ки молодых учёных. Наша задача – максимально преодолеть разрыв 
между научной идеей, изобретением и серийным производством.

После церемонии открытия участники заключительного этапа 
конкурса «УМНИК» делали доклады с презентациями, отвечали на 
вопросы экспертов.

Финал проходил два дня. 14 мая велась работа по секциям «Инфор-
мационные технологии», «Современные материалы и технологии их 
создания», «Новые приборы и аппаратные комплексы» в Институте 
инженерной физики города Серпухова; 15 мая – по секциям «Меди-
цина будущего» и «Биотехнологии» в посёлке Дубровицы Подоль-
ского района на базе ВНИИ животноводства Россельхозакадемии.

Победителями пятого областного конкурса «УМНИК» стали 
семь учёных из Серпухова, Жуковского, Черноголовки, Дубны. Они 
получат грант в размере 200 тысяч рублей в год на дальнейшие ис-
следования.

www.mosobltv.ru, http://serpuhov.ru.

Финал пятого областного конкурса молодых 
ученых «УМНИК» прошёл в Институте 
инженерной физики города Серпухова.

Семеро умных

Свет, топливо, 
тепло... из мусора

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил 
Институт проблем химической физики научного 

центра РАН в подмосковной Черноголовке. Там глава 
правительства осмотрел опытно-промышленную установку 
по экологически чистой переработке твёрдых бытовых 
и промышленных отходов.
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Олег Данилов, ученик 8 «Б» 
класса школы № 3, проект 
«Музей моего города – 
как я его себе представляю»:

«Мы представляем музей нашего города 
в виде комплекса из двух зданий: сам му-
зей и выставочный корпус. На площадке 
рядом с музеем могут демонстрироваться 
скульптура, военная техника, памятники 
народного зодчества. Большое значение 
имеет входная зона, которая настраивает 
посетителей на восприятие экспозиции 
музея. Её нужно организовать с учётом 
городской застройки, сочетая оригиналь-
ность и единый стиль. Входная зона может 
нести информационно-рекламную нагруз-
ку и  рассказывать об истории создания 
музея и его структуре».

Стрельникова Татьяна, 
Журавлёва Диана, ученицы 
7 «В» класса гимназии, 
проект «Наукодром-Ф»:

«Наукограду Фрязино ну жен инте-
рактивный музей с использованием со-
временных технологий. Он должен быть 
оригинальным, наглядным, развивающим; 
с кинозалом, лекторием, творческими мастер-
скими, и, конечно, комфортным для людей 
любого возраста. Название музея отражает 
специфику данного выставочного комплекса, 
активную форму подачи информации. «Ф» 
– символизирует город Фрязино и одно-

временно является планом музея. Он будет 
состоять из двух симметричных частей. Одна 
целиком будет посвящена науке и технике, 
другая – природе и экологии».

Александр Грудцов, ученик 
7 «А» класса гимназии, 
проект «Каким я вижу музей 
нашего города»:

«Гл а в но е  жел а н ие  –  ч то б ы  м у з е й 
был интерактивным. Что это значит? 
Это значит, что некоторые экспонаты мож-

но потрогать; с ними можно поиграть; их 
можно послушать. Хватит унылых стендов 
с пыльными брошюрками! Пора сделать 
современный музей, в котором мы узнаем 
о прошлом и настоящем нашего города 
интересно и увлекательно!

Можно поставить интерактивный стол. 
Пальцем нажал на название предприятия и 
тебе всё расскажут и покажут: что и когда 
на нём производили. Или другой вариант 
– год какого-нибудь события из истории 
Фрязино: нажми и всё узнай!».

Подготовил Сергей ЯКОВЕНКО.

Городскому музею быть! Именно такое 
решение было принято 25 марта на Со-

вете директоров научно-производственного 
комплекса. Вслед за этим в городе образова-
лись общественный совет и инициативная 
группа по созданию музея. Участники сове-
та подумали и решили: «А не привлечь ли к 
созданию проекта самое изобретательное и 
богатое на выдумки сообщество – учащихся 
фрязинских школ?». Сказано – сделано. 
15 апреля стартовал муниципальный кон-
курс «Музей моего города – как я его 
представляю». Несмотря на то, что во всех 

школах период с апреля по май традицион-
но является самым сложным, идёт подготов-
ка к экзаменам, на призыв поучаствовать в 
конкурсе откликнулись 18 претендентов  из 
гимназии, лицея, школ № 3 и № 4, которые 
представили на суд жюри конкурса свои 
оригинальные идеи, сопроводив их рисун-
ками, поделками, презентациями. 

В канун Международного дня музеев, 
который отмечается 18 мая, определились 

имена победителей и дипломантов. Лау-
реатами конкурса и обладателями главного 
приза стали Даниил Чубун, ученик 2 «Б» 
класса лицея (проект «Таран – оружие ге-
роев»); Александр Грудцов, ученик 7 «А» 
класса гимназии (проект «Каким я вижу 
музей нашего города»); Татьяна Стрельни-
кова и Диана Журавлёва, ученицы 7 «В» 
класса гимназии (проект «Наукодром-Ф»). 
Остальные 14 человек вошли в число ди-
пломантов конкурса.

Церемония награждения состоялась 22 
мая. Знаменательно, что прошла она в сте-
нах Культурного центра, расположенного 
на улице Комсомольской. Это учреждение 
для нашего города является и музеем, и вы-
ставочным залом, и местом проведения мно-
жества интереснейших мероприятий: твор-
ческих встреч, презентаций, концертов.

Много тёплых слов сказали в адрес юным 
участникам конкурса представители город-
ской администрации. 

– Вы просто молодцы! Отнеслись к 
созданию проектов со всей серьёзностью. 
Только с участием всех жителей Фрязино 
мы сможем создать будущий музей. Такой 
музей, который в полной мере будет соот-
ветствовать статусу наукограда. И мы, как 
представители общественной комиссии по 
реализации этого проекта, будем с удоволь-
ствием ждать от вас, дорогие ребята, новых 
предложений, – обратилась к присутствую-
щим руководитель администрации города 
Фрязино Валентина Михайлова.

– Результаты конкурса приятно удивили 
всех членов жюри, – отметил директор 
МБУ «Дирекция Наукограда» Анатолий 
Михальченков. – Школьники используют 
самые современные под ходы в области 
музейного дела, любят и знают историю 

родного города. В ХХ веке фрязинские 
учёные сказали своё слово и в созда-
нии телевидения, и в освоении космоса, 
в создании  систем телекоммуникаций. 
А в настоящее время они совершают про-
рыв в совершенно новых направлениях 
– оптоэлектронике, фотонике. И конечно, 
все эти достижения должны быть примером 
для будущих поколений. 

Церемония награждения завершилась 
презентацией проекта победителя кон-
курса, учащегося гимназии Александра 
Грудцова. Ему пришлось переработать 
массу материала по теории музейного дела. 
На графическое оформление ушло двое 
бессонных суток. Результат превзошёл все 
ожидания. Даже искушённые специалисты 
признали: этот проект тянет на уровень 
выпускника вуза. Свою презентацию Алек-
сандр завершил стихами:

Ярко, красиво, светло, интересно,
Чтобы хотелось прийти в это место.
И современным пусть будет музей!
Люди придут, позовут всех друзей.
Дети помладше в игре узнают
Малую Родину – город науки.
Здесь викторины и конкурсы тут.
Дети постарше не ноют от скуки!
Члены инициативной группы по созда-

нию музея приняли решение наградить всех 
участников конкурса поездкой в Москов-

ский планетарий. А победителей, вдобавок 
к этому, ждут незабываемые минуты полёта 
в аэродинамической трубе развлекатель-
ного комплекса «Freezone» (Чеховский 
район Московской области, 59-й километр 
Симферопольского шоссе).

...Каким будет наш музей? Благодаря тому, 
что уже сейчас к его созданию подключи-
лись лучшие творческие силы, в скором 
времени в нём появится возможность пере-
листать яркие страницы истории Фрязино, 
вспомнить имена людей, которые строили и 
создавали славу родного города. 

наша новая школа

Музей начинается... 
с рисунка

В Культурном центре города Фрязино прошло награждение 
победителей конкурса учащихся общеобразовательных 
учреждений города Фрязино «Музей моего города – 
как я его представляю».

Итак, каким будет наш музей?

Александр Грудцов, победитель конкурса.

Татьяна Шемшур, дипломант конкурса.

Проект «Наукодром-Ф».

Проект «Каким я вижу музей нашего города».
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Сложно назвать направление медици-
ны, где бы ни применялось перели-

вание компонентов и препаратов крови. 
«На сегодняшний день замены крови нет, 
а потребность в её компонентах большая. 
Мы, например, заготавливаем из консер-
вированной крови эритроцитную массу 
и свежезамороженную плазму. Доноры, 
и это не пустые слова, делают важное и по-
чётное дело», – говорит врач-трансфузиолог 
Тамара Кошелева, возглавляющая отделение 
переливания крови фрязинской больницы. 
Действительно, кровь требуется постра-
давшим от ожогов и травм, при проведении 
сложных операций, при тяжёлых родах, 
а больным гематологическими заболевания-
ми – для поддержания жизни. 

Во многих зарубежных государствах до-
нация (кроводача) проходит безвозмездно. 
Доноры не получают никакой денежной 
компенсации. В качестве поощрения им 
обычно выдают сувениры и лёгкие за-
куски. Интересно, что донор в переводе 
с латинского означает «даритель», поэтому 
такого человека по праву можно назвать 
благотворителем. 

«Я убеждена, что донорство должно 
быть безвозмездным, потому что 

кровь – бесценна. Сейчас кроводачи про-
ходят бесплатно, но донорам выдаётся 
1000 рублей, что является компенсацией 
на питание. Это стало возможным благо-
даря приказу областного минздрава. Со-
гласно ему, на нынешний год денежная 
компенсация донорам на питание остав-
лена в прежних размерах до определения 
федеральным ведомством конкретного 
механизма реа лизации нового закона. 
Поэтому в нашем отделении, например, 
число кроводач практически не изменилось. 
За первые четыре месяца текущего года 
у нас их было 164. Для сравнения скажу, 
что за этот же период в 2012-м – 162», 
– делится своим мнением Тамара Алек-
сандровна, которая при общем трудовом 
медицинском стаже 42 года вот уже 24 из 
них отдала нашей городской службе крови 
и сама является почётным донором России. 
Кстати, во Фрязино это звание присвоено 
367 жителям, а 131 горожанин награж-
дён нагрудным знаком «Почётный донор 
СССР». Видимо, точку зрения заведующей 
отделением переливания крови разделяет 
большинство фрязинских доноров. Судите 
сами. Так, в прошлом году из 619 донаций 
562 были безвозмездными.

Чтобы популяризовать донорское движе-
ние в нашей стране, Тамара Александровна 
считает необходимым расширить систему 
льгот. С ней трудно не согласиться. В част-
ности, в других государствах для многих 
людей, сдающих кровь, привлекательна воз-
можность регулярно и бесплатно проходить 
тщательное медицинское обследование. 
В некоторых странах, например, действуют 
специальные донорские льготы – субсидии 
на покупку жилья. 

В местном Управлении социальной за-
щиты населения я узнала, что граждане, 
сдавшие бесплатно кровь 40 и более раз, 
награждаются нагрудным знаком «По-
чётный донор России» и имеют ряд прав. 
Это, во-первых, право на ежегодную одно-
разовую денежную выплату. Она индекси-
руется и сейчас составляет 11 138 рублей. 
К р о м е  т о г о,  е же м е с я ч н о  д о н о р а м -
пенсионерам, за исключением лиц, соци-
альная поддержка которым установлена 
федеральным законодательством, выплачи-
вается определённая сумма, в этом году она 
проиндексирована до размера 364 рублей. 
Также в Москве и области все столичные и 
подмосковные доноры могут пользоваться 
общественным транспортом бесплатно, 
а доноры-пенсионеры получают ещё и 
льготы на оплат у коммунальных услуг. 

К тому же знаки «Почётный донор Рос-
сии» и «Почётный донор СССР» явля-
ются основанием для присвоения звания 
«Ветеран труда».

Для тех наших читателей, кто хочет быть 
полезным и помогать спасать челове-

ческие жизни, хочу сказать, что стать до-
нором может любой здоровый россиянин, 
но не моложе 18-ти и не старше 60 лет. 
Если человек попытается утаить то или 
иное заболевание, его анализ крови обяза-
тельно покажет правдивую картину: про-
веряется кровь в лаборатории диагностики 
СПИД городской больницы и клинико-
диагностической лаборатории самого 
отделения. Потенциальный донор также 
проходит медицинский осмотр у врача-
трансфузиолога. Помимо этого, все данные 
о доноре в обязательном порядке проверя-
ются в едином донорском центре Москов-
ской области при Московской областной 

станции переливания крови. О том, как 
подготовиться к донации крови, можно под-
робно прочитать на сайте www.yadonor.ru. 
Да, ещё замечу, что в отделении перелива-
ния крови ЦГБ им. М.В. Гольца использу-
ются только одноразовые гемаконтейнеры 
для взятия крови французской фирмы «Ма-
кофарма» и комплектующие – салфетки, 
иглы, шприцы, которые впоследствии уни-
чтожаются путём автоклавирования.

Сотрудники вышеназванного отделения 
отмечают, что в последние годы со-

став доноров помолодел, и очень радуются 
этому. В пример всем они ставят 37-летнего 
фрязинца Романа Панкратова: в мае он 
был награждён знаком «Почётный донор 
России». А ещё с большой благодарностью 
рассказывают о сотрудниках НПП «Ис-
ток»: несколько раз в год они принимают 
участие в выездных днях донора, которые 
проводят медработники фрязинской служ-
бы крови, а также Московской областной 
станции переливания крови. 

Кроме того, доноры нашего города – 
участники многих общероссийских акций. 

Это, например, «Национа льный день 
донора» (20 апреля), «Всемирный день 
донора» (14 июня), «Всероссийская суб-
бота доноров» (первая суббота августа), 
«Авто-Мотодонор» (апрель и октябрь) 
и другие. «Мы делаем всё возможное со 
своей стороны для разъяснения жизненной 
необходимости донации крови. Но, к сожа-
лению, у нас в городе нет службы Красного 
Креста, которая работала бы в направлении 
популяризации донорства. Очень хочется, 
чтобы донор пришёл к нам не один раз, 
а стал постоянным, конечно же, согласно 
своему самочувствию, здоровью и графику 
работы», – говорит заведующая отделением 
переливания крови Тамара Кошелева. 

Понятно, что принятие решения о том, 
быть донором или нет, – личное дело 
каждого человека. Но возможно, как раз 
сданная именно вами кровь подарит кому-
то шанс на дальнейшую жизнь.

Ирина ПАВЛОВА.

актуально

Шанс на жизнь
В этом году медицинская общественность активно обсуждает перемены, 

затронувшие донорское движение. Так, 20 января вступил в силу новый 
Федеральный закон «О донорстве крови и её компонентов», который изменил 
компенсацию донорам на питание и за сданную кровь. Выплаты предполагались 
не в денежном выражении, а продуктами питания. Однако механизм реализации 
закона не был отработан.  Поэтому он вызвал много вопросов и невозможность 
его осуществления в учреждениях службы крови. В решение данной проблемы 
даже вмешался Президент России. И уже в мае Минздрав РФ подготовил 
приказ, отменяющий запрет монетизированных выплат донорам. Как сегодня 
обстоят дела в сфере донорства крови, в частности, во Фрязино? За ответом мы 
обратились к сотрудникам отделения переливания крови ЦГБ им. М.В. Гольца.

О тд е л е н и е  п е р е л и в а н и я  к р о в и 
ЦГБ им. М.В. Гольца находится по адресу: 
ул. Нахимова, д. 1а (в здании детской по-
ликлиники).

Приёмные дни для доноров: 
понедельник и среда с 8 до 10 часов.
Подробная информация о том, как стать 

донором крови, на сайте www.yadonor.ru.

на заметку

Донор в переводе с латинского означает «даритель», поэтому Донор в переводе с латинского означает «даритель», поэтому 
такого человека по праву можно назвать благотворителемтакого человека по праву можно назвать благотворителем
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Что такое 
ювенальная юстиция?

В переводе с латыни этот термин обозна-
чает «правосудие для юных». Ювенальная 
юстиция занимается правовыми вопро-
сами, касающимися детей и подростков. 
Одной из её задач является правосудие 
в отношении несовершеннолетних пре-
ступников или потерпевших, контроль за 
их реабилитацией и профилактика детской 
преступности. Но помимо узкоспециаль-
ных вопросов ювенальная юстиция охва-
тывает и более глобальные: защиту прав 
ребёнка, причём в самом широком смысле. 
Именно этот аспект вызывает споры и 
волнения, поскольку может коснуться не 
только юных правонарушителей и неблаго-
получных семей, но и практически каждого 
родителя.

По каким причинам ребёнка 
могут забрать из семьи?

В обществе складывается ощущение, 
что ювенальная юстиция – это такой 
карательный орган, который даёт раз-
решение гос ударству вмешиваться в 
семью и решать её внутренние вопросы. 
Это не совсем так. Любое вмешательство 
в семью – это непростой случай, и  долж-
на быть чёткая регламентация, в каких 
случаях это можно делать, а в каких нет. 
Перед органами опеки, субъектами  про-
филактики не стоит задача во что бы то ни 
стало забрать ребёнка из семьи. Мало того, 
в статье 69 Семейного кодекса Российской 
Федерации прямо указано, что лишение ро-
дительских прав является крайней мерой. 
Все понимают, что ребёнку лучше всего жить 
в биологической семье, со своими близкими. 
В каждой конкретной ситуации, связанной 
с проблемами в семье, нужно принимать 
индивидуальное решение. И помещать 
ребёнка в специализированное учрежде-
ние можно только в том случае, когда уже 
все меры работы с семьёй исчерпаны или 
ребёнок оказался в ситуации, опасной для 
жизни и здоровья. 

Ежемесячная денежная компенсация 
назначается следующим категориям граж-
дан, пенсионное обеспечение которых 
ос уществляется Пенсионным фондом 
Российской Федерации:

– военнослужащим или гражданам, при-
званным на военные сборы, которым в пери-
од прохождения военной службы (военных 
сборов) либо после увольнения с военной 
службы (отчисления с военных сборов или 
окончания военных сборов) установлена 
инвалидность вследствие военной травмы;

– членам семьи умершего (погибшего) 
инвалида вследствие военной травмы, 

а также членам семьи военнослужащего или 
гражданина, призванного на военные сборы, 
погибших (умерших) при исполнении обя-
занностей военной службы либо умерших 
вследствие военной травмы;

– гражданам, ставшим инвалидами до 
достижения возраста 18 лет (инвалидам 
с детства) и являющимся членами семей 
военнослужащих, погибших (умерших) 
при исполнении обязанностей военной 
службы, в том числе в Великой Отече-
ственной войне.

Гражданам, ставшим инвалидами вслед-
ствие военной травмы, но не проходив-

шим военную службу (военные сборы) 
в момент её получения, а также членам их 
семей ежемесячная денежная компенса-
ция не назначается.

По всем возникающим вопросам прошу 
обращаться во Фрязинское управление со-
циальной защиты населения (г. Фрязино, 
ул. Вокзальная, д. 19), приёмные дни:  по-
недельник, среда, четверг с 9 до 18 часов, 
перерыв на обед с 13 до 14 часов, контакт-
ный телефон: 564-96-11. 

Лариса ИВАНОВА, 
начальник Фрязинского управления 

социальной защиты населения.

юридическая консультация

к сведению

официально

Пенсионный ликбез
На вопросы жителей, связанные с изменениями в пенсионном 
законодательстве, отвечает заместитель начальника 
ГУ-Управления ПФР № 18 по г. Москве и Московской 
области Ирина МАРКОСОВА.

Я осуществляю уход за своей нетрудо-
способной мамой. Когда я достигну 

пенсионного возраста, будет ли прекраще-
на компенсационная выплата? 

Наталья Алексеевна. 
Осуществление компенсационной выпла-

ты прекращается в том случае, если гражда-
нину, осуществляющему уход, назначается 
пенсия независимо от её вида и размера, 
или гражданин начинает работать.

 

Мой ребёнок – инвалид. Он содер-
жится в доме-интернате на период 

его обучения. Когда наступают летние 
каникулы, я забираю его домой, оформляя 
при этом справку о периоде выбытия. 
Я неработающая мама. Имею ли я право 
на компенсационную выплату в связи 
с осуществлением ухода за ребёнком-
инвалидом? 

Ирина Семёнова.
Осуществление компенсационной вы-

платы прекращается в случае помещения 
нетрудоспособного гражданина в государ-
ственное или муниципальное стационарное 
учреждение социального обслуживания.

Поскольку в течение летних каникул 
уход за нетрудоспособным гражданином 
будет осуществлять его мать, на период 
ос у ществления у хода ей может быть 
установлена выплата в соответствии с 
Указом Президента от 26.02.2013 № 175 
«О ежемесячных выплатах лицам, осу-
ществляющим уход за детьми-инвалидами 
и инвалидами с детства I группы».

При этом компенсационная выплата 
назначается с месяца, в котором лицо, 
осуществляющее уход, обратилось за её 
назначением с заявлением и всеми необ-
ходимыми для представления документами 
в орган, осуществляющий выплату пенсии 
ребёнку-инвалиду, но не ранее дня возник-
новения права на указанную выплату.

Я являюсь работающим пенсионером. 
Раньше получала прибавку к пенсии 

за отработанный год с февраля месяца. 
А сейчас только в августе? Получается, 
что с февраля по август мне прибавка не 
выплачивается? 

Надежда Петровна.
До 2010 года был заявительный перерас-

чёт по итогам работы от даты назначения 
пенсии. Сейчас ПФР осуществляет без-
заявительный перерасчёт пенсий всем ра-
ботающим пенсионерам с 1 августа. Это не 
значит, что вы не имеете права обратиться в 
ПФР с заявлением, чтобы вам осуществля-
ли перерасчёт в индивидуальном порядке, 
например с 1 февраля. Но и сейчас при 
осуществлении перерасчёта с 1 августа 
учитываются периоды работы не только 
прошлого года, но и первого квартала теку-
щего года. Страховые взносы за эти месяцы 
увеличивают сумму пенсии с 1 августа. 
При дальнейшем перерасчёте страховые 

взносы будут учитываться с апреля прошед-
шего года по март текущего года.

Я инвалид I группы, на инвалидности 
34 года. В декабре прошлого года мне 

исполнилось 80 лет. Но прибавку по воз-
расту мне не дали. Почему? 

Семён Владимирович.
По закону прибавка,  о которой вы 

говорите – увеличение фиксированного 
базового размера пенсии, осуществляется 
двум категориям граждан. Либо инвалидам 
I группы независимо от возраста, либо 
гражданам, достигшим 80 лет. К сожалению, 
нет нормы закона, позволяющей инвалиду 
I группы, который уже получает эту прибав-
ку, устанавливать вторую прибавку в связи с 
достижением возраста 80 лет. 

Как отражаются страховые взносы 
работодателя на индивидуальном 

лицевом счёте в Пенсионном фонде РФ? 
Виктор Вячеславович.

За каждого работающего россиянина 
его работодатель должен уплачивать в 
Пенсионный фонд Российской Федерации 
(ПФР) страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование, с учётом которых 
и формируется пенсионный капитал граж-
данина. Важно отметить, что эти средства 
работодатель уплачивает именно с фонда 
оплаты труда сотрудника, а не вычитает из 
его зарплаты. В 2012 году тариф на обяза-
тельное пенсионное страхование составлял 
22% от фонда оплаты труда каждого от-
дельно взятого сотрудника (в 2013 году 
тариф остаётся на прежнем уровне – Ред.). 
Предельный фонд оплаты труда работника, 
с которого работодатель уплачивает стра-
ховые взносы, в 2013 году составляет 568 
тысяч рублей (в 2012 году 512 тысяч рублей 
– Ред.) по каждому месту работы. С сумм 
заработка, которые превышают 568 тысяч 
рублей в год, дополнительно уплачиваются 
страховые взносы в размере 10%, которые 
также идут на финансирование фиксиро-
ванного базового размера (ФБР) страховой 
части трудовой пенсии.

Итак, из 22% тарифа страховых взно-
сов на обязательное пенсионное стра-
хование (ОПС) 16% «фиксиру ются» 
н а  п е н с и о н н о м  с ч ё т е  р а б о т н и к а : 
10% – на страховой части, 6% – на нако-
пительной. Оставшиеся 6% в соответствии 
с нормами законодательства относятся к 
финансированию ФБР страховой части тру-
довой пенсии нынешних пенсионеров и на 
лицевом счёте гражданина не отражаются. 
В конечном итоге все перечисленные рабо-
тодателем в пользу работника взносы прямо 
или косвенно участвуют в формировании 
будущей пенсии. Если работник старше 
1967 года рождения, то все 16% тарифа 
страхового взноса на ОПС отражаются на 
страховой части пенсии.

Расскажите о социальных выплатах 
для неработающих родителей детей-

инвалидов. В каком размере они установ-
лены и кто имеет право на их получение? 

Нина Петровна.
Президент России Владимир Путин под-

писал Указ от 26 февраля 2013 года № 175 
«О ежемесячных выплатах лицам, осущест-

вляющим уход за детьми-инвалидами и 
инвалидами с детства I группы». В соот-
ветствии с ним с 1 января 2013 года уста-
навливаются ежемесячные выплаты нера-
ботающим трудоспособным лицам, которые 
осуществляют уход за детьми-инвалидами и 
инвалидами с детства I группы: родителю, 
усыновителю, опекуну и попечителю – 
в размере 5 500 рублей, другим лицам – 
в размере 1 200 рублей.

Ежемесячные выплаты производятся к 
установленной ребёнку-инвалиду и инва-
лиду с детства I группы пенсии в период 
осуществления ухода за ним.

Обращаем внимание, что ежемесячные 
выплаты устанавливаются на основании 
документов, которые есть в распоряжении 
органа, осуществляющего пенсионное обе-
спечение ребёнка-инвалида и инвалида с 
детства I группы. Выплаты производятся с 
учётом осуществлённых в период с 1 января 
2013 года до дня вступления в силу Указа 
№ 175 компенсационных выплат, предусмо-
тренных Указом Президента Российской 
Федерации от 26 марта 2006 года № 1455 
«О компенсационных выплатах лицам, осу-
ществляющим уход за нетрудоспособными 
гражданами».

По информации ГУ-Управления ПФР № 18
 по г. Москве и Московской области.

Соцзащита 
даёт разъяснения
В связи с поступающими 

вопросами по назначению 
инвалидам вследствие военной 
травмы и членам их семей 
ежемесячной денежной 
компенсации Фрязинское 
управление социальной защиты 
населения сообщает следующее.

Ювенальная 
юстиция: 
защита или угроза?
В последнее время не утихают 

жаркие споры о введении 
в России системы ювенальной 
юстиции. Что скрывается за 
этим термином и почему он 
вызывает такой шквал эмоций? 
Комментирует ситуацию 
заведующая отделом опеки и 
попечительства министерства 
образования Московской области 
по городскому округу Фрязино 
Ирина ШАСТИНА.
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Во дворе дома № 14
на улице Полевой 
У нас какие-то малолетки гоня-

ют на квадроцикле, причём я был 
свидетелем, как мирно гуляющие 
мамаши и папаши с детьми едва ли 
не оказывались у них под колёсами. 
Ещё слышал от соседей, что они 
же создавали аварийные ситуации 
на дорогах в нашем микрорайоне. 
На вид им лет 12-14. Ей Богу, по-
падись они мне, я оборву им уши и 

разломаю квадрик. А потом в суде 
пусть решают, кто был прав, а кто 
виноват. Не понимаю, куда смотрят 
родители этих отпрысков?

На улице 60 лет СССР
Иду в субботу вечером мимо 

стадиона и вижу такую картину. 
Гру ппа южан – человек 15 – 
играют в футбол. А на скамейках 
человек 40 русских сидят и пьют 
алкоголь. Это к вопросу о надоб-
ности спортивных объектов. 

У городского фонтана
В окру г Фрязино развелись 

какие-то чёрные насекомые в 
огромном количестве, похожие 
на жуков. Они облепляют целые 
деревья – как шелуха от семечек. 
И назойливые такие, просто спа-
су от них нет. Раньше такого не 
припомню. А ещё расплодились 
комары размером с паука – здоро-
венные, ленивые. Это последствия 
аномальной жары в начале мая 
или что-то происходит с приро-
дой? Кто-нибудь знает?

На улице Дудкина
Пр и в е з л и  в н у ч к у  на  д ач у, 

она в первый раз увидела козу. 

А  у  т о й  в ы м я  к о р и ч н е в о е . 
Внучка разглядывала-разглядывала, 
потом спрашивает: «А что у неё 
там?» Я говорю: «Ну, молочко у 
неё там».  А она: «Неправда, бабуш-
ка, у неё там кофе!»

На улице Советской
Возле стоматологической кли-

ники тротуар пересекает широ-
кий «окоп». Вы представляете, 
как нелегко его преодолевать 
мамам с колясками? Или каково 
ночью туда шагнуть? Чего ждём: 
когда кто-нибудь споткнётся и 
сломает ногу?

Фрязинцев подслушивала 
Наталья ДОРОШЕВА.

Все эти замечательные работы 
представили преподаватели изо-
бразительного искусства, черче-
ния и технологии почти из всех 
городских общеобразовательных 
учреждений, а также Центра дет-
ского творчества. 

Идейным вдохновителем выстав-
ки выступила член Союза художни-
ков Подмосковья, преподаватель 
гимназии Наталья Борисова. По её 
признанию, замысел подобной вы-
ставки родился ещё два года назад. 
Однако собрать всех желающих 

удалось только сейчас. «Общая 
цель всех представленных экспона-
тов – показать русские старинные 
художественные промыслы, чтобы 
ещё раз напомнить о красоте и 
величии наших традиций», – гово-
рит Наталья Александровна. 

Стоит сказать, что все работы 
– не из школьной программы, 
а из личных коллекций педаго-
гов. Всего своё творчество пред-
ставили 12 человек. Среди них 
– руководитель методического 
объединения преподавателей изо 

и черчения, учитель школы № 3 
Людмила Кособокова: «У нас 
всех есть хобби. Мы не только 
учим детей, но и сами учимся и 
развиваемся, в частности, в своём 
творческом направлении». 

Подобная выставка проходит 
во Фрязино впервые.  Дирек-
тор Культ у рного цент ра Ва-
лентина Сергеева надеется на 

да льнейшее сотрудничество с 
преподавателями. Они в свою 
очередь обещают приобщить 
ещё и свои х коллег  и в  сле-
дующем году организовать более 
масштабную и разнообразную 
выставку. Впрочем, и на этой 
вы обязательно найдёте то, что 
тронет вашу душу. Заглянуть в 
«Бабушкин сундучок» можно до 
середины июня. 

Константин ГАСАНОВ.

На днях во Дворце культуры 
«Исток» завершилась их со-

вместная выставка «Четыре грани 
портрета» – через призму своих та-
лантов девушки представили личное 
видение портретного жанра. Кто же 
они, эти героини своего времени?

Каждая из них уже добилась 
определённых результатов в вы-
бранном творческом пути. Напри-
мер, Анастасия вместе с мужем 
открыла интернет-журнал, куда 
выкладывает свои работы, а также 
интервью с интересными героями. 

Девушка признаётся: «Меня вдох-
новляет всё вокруг. Я дышу людь-
ми, жизнью, кипящей вокруг меня, 
у меня нет никаких ограничений 
по тому, кого, что и где снимать. 
Я люблю абсолютно всё и мне 
нравится находить прекрасное 
в каждом моменте жизни». 

Для Софьи главное – музы-
ка. Она родилась в латвийской 
столице, городе Риге. Училась в 
музыкальной школе по классу 
фортепьяно. Свою первую песню 
Софья написала ещё в пять лет, а 
в 19 она уже выступала в составе 
группы под названием «Dig here», 
исповедовавшей собственную вер-
сию синти-попа. В 2012 году она 
отправила демоверсию песни «Са-
манта Смит» Леониду Бурлакову, 
продюсеру, открывшему в своё вре-
мя «Мумий Тролль», «Земфиру» 
и «Братьев Грим». Летом 2012 
года были записаны три дебют-
ных сингла, а в начале 2013 года 
артистка уже подписала контракт 
с крупнейшей в России рекорд-
компанией «Гала Рекордз».

Милана Акатьева – участник 
ФОТОРЛИ «Литературная го-
стиная» Фрязино, секретарь по 
молодёжной поэзии, лауреат Дер-
жавинской премии в 2008 и 2012 
годах. Неоднократно участвовала и 
награждалась на различных поэти-
ческих конкурсах и фестивалях. 
Её стихи печатались в газете «Ключъ». 
За активное участие в творческой 
жизни города была награждена гра-
мотой главы города Фрязино. 

Идея организовать выставку 
принадлежит нашей землячке – 

художнице Валерии Петровой. 
Её имя уже не раз появлялось на 
страницах нашей газеты. Сегодня 
Лера уже имеет опыт выставок в 
Москве и Подмосковье. Она так-
же стала призёром городского 
творческого конкурса «Фрязи». 
«Учитывая большое количество 
положительных отзывов людей, 
посетивших выставку, мы решили 
продолжить проект в будущем и 
учесть все пожелания», – гово-
рит Валерия.

Может быть, имена этой чет-
вёрки пока не известны широкой 
публике, но ведь все великие начи-
нали с малого. Важно, что девушки 
решились пойти на интересный 
эксперимент. Им удалось соеди-
нить воедино четыре творческие 
стихии – фотографию, музыку, 
поэзию и живопись, при этом бе-
режно сохранив границы каждой. 

Василий ЧЕРНАВСКИЙ.

разговорчики в строю

Куклотерапия – очень распро-
странённый и действенный метод 
коррекции мироощущения не 
только подростка, но и взрослого 
человека. В ходе создания идеи и 
методов её воплощения ребёнок 
выходит за рамки обычного. 
У него появляется возможность 
выразить свои самые скрытые 
желания, мечты, потребности, 
обиды и т. д... В этот момент спе-
циалисту нужно грамотно напра-
вить ребёнка на путь освобож-
дения от накопленного стресса, 
вместе попробовать написать 
новое позитивное будущее.

Под руководством инструк-
тора по труду Ирины Кручи-
ниной был создан очарователь-
ный «представитель животного 
мира» – поросёнок по имени 
Степан. Ребята постарались на-
делить его такими качествами, 
как смелость, предприимчивость 
и хорошее чувство юмора!

Вместе с воспитателем Верой 
Пантюхиной ребята попытались 
«оживить» сказочного героя 
Карабаса-Барабаса. В нём на-
ряду с устрашающим внешним 
видом сочетаются и хитрость, 
и  лу к а в с т в о,  и  ко в а р с т в о. 
Но не будем забывать про то, 
что добро всегда побеждает 
зло! Поэтому даже у нашего 
Карабаса-Барабаса есть шанс 
стать добрым и счастливым!

Над созданием кукольного 
образа «представителя профес-
сии» старательно трудилось от-
деление Участковой социальной 
службы. Прототипом послужила 
обаятельная и привлекатель-
ная повар Зинаида Павловна 
– умная, добрая, хлебосольная и 
очень жизнерадостная. 

Кукол фрязинского «Тёплого 
дома» по достоинству оце-
нили на областном конкурсе. 
Воспитанники и педагоги стали 
обладателями второго места в 
номинации «Детская коллектив-
ная работа». 

– Для нас это гораздо больше, 
чем просто участие в конкурсе! 
Мы стали одной дружной твор-
ческой командой! – признаются 
сотрудники «Тёплого дома».

По информации фрязинского 
СРЦ «Тёплый дом».

на досуге

на вернисаже

Когда куклы 
оживают

Воспитанники и сотрудни-Воспитанники и сотрудни-
ки Фрязинского социально-ки Фрязинского социально-
реабилитационного центра реабилитационного центра 
«Тёплый дом» приняли уча-«Тёплый дом» приняли уча-
стие в конкурсе-выставке стие в конкурсе-выставке 
«Оживи куклу», объявлен-«Оживи куклу», объявлен-
ном Центром «Семья» го-ном Центром «Семья» го-
рода Реутов. В качестве кон-рода Реутов. В качестве кон-
курсной работы были пред-курсной работы были пред-
ставлены три тематические ставлены три тематические 
театральные куклы, изго-театральные куклы, изго-
товленные детьми под ру-товленные детьми под ру-
ководством специалистов-ководством специалистов-
наставников.наставников.

Бабушкин сундучок
Приоткрыв крышку старинного бабушкиного сундука, 

мы увидим кружевные салфетки и вязаные платки, 
керамическую посуду и деревянные шкатулки, лоскутные 
одеяла, прихватки, а иногда даже народные костюмы. 
А у вас дома есть такие реликвии? Если нет, загляните 
в городской Культурный центр, где в эти дни проходит 
новая выставка «Бабушкин сундучок». Помимо всего 
вышеперечисленного, там вы найдёте живописные картины 
и поделки из бисера, гобелены, куклы и многое другое.

Четыре грани 
портрета

Во все эпохи любого рода искусство объединяло 
человечество. Вот и в наше время люди 
творчества находят друг друга. Поэтесса 
Милана Акатьева, музыкант Софья Курбатова, 
фотограф Анастасия Дрожжина и художник 
Валерия Петрова – яркое тому подтверждение.

Про бабушку-врунишку, 
футболистов-южан 
и других горожан

Слева направо: Валерия Петрова, 
Анастасия Дрожжина, Милана Акатьева.

Софья Курбатова. 
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В мае этого года исполнилось 11 
лет со дня основания «Узора». 

Первоначально он задумывался как 
танцевальный коллектив восточного 
танца. Его руководитель Зоя Дмитри-
евна начинала вести занятия в спортза-
ле гимназии. Пять лет назад коллектив 
тепло приняли в стенах «Ретро». 

Бл агодаря т ворческому потен-
циалу, неиссякаемой энергии и опти-
мизму Зои Румянцевой, коллектив 
с каждым годом набирает обороты. 
Расширился репертуар: к восточным 
танцам добавились русские хоро-
воды,  цыганские танцы, испанский 

фламенко, русская кадриль и даже 
стрип-пластика. Зоя Дмитриевна –  
необыкновенный руководитель, всё 
время в творческом поиске, в её пла-
нах есть задумки создать греческий, 
шотландский, украинский и другие 
танцы народов мира. А коллектив 
горячо поддерживает все эти идеи.

Жители города, приходя на кон-
ц е р т  э т о г о  т а н ц е в а л ь н о г о  ко л-
лектива, всегда с благодарностью 
и теплотой отзываются о прове-
дённом вечере.  Никто не у ходит 
равноду шным. Всех очаровывают 
звуки музыки, красивые движения и 
необыкновенные костюмы. 

По информации 
Досугового центра «Ретро». 

На праздник в детский сад пришли 
не только родители воспитанни-

ков, но и представители духовенства 
– настоятель фрязинского храма Рож-
дества Христова, протоирей Сергий 
Киселёв и иерей Евгений Попов, 
а также представители Управления об-
разования – начальник Елена Мишина 
и главный специалист Валентина Кон-
стантинова. 

Подготовка к этому празднику 
стала огромной радостью, как для 
детей, так и для их родителей и всех 
сотрудников детского сада. Большое 
внимание было уделено оформле-
нию музыкального зала, написанию 
сценария праздника музыкальным 
руководителем высшей квалификаци-
онной категории Ириной Артёмовой, 
подготовке костюмов и подарков, 
разучиванию стихотворений, песен и 
танцев. В литературно-музыкальной 
композиции прозвучали стихи наше-
го земляка, поэта Сергея Савельева, 
русска я народ на я му зыка ,  пьесы 
П. Чайковского и Г. Струве.

В качестве артистов выступили вос-
питанники старшей и подготовитель-
ной логопедических групп. Актёрское 
мастерство детей, их эмоциональное и 
выразительное чтение стихотворений 
покорили сердца зрителей. Собрав-
шиеся понимали, что за этим замеча-
тельно подготовленным действом сто-
ит кропотливый, повседневный труд 
воспитателей – Зинаиды Решетовой, 

Натальи Коноваловой, Татьяны Глаз-
ковой и учителей-логопедов Надежды 
Борисовой и Елены Горлачёвой.

Специально к этому празднику до-
школьники вместе с родителями изго-
товили прекрасные поделки и рисунки 

для праздничной выставки «Святая 
Пасха». Была представлена подборка 
детской православной литературы, ко-
торая в большом количестве имеется в 
этом дошкольном учреждении. 

В детском саду № 11 уделяют боль-
шое внимание духовно-нравственному 
развитию детей, приобщению их к 
традиционным ценностям России, 

пониманию значимости нравственных 
идеалов. С благословения отца Сергия 
Киселёва в течение трёх лет с вос-
питанниками проводит православные 
беседы педагог воскресной школы хра-
ма Рождества Христова Ольга Бутова. 
Для этого совместно с педагогами сада 
была разработана специальная про-
грамма «Добрый мир», которая зна-
комит дошкольников с религиозными 
основами православной культуры.

Готовясь к Светлой Пасхе, наши 
воспитанники побывали в храме Рож-
дества Христова города Фрязино, где 
служители церкви рассказали детям 
о необычности и торжественности 

праздника, малышам представилась 
уникальная возможность позвонить 
в церковный колокол.

Под в од я  и т о г и  м е р о п р и я т и я , 
протоирей Сергий высоко оценил 
профессионализм педагогов, назвав 
его повседневным подвигом во имя 
светлого будущего детей.

По информации МДОУ № 11.

культура

Танцевальный коллектив «Узор» 
выражает благодарность главе 

города Владимиру Васильевичу 
Ухалкину за создание такого клуба 
«Ретро», где каждый человек может 
найти то, что ему по душе.

Отдельное спасибо директору 
Н.В. Журавлёвой, художественному 
руководителю И.В. Лохматовой и 
всему персоналу клуба «Ретро» 
за оказание помощи в проведении 
тематических танцевальных вече-
ров, необыкновенное оформление, 
помощь и поддержку.

калейдоскоп

от всей души
Спасибо родителям моего класса

Я хочу похвалиться тем, что знаю настоящих родите-
лей! Да, Родителей с большой буквы. Редко когда учи-

тель пишет о своём классе и о родительском комитете. 
Принято, наоборот, благодарить учителей за их нелёгкий 
труд. Но что бы делали учителя, если бы не было замеча-
тельных родителей-единомышленников! И я хочу сказать 
СПАСИБО именно им – «своим» родителям! 

Вот уже шесть лет, как я руковожу замечательным клас-
сом. Сейчас мы учимся в 10-м, в школе № 1. Нам есть что 
вспомнить: поездки в Бородино на историческую рекон-
струкцию боя, ежегодное посещение Санкт-Петербурга, 
походы, туристические слёты. Пожалуйста, не думайте, что 
это элитный класс и элитные родители! Нет. У всех разный 
социальный статус, разный материальный доход, разные 
семьи (полные и нет, многодетные и не очень), но у нас 
одни ценности – семья и дети. 

Родители моих учеников садятся на машины и в свои вы-
ходные везут детей в Мелихово, в Дом-музей А.П. Чехова; 
в Тулу и Ясную Поляну – к Л.Н. Толстому; в Бородино, 
а потом по воскресным пробкам возвращаются обратно 
(а в понедельник всем на работу); они приходят после 
трудового дня в школу посмотреть на своих детей и даже 
детей своего бывшего класса в школьном спектакле. Эти 
мамы и папы, отпрашиваясь пораньше с работы, едут в 
театры, прыгают по поляне в мешках (конкурс такой), 
играют в футбол, тянут канат. Знаете, как здорово, когда 
твоя мама, срывая голос, болеет за тебя в перетягивании 
каната, а потом подходит и, вытирая пот с твоего лица, 
поздравляет с победой! Как замечательно, когда ты вместе 
с отцом ставишь палатку, разводишь костёр! Ведь именно 
в этот момент они, дети и родители, живут общей жизнью. 
Разве может заменить такое общение совместная поездка 
в магазин или в гости к родственникам или к знакомым 
(заметьте, вашим, взрослые, знакомым)?

Спасибо вам, дорогие мои родители, за то, что вы 
любите своих детей. Это такая родительская любовь, 
которая должна стать примером для многих.

Анастасия КРАПИНА, учитель МОУ СОШ № 1, 
классный руководитель. 

Повезло с воспитателями
Коллектив родителей выражает благодарность вос-

питателям группы № 2 детского сада № 7 – Алек-
сандре Александровне Пашковой и Ольге Николаевне 
Бухманской. Нашим детям и нам очень повезло с вос-
питателями! 

Практически для каждого ребёнка в определённый 
момент времени детский сад , по сути, становится 
вторым домом, где мудрые воспитатели с любовью и 
заботой преподают им первые уроки жизни. И от того, 
какими будут эти уроки, порой зависит дальнейшая 
судьба маленького человека. 

Александра Александровна и Ольга Николаевна пред-
ставляют собой единый творческий организм, пронизан-
ный любовью к детям. Это чувствуется сразу, как только 
переступаешь порог группы. Здесь царит атмосфера 
уюта, доброты и присутствия яркого творческого начала 
в оформлении будь то доски объявлений или выставки 
детских рисунков и поделок.

Каждое утро они встречают детей с улыбкой, а мы, 
взрослые, оставляем им своих чад со спокойным сердцем, 
так как знаем, что дети будут под присмотром, накормле-
ны и ухожены. 

Наши воспитатели проводят с детьми беседы на разно-
образные темы: это и вопросы истории, и навыки личной 
безопасности, и чтение литературных произведений, 
и просто беседы на общие темы. В наше время особенно 
актуальна тенденция работать по принципу: педагог – вос-
питанник – родитель. Для Александры Александровны и 
Ольги Николаевны это направление давно стало состав-
ляющей ежедневной работы. Чего стоят только ежегодные 
выставки семейных произведений к каждому празднику! 
Эти экспозиции всегда оригинальны и мы все вместе не 
устаём поражаться таланту детей и их родителей.

Мы искренне благодарим наших воспитателей за их 
душевное тепло, за то понимание и заботу, которые они 
проявляли к нашим детям. Спасибо вам за вашу энергию, 
бескорыстную любовь и трогательную заботу, которыми 
вы щедро одаривали наших детей! Пусть наградой за ваш 
самоотверженный труд станут достойные, умные, духовно 
богатые и душевно щедрые граждане нашего города, полу-
чившие свои первые жизненные уроки под вашим мудрым 
и чутким руководством. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, неиссякаемой душевной теплоты и оптимиз-
ма! Пусть успех сопутствует всем вашим добрым делам и 
начинаниям! 

Родители подготовительной группы № 2 МДОУ № 7.

Повседневный подвиг 
во имя будущего

В детском саду № 11 (заведующая Надежда Ганичкина) 
есть добрая традиция – отмечать праздник 
Светлой Пасхи. В этом году мероприятие состоялось 15 
мая в один день с проходившим в этом же учреждении 
заседанием методического объединения для руководителей 
дошкольных учреждений города.

В ритме танца
Тёплым вечером 17 мая, 

проходя мимо Досугового 
центра «Ретро», из его 
открытых окон можно было 
услышать чарующие звуки 
музыки и овации. В это время 
здесь выступал с отчётным 
концертом танцевальный 
коллектив «Узор» под 
руководством Зои Румянцевой.
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В фина л первенс т ва вышли 
шесть команд юношей и че-

тыре команды девушек. География 
городов-участников впечатляет – 
от Архангельска до Нижнего Нов-
города. Участие в финальных играх 
первенства страны приняли и 
фрязинские флорболисты, правда, 
возраст наших игроков был чуть 
младше соперников.

– Наша команда, по сравне-
нию с остальными участниками, 
юная, – рассказал и.о. директора 
ФОЦ «Олимп» Александр Кази-
ков. – Так получилось, что мало 
детей 1995–1996 г. р. занималось 
флорболом, было в то время неко-
торое упущение. Поднятие уровня 
пришлось чуть позже, и уже ребят 
1997–1998 г. р. занимается много, 

идёт развитие этого вида спорта. 
Поэтому команды чуть моложе, 
но, тем не менее, задача поставлена 
– постараться ворваться в тройку 
призёров.

И наши юные спортсмены 
не подвели. Команда девушек 
«Олимп» заняла второе место, 
пропустив вперёд «Ротковчанку» 
– сборную Архангельской области. 
Почётное третье место досталось 
сборной Москвы. Среди юношей 
сильнейшими вновь оказались 
северяне – сборная Архангельской 
области «Искра-Помор». Сере-
бряными призёрами первенства 
стали флорболисты из Нижего-
родской области, на третьем месте 
завершили турнир наши земляки из 
Подмосковья – команда «БМП».  

Соревнования по флорболу 
столь высокого уровня проводятся 
в нашем городе с 2005 года. Стоит 
отметить, что в ходе них идёт от-
бор в сборную команду России, 
лучших игроков юношеских сбор-
ных приглашают защищать честь 
страны на соревнованиях самого 
разного уровня.

***

И ещё из новостей флорбо-
ла.  В Сергиевом Посаде 

прошёл традиционный турнир 
среди детских команд «Весен-
н ие  лу ч и к и – 2 0 1 3 » .  Ко ман д а 
девочек 2003–2004 г. р., ведомая 

тренером Натальей Казиковой 
(на фото), показа ла хорошу ю 
игру и ста ла победителем со-
р е в н о в а н и й !  Не  м е н е е  я р ко 
проявили себя воспитанники 
фрязинской школы флорбола 
и на т у рнирах в Москве. Так , 
мальчики 2002–2003 г. р. и де-
вочки 2001–2002 г. р. переиграли 
всех своих соперников и заняли 
первые мес та.  О рганизаторы 
соревнований поздравили юных 
фрязинцев с «золотым дублем» 
и наградили ребят почётными 
кубками, грамотами, медалями и 
памятными призами.  

Встречу 1/16 финала ново-
го розыгрыша Кубка России 

фрязинский «Олимп» провёл 
в посёлке Пироговский против 
ФК «Веста» (Королёв). Несмотря 
на превосходство в классе, нашим 
землякам не удалось переиграть 
королёвскую команду – поражение 
1:3. Фрязинцев подвёл низкий про-
цент реализации созданных голевых 
моментов. Как бы то ни было, за 
Кубок в этом году побороться уже 
не удастся. Теперь все силы ребята 
бросят на первенство, где на данный 
момент дела у них обстоят совсем 
неплохо. В минувший понедель-
ник наши футболисты взяли верх 
над красногорским «Зорким» – 
5:0, благодаря чему продолжают 

занимать высокое второе место 
в группе «А». 3 июня «Олимп» 
в гостях сыграет с лидером сезона 
– мытищинским «Олимпиком», 
а 6 июня на домашнем поле примет 
ФК «Долгопрудный-2». 

Другая фрязинская мужская 
команда – «Олимп-2» – успешно 
начала первый д ля себя сезон 
в первенстве Московской об-
ласти (первая группа, зона «Б»). 
В стартовом матче наши земляки в 
Хотьково взяли верх над местным 
«Олимпом» – 3:1. Тремя забиты-
ми мячами в составе фрязинцев 
отметился Сергей Зак . Однако 
уже в следующей игре «Олимп-2» 
в родных стенах уступил любе-
рецкой «Звезде» со счётом 0:5. 

Следующий матч на домашнем 
стадионе ребята проведу т 15 
июня. Соперник – ФК «Труд» 
(Старая Купавна).

P.S. ...Помимо мужских команд, 
в первенстве Московской области 
по футболу 2013 года выступят две 
детские, две подростковые и две 
юношеские команды КДЮСШ 
г. Фрязино. 

***

На прошлой неделе старто-
вало первенство Щёлков-

ского муниципального района по 
футболу среди мужских команд. 
Как и в прошлом году, двадцать 
команд-участниц соревнований 
были разбиты на две подгруппы. 
В группу «А», или высший диви-
зион, попали десять сильнейших 
коллективов по итогам сезона 

2012 года. Они будут бороться за 
звание чемпионов Щёлковского 
района. Оставшиеся десять ко-
манд составили группу «Б» (пер-
вый дивизион), где сразятся за две 
путёвки в группу «А». 

От нашего города в чемпионате 
сыграют две команды – «Олимп» 
(группа «А») и «ФСК» (группа 
«Б»). В рамка х первого т у ра 
«Олимп» в равной борьбе усту-
пил одному из лидеров щёлковско-
го футбола – «Спартаку» (1:2), 
а «ФСК», в свою очередь, нанёс 
поражение дублирующему составу 
этой команды («Спартаку-2») со 
счётом 4:2.

Матчи первенства с участием 
«Олимпа» и «ФСК» будут про-
ходить преимущественно по втор-
никам и средам.  

спорт, происшествия

Ложное ДТП ценой 
в 100 тысяч рублей

18 мая в дежурную часть отдела поли-
ции по г. Щёлково поступило заявление 
от местной жительницы. Она рассказала 
сотрудникам полиции, что на её до-
машний телефон поступил звонок от 
неизвестного, который сообщил ей о том, 
что один из её родственников виновен в 
дорожно-транспортном происшествии. 
Звонивший представился сотрудником 
правоохранительных органов и объяснил 
женщине, что за решение возникшей про-
блемы ей необходимо передать денежные 
средства гражданину, который через не-
которое время приедет к ней в квартиру. 
Растерявшись, женщина собрала все на-
личные деньги, около 100 тысяч рублей, 
и уже через полчаса отдала их неизвест-
ному. И только спустя некоторое время 
гражданка выяснила, что её родственник 
ни в каком ДТП не участвовал. 

Есть несколько способов, которые 
могут помочь вам не стать жертвой теле-
фонного мошенничества:

1. Ни при каких условиях не пере-
водите деньги на неизвестный номер. 
Ни один оператор сотовой связи ни-
когда не потребует этого в обмен на 
участие в его акциях.

2. Если вас просят о помощи, по-
старайтесь выяснить, что произошло на 
самом деле. 

3. Если вам звонят от имени опера-
тора сотовой связи, обратите внимание 
на номер. Ни один оператор не станет 
пользоваться федеральным номером.

4. Требуйте подробностей, задавайте 
вопросы. Если вы столкнулись с мошен-
никами – вразумительных ответов не 
последует. В этом случае прекращайте 
разговор.

Граждане, будьте бдительны! При 
подобных случаях незамедлительно об-
ращайтесь в органы внутренних дел: 
телефон дежурной части отдела по-
лиции г. Щёлково: 02, 56-6-93-57 или 
по телефону доверия МУ МВД России 
«Щёлковское»: 56-6-61-16.

Золотодобытчик
20 мая в дежурную часть отдела поли-

ции по г. Щёлково обратилась 41-летняя 
местная жительница с заявлением о том, 
что около одного из жилых домов, рас-
положенного на улице Комарова, на неё 
напал неизвестный. Угрожая, мужчина 
сорвал с женщины золотую цепочку 
стоимостью три тысячи рублей и скрылся. 
В ходе оперативно-разыскных мероприя-
тий сотрудниками полиции 21 мая по 
подозрению в совершении данного пре-
ступления был задержан 34-летний житель 
Щёлково. Мужчина в настоящее время дал 
признательные показания. По данному 
факту следственным отделом МВД России 
«Щёлковское» возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 161 УК РФ – грабёж, 
совершённый с применением насилия, 
неопасного для жизни или здоровья.

Приглашаем 
на приём

31 мая в Межмуниципальном Управ-
лении МВД России «Щёлковское» по 
адресу: г. Щёлково, ул. Советская, д. 62а 
с 16 до 18 часов состоится приём насе-
ления по вопросам правоохранительной 
направленности представителем Главного 
управления МВД России по Московской 
области. Записаться на приём можно по 
телефону: 8-496-566-71-79.

Екатерина ГАЙДАРЕНКО, 
пресс-служба МУ МВД России 

«Щёлковское».

закон и порядок

секундомер

На международной арене 
А тем временем представители фрязинского футбола отметились 

победами на международной арене! Наверное, все любители фут-
бола с интересом и напряжением наблюдали за прямой телевизионной 
трансляцией из Словакии с финального матча чемпионата Европы для 
игроков 17 лет и моложе между сборными России и Италии. Основное 
время матча завершилось вничью 0:0, а в драматичной серии после-
матчевых пенальти точнее оказались россияне. Отрадно, что одним из 
творцов этой громкой и очень важной для всего российского футбола 
победы стал наш земляк Дмитрий Баринов. Сейчас Дима выступает 
за московский «Локомотив», а ранее играл за юношеские команды 
Фрязино и Щёлковского района. Так держать, Дмитрий! 

Очередной трофей с пляжным футбольным клубом «Локомотив» 
завоевал и чемпион мира Антон Шкарин. Железнодорожненцы стали 
победителями Кубка европейских чемпионов, одолев в финале украин-
ский «Гриффин». Кстати, данный турнир проводился впервые, поэтому 
победа вдвойне приятна. Поздравляем, Антон! 

За Кубок России 
побороться не удастся

В Подмосковье набирает обороты летний футбольный 
сезон. В середине мая здесь стартовал розыгрыш Кубка 

России по футболу среди команд III дивизиона. Также были 
сыграны матчи очередных туров в первенстве России среди 
команд III дивизиона и в первенстве Московской области.

Игры юниоров
Очередной праздник флорбола прошёл на 

Фрязинской земле. С 17 по 20 мая в физкультурно-
оздоровительном центре «Олимп» состоялся финал 
первенства России среди юниоров до 19 лет.

«Ястребы» взяли золото Королёва

Ещё не улеглись в памяти яркие моменты недавнего успешного 
выступления БК «Фрязино» в серии плей-офф чемпионата 

Московской области по баскетболу среди мужских команд супер-
лиги, как у болельщиков вновь появился прекрасный повод для 
радости за фрязинских баскетболистов! На прошлой неделе ещё 
одна мужская команда города – «Ястребы» – выиграла золотые 
медали чемпионата Королёва. 

В этом году в чемпионате города Королёва приняли участие семь 
коллективов. Соревнования проходили в два этапа. На первом 
команды играли между собой в группе (в два круга), затем четыре 

лучших баскетбольных дружины оспаривали награды турнира в 
«финале четырёх». По итогам группового этапа «Ястребы» за-
няли первое место, благодаря чему в 1/2 финала серии плей-офф 
встретились с четвёртой командой «регулярки» – «Энергией». 
В напряжённой борьбе фрязинцы одержали победу со счётом 
79:72. В финальном поединке наши земляки уверенно переиграли 
команду «Легион» (80:48) и стали чемпионами города Королёва! 
Также отметим, что игрок «Ястребов» Сергей Федюшин занял 
второе место в рейтинге лучших снайперов турнира, а также стал 
победителем голосования в номинации «Игрок-открытие чемпио-
ната»! Поздравляем! 

Александр и Николай КРУГЛОВЫ.
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В соответствии с пунктом 2.3 плана работы Контрольно-счетной палаты города Фрязино на 2013 
год, утвержденного распоряжением председателя  Контрольно-счетной палаты от 20.12.2012 № 87, 
в период с 04 по 30 апреля 2013 года проведена проверка исполнения муниципальной программы 
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории город-
ского округа Фрязино Московской области, в 2012 году». 

Контрольное мероприятие проводилось согласно программе, утвержденной распоряжением 
председателя Контрольно-счетной палаты города Фрязино от 03.04.2013 № 93.

Общий объем проверенных Контрольно-счетной палатой финансовых средств составил 21469,961 
тыс. руб., в том числе,  10197,108 тыс. руб. средства Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, 5098,555 тыс. руб. средства областного бюджета, 5098,555 тыс. руб. 
средства местного бюджета, 1073,379 тыс. руб. средства собственников жилья. 

Проверка порядка формирования муниципальной программы установила ее соответствие тре-
бованиям Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства».

При проверке порядка финансирования программных мероприятий установлено, что в нарушение 
сроков, установленных п. 6 ст. 20 Закона, ТСЖ «Новое» и ООО «УК «ГЖУ г. Фрязино» своевременно не 
представили в администрацию города уведомления об открытии банковских счетов на участие в про-
грамме. В нарушение п. 7 ст. 20 Закона объемы средств, перечисленных ООО «УК «ГЖУ г. Фрязино», 
не соответствовали объемам, установленным программой.

При проверке организации и проведения отбора подрядных организаций  для выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартирных домов установлено, что отбор производился в соответствии 
с распоряжением Минжилкомхоза Московской области от 26.04.2012 № 132.

При проверке порядка выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов  
установлено, что работы выполнены в соответствии со сметной документацией. При проведении 
Контрольно-счетной палатой выборочных контрольных обмеров установлено, что работы по ремон-
ту внутридомовых инженерных систем в ТСЖ «Сатурн» выполнены ГУП ПИ «МОСП» с отклонением
от проектно-сметной и исполнительной документации с завышением стоимости выполненных работ 
на сумму 5998,95 руб. Необоснованно израсходованные средства подлежат возврату во все источ-
ники финансирования.

Л.А. Панченко, Председатель Контрольно-счетной палаты города.

Информационное сообщение о проведении аукциона.

Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации города 
Фрязино, именуемый в дальнейшем Продавец, объявляет о проведении аукциона по продаже 
жилых помещений муниципального жилищного фонда 28 июня 2013 года в 12-00.

Решение о продаже жилых помещений муниципального жилищного фонда принимает админи-
страция города Фрязино:

– постановление администрации г.Фрязино от 21.05.2013 № 260
Способ продажи – аукцион открытый по составу участников и  открытый по форме подачи пред-

ложений о цене. Критерий выявления победителя - максимальная предложенная цена покупки.
Дата, время и место определения участников аукциона 
– 28 июня 2013 года в 12-00; 
дата, время и место подведения итогов аукциона
– 28 июня 2013 года  в 12-30 
в помещении Продавца по адресу: г.Фрязино, Спортивный проезд, д.3, комната № 1.
Заявки принимаются в помещении Продавца по адресу: г.Фрязино, Спортивный проезд, д.3, 

комната № 16, с 29 мая 2013 года в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00.  Последний срок 
подачи заявки до 17-00 26 июня 2013 года. Телефоны для справок 564-90-32, 564-76-44.

Здесь же претенденты могут ознакомиться с другими сведениями о продаваемых объектах, 
условиями договора купли-продажи, а так же до 26 июня 2013года ознакомиться с жилыми поме-
щениями.

Для участия в аукционе необходимо заключить договор о задатке и обеспечить поступление задат-
ка в размере 5% от начальной цены продажи не позднее 26 июня 2013 года на текущий счет продавца 
по следующим реквизитам: ИНН 5052003690, КПП 505201001, Финансовое управление г.Фрязино 
(л/с 05111530013 КУИЖВ администрации города Фрязино), расчетный счет 40302810740485000010, 
открытый в Сбербанке России, БИК 044525225, к/с  30101810400000000225. 

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением победителя или участника аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение и с которым должен был заключаться договор купли-
продажи, в  течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона.

Претенденты представляют Продавцу следующие документы:
– заявку на участие в аукционе (в двух экземплярах);
– платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение задатка,
Физические лица представляют документ, удостоверяющий личность или доверенность пред-

ставителя претендента.
Юридические лица дополнительно представляют:
– нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельство о государственной 

регистрации;
– решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества 

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента или законода-
тельством);

– надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия 
органов управления и должностных лиц претендента;

– опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным пред-
ставителем (в 2 экземплярах).

Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается в срок не позднее 5 календарных 
дней с момента утверждения протокола об итогах аукциона. 

Оплата стоимости приобретаемого жилого помещения производится в течение 10 рабочих дней 
с момента заключения договора купли-продажи на текущий счет продавца. 

Характеристика объектов.

Лот № 1.
Объект представляет собой:
Две комнаты трехкомнатной коммунальной квартиры, назначение: жилое, второй этаж девятиэ-

тажного жилого дома, общая площадь - 29,1 кв.м (10,8 кв.м и 18,3 кв.м), расположенные по адресу: 
Московская область, г.Фрязино, пр. Мира, д.6, кв.181.

Начальная цена объекта, определенная в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», составляет 1 867 289 (один мил-
лион восемьсот шестьдесят семь тысяч двести восемьдесят девять) рублей.

Шаг аукциона составляет 50 000 рублей.

С.Н.Левшина, Председатель Комитета. 

Продолжение. Начало  в  № 14 (1135)

Приложение 4
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 4
к решению Совета депутатов города Фрязино

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

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ГОРОДА ФРЯЗИНО НА 2012 ГОД

 Код Раздел Подраздел
Целев.
статья

Вид
расх.

Сумма (тыс. 
рублей)

Финансирование расходов на оплату труда 
работников школ-  детских садов, школ 
начальных, неполных средних, 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), расходов на ежемесячную 
денежную компенсацию педагогическим 
работникам в целях содействия их 
обеспечению книгоиздательской продукцией 
и периодическими изданиями (оказание 
муниципальных услуг) (расходы за счет 
субвенции 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 Московской области )

112 07 02 421 10 10  187 602,4

Субсидии бюджетным учреждениям 112 07 02 421 10 10 610 187 602,4

Оплата расходов, связанных с  компенсацией 
проезда к месту учебы и обратно отдельным 
категориям обучающихся в школах-детских 
садах, школах начальных, неполных средних и 
средних (прочие расходы) (за счет субвенции 
на оплату расходов,связанных с компенсацией 
проезда к месту учебы и обратно отдельным 
категориям обучающихся  в муниципальных 
образовательных учреждениях  Московской 
области в соответствии с Законом МО  № 
7/2005-ОЗ «О компенсации расходов на проезд 
к месту учебы и обратно отельным категориям 
обучающихся»)

112 07 02 421 30 12  207,8

Субсидии бюджетным учреждениям 112 07 02 421 30 12 610 207,8

Финансирование частичной компенсации 
стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся в школах-детских садах, школах 
начальных, неполных средних и средних 
(прочие расходы)(расходы за счет субвенции 
на частичную компенсацию стоимости 
питания отдельным категориям обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях и в негосударственных 
общеобразовательных учреждениях 
в Московской области, прошедших 
государственную аккредитацию в соответствии 
с Законом Московской области №24/2005-
ОЗ «О частичной компенсации стоимости 
питания отдельным категориям обучающихся в 
образовательных учреждениях»)

112 07 02 421 30 13  7 515,5

Субсидии бюджетным учреждениям 112 07 02 421 30 13 610 7 515,5

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

112 07 02 421 95 00  4 432,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 112 07 02 421 95 00 001 1 861,9

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога бюджетными учреждениями

112 07 02 421 95 00 851 2 570,1

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

112 07 02 421 99 00  44 469,4

Поставка продуктов и организация питания  
учащихся  из  многодетных, малообеспеченных  
семей, подопечных и сирот 

112 07 02 421 99 03  10 470,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 112 07 02 421 99 03 001 1 719,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 112 07 02 421 99 03 612 8 751,0

Погашение кредиторской задолженности по 
поставке продуктов и организации питания 
учащихся из многодетных, малообеспеченных 
семей, подопечных, сирот

112 07 02 421 99 93  641,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 112 07 02 421 99 93 001 487,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 112 07 02 421 99 93 612 154,2

Расходы за счет оказания платных услуг 112 07 02 421 99 95  2 689,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 112 07 02 421 99 95 001 2 689,6

Другие расходы на содержание и обеспечение 
деятельности бюджетных учреждений

112 07 02 421 99 99  30 667,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 112 07 02 421 99 99 001 6 054,7

Софинансирование расходов (по субсидии 
на внедрение современных образовательных 
технологий)

112 07 02 421 99 99 099 18,4

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

112 07 02 421 99 99 500 773,9

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

112 07 02 421 99 99 611 22 840,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 112 07 02 421 99 99 612 980,3

Учреждения по внешкольной работе с детьми 112 07 02 423 00 00  30 225,7

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

112 07 02 423 95 00  184,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 112 07 02 423 95 00 001 90,0

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога бюджетными учреждениями

112 07 02 423 95 00 851 94,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

112 07 02 423 99 00  30 041,7

Расходы за счет оказания платных услуг 112 07 02 423 99 95  5,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 112 07 02 423 99 95 001 5,1

Другие расходы на содержание и обеспечение 
деятельности бюджетных учреждений

112 07 02 423 99 99  30 036,6

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

112 07 02 423 99 99 001 10 179,1

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

112 07 02 423 99 99 611 19 811,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 112 07 02 423 99 99 612 45,6

Мероприятия в области образования      112 07 02 436 00 00  15 517,0

Модернизация региональных систем общего 
образования (за счет субвенции из областного бюджета)

112 07 02 436 21 00  15 377,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 112 07 02 436 21 00 610 15 377,0

Расходы за счет субсидии на внедрение 
современных образовательных технологий

112 07 02 436 30 03  140,0

Субсидии бюджетным учреждениям 112 07 02 436 30 03 610 140,0

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

112 07 02 520 00 00  3 342,0

Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство (расходы за счет 
субвенции на выплату вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений в Московской 
области)

112 07 02 520 09 00  3 156,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

112 07 02 520 09 00 001 720,4

Субсидии бюджетным учреждениям 112 07 02 520 09 00 610 2 435,6

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

112 07 02 520 15 01  186,0

Субсидии бюджетным учреждениям 112 07 02 520 15 01 610 186,0

Региональные целевые программы 112 07 02 522 00 00  2 873,9

Долгосрочная целевая программа Московской 
области «Развитие образования в Московской 
области на 2009-2012 годы»

112 07 02 522 10 00  2 873,9

Расходы на закупку учебного оборудования 
и мебели для муниципальных 
общеобразовательных учреждений-победителей 
областного конкурса муниципальных 
образовательных учреждений, разрабатывающих 
и внедряющих инновационные образовательные 
программы   за счет субсидии из бюджета МО      

112 07 02 522 10 41  1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 112 07 02 522 10 41 610 1 000,0

Расходы за счет остатка средств  субсидии 
на 01.01.2012 г. на финансирование и (или) 
возмещение расходов, связанных с проведением  
капитального ремонта, ремонта ограждений, 
замену оконных конструкций, выполнение 
противопожарных мероприятий в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

112 07 02 522 10 97  1 873,9

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

112 07 02 522 10 97 001 1 873,9

Муниципальные целевые программы 112 07 02 795 00 00  2 773,9

Долгосрочная целевая программа «Развитие 
образования в  городе Фрязино на  2012-2014 
годы»

112 07 02 795 06 00  2 773,9

Софинансирование расходов (по субсидии на 
закупку учебного оборудования и мебели для 
СОШ- победителей областного конкурса)

112 07 02 795 06 00 099 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 112 07 02 795 06 00 612 2 673,9

Молодежная политика и оздоровление детей 112 07 07   3 970,5

Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей

112 07 07 432 00 00  1 930,0

Организация отдыха детей в каникулярное время 112 07 07 432 02 00  1 930,0

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

112 07 07 432 02 01  1 930,0

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

112 07 07 432 02 01 099 138,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 112 07 07 432 02 01 612 1 791,7

Региональные целевые программы 112 07 07 522 00 00  2 040,5

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

112 07 07 522 32 00  2 040,5

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

112 07 07 522 32 41  2 040,5

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

112 07 07 522 32 41 500 204,5

Субсидии бюджетным учреждениям 112 07 07 522 32 41 610 1 836,0

Другие вопросы в области образования 112 07 09   34 660,3

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 

112 07 09 002 00 00  13 919,1

Центральный аппарат 112 07 09 002 04 00  13 913,1

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

112 07 09 002 04 00 500 13 913,1

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

112 07 09 002 95 00  6,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

112 07 09 002 95 00 500 6,0

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические 
пункты

112 07 09 452 00 00  12 119,6

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (расходы за счет остатка субвенции 
на 01.01.2012 г. на организацию выплаты 
компенсации части родительской платы  за 
содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях 
и иных образовательных организациях в 
Московской области, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования)

112 07 09 452 00 02  104,6

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

112 07 09 452 00 02 001 104,6

Оплата труда работников централизованных 
бухгалтерий (прочие расходы) (расходы за 
счет субвенции на выплаты компенсации 
части родительской платы  за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях и иных 
образовательных организациях в 
Московской области, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования)

112 07 09 452 00 02  69,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 112 07 09 452 00 02 001 69,0

Оплата труда работников централизованных 
бухгалтерий (прочие расходы) (расходы за 
счет субвенции на выплаты компенсации 
части родительской платы  за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях и иных 
образовательных организациях в 
Московской области, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования)

112 07 09 452 30 02  599,0

Субсидии бюджетным учреждениям 112 07 09 452 30 02 610 599,0

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

112 07 09 452 95 00  3,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

112 07 09 452 95 00 001 2,0

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога бюджетными учреждениями

112 07 09 452 95 00 851 1,0

Обеспечение деятельности подведомтсвенных 
учреждений

112 07 09 452 99 00  11 344,0

Другие расходы на содержание и обеспечение 
деятельности бюджетных учреждений

112 07 09 452 99 99  11 344,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

112 07 09 452 99 99 001 4 565,7

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

112 07 09 452 99 99 611 6 778,3

Муниципальные целевые программы 112 07 09 795 00 00  8 621,6

Долгосрочная целевая программа «Развитие 
образования в  городе Фрязино на  2012-2014 
годы»

112 07 09 795 06 00  8 621,6

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

112 07 09 795 06 00 500 2 415,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 112 07 09 795 06 00 612 6 205,9

Социальная политика 112 10    7 053,0

Охрана семьи и детства 112 10 04   7 053,0

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

112 10 04 520 00 00  7 017,0

Компенсация части родительской платы  за 
содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования за 
счет средств федерального бюджета (прочие 
расходы) (расходы за счет субвенции на выплату 
компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования)* 

112 10 04 520 10 00  7 017,0

Социальные выплаты 112 10 04 520 10 00 005 7 017,0

Компенсация части родительской платы  за 
содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования за 
счет средств федерального бюджета (прочие 
расходы) (расходы за счет субвенции 
на организацию выплаты   компенсации 
части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования и оплату банковских и 
почтовых услуг) 

112 10 04 520 10 00  36,0

Социальные выплаты 112 10 04 520 10 00 005 36,0

Управление культуры, физической культуры и 
спорта администрации г. Фрязино

114     156 651,6

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

114 03    296,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

114 03 14   296,0

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

114 03 14 247 00 00  246,0

Мероприятия по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности

114 03 14 247 01 00  86,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 114 03 14 247 01 00 612 86,0

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

114 03 14 247 04 00  160,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 114 03 14 247 04 00 612 160,0

Муниципальные целевые программы 114 03 14 795 00 00  50,0

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

114 03 14 795 02 00  50,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

114 03 14 795 02 00 500 50,0

Образование 114 07    43 324,6

Общее образование 114 07 02   36 296,5

Учреждения по внешкольной работе с детьми 114 07 02 423 00 00  36 296,5

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

114 07 02 423 95 00  64,9

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

114 07 02 423 95 00 001 28,5

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога бюджетными учреждениями

114 07 02 423 95 00 851 36,4

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

114 07 02 423 99 00  36 231,6

Расходы за счет  безвозмездных перечислений 114 07 02 423 99 96  531,5

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 

114 07 02 423 99 96 001 531,5

Другие расходы на содержание и обеспечение 
деятельности бюджетных учреждений

114 07 02 423 99 99  35 700,1

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

114 07 02 423 99 99 001 8 758,4

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

114 07 02 423 99 99 611 26 902,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 114 07 02 423 99 99 612 39,0

Молодежная политика и оздоровление детей 114 07 07   7 028,1

Организационно-воспитательная работа с 
молодежью

114 07 07 431 00 00  5 268,2

 Расходына организацию и осуществление 
мероприятий по работе с детьми и молодежью за 
счет субсидии из  бюджета МО

114 07 07 431 10 02  2 246,0

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

114 07 07 431 10 02 611 2 246,0

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

114 07 07 431 95 00  8,6

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

114 07 07 431 95 00 001 3,6

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога бюджетными учреждениями

114 07 07 431 95 00 851 5,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

114 07 07 431 99 00  3 013,6



 
ПЯТНИЦА, 

7 июня

CУББОТА, 
8 июня

Телепрограмма 19№ 21 (1142), 30 мая – 5 июня  2013 г.

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 08.40, 19.00, 20.55, 23.00 Одна 

за всех 16+
07.30 Тайны страхов 16+
08.00 Полезное утро 0+
09.00 Незвёздное детство 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ»
12.10 Женщины не прощают... 16+
14.10 Вкусы мира 0+
14.25 Х/ф «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ» 16+
16.30 Тайны тела 16+
17.00 Красота на заказ 16+
18.00 Звёздные истории 16+
19.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
21.15 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА»
23.30 Х/ф «ПРОФЕССОР В ЗАКОНЕ» 16+
01.50 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
02.50 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
04.40 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
05.40 Цветочные истории 12+
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

ЗИН» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем»

05.00 Х/ф «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ» 16+
05.30 Под защитой 16+
06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Документальный проект 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 Нам и не снилось 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Обманутые наукой 16+
21.00 Дорогая, мы теряем наших детей 16+
22.00 Какие люди! 16+
23.30 «Что случилось?» с Михаилом 

Осокиным 16+
23.50, 04.15 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 16+
01.40 Т/с «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ» 16+
03.20 Чистая работа 12+

06.00 М/с «Мстители. Величайшие герои 
Земли» 12+

07.00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» 12+
08.00 Свидание со вкусом 16+
08.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ» 16+
11.00, 16.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
12.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
13.30, 14.00, 23.40 6 кадров 16+
14.25 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3» 12+
16.05, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
21.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
00.30 Люди-Хэ 16+
01.00 Х/ф «ЭТОТ УЖАСНЫЙ КОТ» 12+
02.45 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ШАР» 12+
04.30 Х/ф «РУКА СМЕРТИ» 16+

07.00 М/с «Код Лиоко» 12+
07.30 М/с «Бен 10» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
09.00 М/с «Планета Шина» 12+
09.25 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» 12+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
11.00 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» 12+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬ-

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

ЩАГА» 16+
17.30, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. ЧАСТЬ 

ТРЕТЬЯ» 12+
22.30 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «КИТ КИТТРЕДЖ» 12+
02.25 Т/с «ХОР» 12+
03.20, 03.45 Т/с «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
04.15 Необъяснимо, но факт 16+
05.15 Школа ремонта 12+
06.10 Т/с «САША + МАША» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
09.00 Все по Фэн-Шую 12+
10.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. Другие 

новости 12+
10.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за 

привидениями» 16+
11.00, 20.30 Т/с «ОТРЯД» 16+
12.00, 22.00 Загадки истории 12+
13.00 Д/ф «Инопланетяне и монстры» 12+
14.00 Д/ф «Властители. Околдованный 

завоеватель. Атаман Ермак» 12+
15.00 Д/ф «Городские легенды. Санкт-

Петербург. Михайловский замок» 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
23.00 Х/ф «МОРЕ ДЬЯВОЛА» 16+
00.45 Большая Игра Покер Старз 18+
01.45 Х/ф «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬ-

НИК» 12+

03.45 Как это сделано 12+
04.15, 05.15 Т/с «НИКИТА» 12+

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы 0+
06.30 Удачное утро 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 13.30 Обмен бытовой техники 0+
09.00, 12.00, 19.00 Улетные животные 16+
09.30 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 0+
11.30 Веселые истории из жизни 16+
12.30, 22.00 Т/с «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
14.00, 21.00 Дорожные войны 16+
15.00 Есть тема! Как я провел лето 16+
15.30 Дорожные драмы. Подводное ДТП 16+
16.00 Дорожные драмы. Лихая «Девятка» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.00, 23.30 Анекдоты-2 16+
20.00 Дорожные драмы. Ночная погоня 16+
20.30 Дорожные драмы. Чудотворец 

против автобуса 16+
23.00, 05.00 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
00.30 Смешно до боли 16+
01.00 Х/ф «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ» 16+
02.45 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
03.40 Самое вызывающее видео 16+
04.35 Самое смешное видео 16+

06.00 Твердыни мира. Великаны. Тайны 
старинных крепостей 12+

07.10, 23.20 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.20, 17.15 Д/с «Отечественные гранатоме-

ты. История и современность» 12+
10.05, 14.05, 16.15 Т/с «ЛИГОВКА» 16+
13.15 Д/ф «Великолепная «Восьмерка» 12+
18.30 Д/с «Крылья России» 6+
19.40 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 12+
20.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
01.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ХОЛЬЦАУГЕ» 12+
02.45 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ» 12+
04.15 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+

04.55 Х/ф «РОБОКОП» 16+
06.45, 11.45, 02.20 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 19.30, 21.55 Боль-

шой спорт
07.20 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже 16+
07.55 Человек мира
09.20 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК» 16+
11.15 Наука 2.0. Большой скачок
12.20 Полигон
13.25 Х/ф «ДВОЙНИК» 16+
15.20 Наука 2.0. НЕпростые вещи
15.50 Наука 2.0. ЕХперименты
16.20, 03.05 Удар головой
17.30 Х/ф «КОНАН - ВАРВАР» 16+
19.55 Футбол. Чемпионат Европы. Моло-

дежные сборные. Россия - Испания. 
Прямая трансляция из Израиля

22.25 Футбол. Чемпионат Европы. Молодеж-
ные сборные. Нидерланды - Герма-
ния. Прямая трансляция из Израиля

00.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал
02.35 Наука 2.0. Программа на будущее
04.10 Моя планета

05.00, 03.00 Д/с «Необыкновенные жи-
вотные» 12+

05.30, 13.50, 21.55 Новости региона
05.40 Фитнес для лица 0+
06.00, 07.00 Утро
06.45, 20.00 Мультфильмы 0+
07.50 Мультфильмы 6+
08.00 Т/с «МАРИАННА И СКАРЛЕТТ» 16+
09.00 Подмосковье. Live
10.00 Вторая мировая
10.30 Специальный репортаж 16+
10.55, 04.30 Д/с «80 островов вокруг 

Света» 16+
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30, 

01.30 Новости Подмосковья
11.55, 15.35 Фильмотека
12.00, 15.40 Х/ф «К РАССЛЕДОВАНИЮ 

ПРИСТУПИТЬ» 16+
14.00 Научите меня жить 16+
18.00 Управдом 16+
18.30, 02.00 Формула событий
19.40 Я иду искать 12+
20.30, 03.30 Д/с «Рим» 16+
22.10 Область доверия
22.40 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БА-

ТЫГИНА» 16+
00.30 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 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+
15.15 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 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
23.35 Футбол. Отборочный матч чем-

пионата мира 2014 г. Сборная 
Португалии - сборная России. 
Прямой эфир из Португалии

01.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЛЮБИЛ 
ОСТАВАТЬСЯ СОБОЙ» 16+

03.55 Х/ф «СКУДДА-У! СКУДДА-ЭЙ!» 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, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Дело Х. Следствие продолжается
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кривое зеркало
23.35 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+
01.25 Х/ф «ВРЕМЯ РАДОСТИ» 12+
03.25 Горячая десятка 12+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
10.20 Д/ф «Скобцева - Бондарчук. Одна 

судьба» 12+
11.10, 19.45, 04.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Живи сейчас! 12+
12.55 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» 12+
13.55 Д/с «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 12+
16.35 Д/ф «Дома и домушники» 12+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» 16+
22.20 Д/ф «Филипп Киркоров. Счастли-

вый, клёвый и богатый» 12+
00.40 Х/ф «ПАСПОРТ» 12+
02.40 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» 12+
04.40 Д/ф «Любовь и глянец» 12+

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

вердикт 16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+
21.25 Евгений Осин. Жизнь как песня 16+
23.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
01.05 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ АДА» 18+
03.00 Дикий мир 0+
03.35 Т/с «АЭРОПОРТ» 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «СТРОГИЙ ЮНОША»
12.15 К 85-летию Николая силиса. 

Эпизоды
13.00 Д/ф «Если бы не Коля Шатров»
13.45 Полиглот
14.30 Д/ф «Век Арама Хачатуряна»
15.10 Личное время. Егор Кончаловский
15.50 Т/ф «Маскарад»
17.25 Д/ф «Нефертити»
17.35 Фестиваль Московского между-

народного Дома музыки «Сергею 
Рахманинову посвящается...»

18.05 Царская ложа
18.45 К 85-летию со дня рождения Все-

волода Кузнецова. «Счастливые 
дни счастливого человека»

19.45, 01.55 Искатели. «В поисках золо-
той колыбели»

20.30 Мой серебряный шар
21.15 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
22.35 Линия жизни
23.50 Х/ф «ТРУППА»
02.40 Д/ф «Сигишоара. Место, где живет 

вечность»

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Дачные истории 2013 г 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 18.00 Звёздные истории 16+
09.30, 04.50 Дело Астахова 16+
10.30, 02.55 Х/ф «СПЕЦКОР ОТДЕЛА 

РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
19.00 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ»
22.45 Тайны еды 16+
23.30 Х/ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ»
05.50 Цветочные истории 12+
06.00 Женщины не прощают... 16+
06.25 Музыка на «Домашнем»

05.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 16+
06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Документальный проект 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+

09.00 Обманутые наукой 16+
10.00 Дорогая, мы теряем наших детей 16+
11.00 Какие люди! 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира с Анной Чапман. Разо-

блачение 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00, 04.10 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 12+
02.00 Х/ф «ГОНЩИК» 16+

06.00 М/с «Мстители. Величайшие герои 
Земли» 12+

07.00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» 12+
08.00 Свидание со вкусом 16+
08.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ» 16+
11.00, 16.30, 21.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
12.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
13.30, 14.00 6 кадров 16+
14.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
23.00 Нереальная история 16+
00.00 Х/ф «ПОВАР, ВОР, ЕГО ЖЕНА И ЕЁ 

ЛЮБОВНИК» 18+
02.25 Х/ф «АРМЕЙСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 12+
04.10 Х/ф «ШКОЛА ВОРОВ» 16+

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

СТЕ» 16+
09.00, 06.00, 06.30 М/с «Планета Шина» 12+
09.25 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» 12+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ» 16+
11.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. ЧАСТЬ 

ТРЕТЬЯ» 12+
12.30 Комеди Клаб. Лучшее 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.30 Т/с «САШАТАНЯ» 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 «СОТОВЫЙ» 16+
02.45 Т/с «ХОР» 12+
03.40, 04.05 Т/с «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
04.35 Необъяснимо, но факт 16+
05.35 Т/с «САША + МАША» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

12+
09.00 Магия красоты 16+
10.00, 18.00 Х-Версии. Другие новости 

12+
10.30 Д/ф «Охотники за привидения-

ми» 16+
11.00 Т/с «ОТРЯД» 16+
12.00, 13.00 Загадки истории 12+
14.00 Д/ф «Властители. Стенька Разин. 

Неуязвимый атаман» 12+
15.00 Д/ф «Городские легенды. Двойная 

жизнь Невского проспекта» 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» 12+
22.15 Х/ф «ПЕЩЕРА» 16+
00.15 Миллион в молочном бидоне 12+
01.15 Европейский покерный тур 18+
02.15 Х/ф «МОРЕ ДЬЯВОЛА» 16+
04.15, 05.15 Т/с «НИКИТА» 12+

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы 0+
06.30 Удачное утро 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 13.30 Обмен бытовой техники 0+
09.00, 12.00, 19.00 Улетные животные 16+
09.30 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 

АРТИСТА» 0+
11.15 Веселые истории из жизни 16+
12.30, 22.00 Т/с «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
14.00, 20.30 Дорожные войны 16+
15.30, 20.00 Дорожные драмы. Убийца 

поневоле 16+
16.00 Дорожные драмы. Чудотворец 

против автобуса 16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.00 Анекдоты-2 16+
23.00 Улетное видео 16+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Счастливый конец 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.30 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 0+
03.20 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
04.15 Самое вызывающее видео 16+

06.00 Великие тайны человечества. Ти-
бет. Тайны вершины мира 12+

07.10 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
09.20 Д/с «Отечественные гранатометы. 

История и современность» 12+
10.05 Т/с «ЛИГОВКА» 16+
13.15 Д/ф «Великолепная «Восьмерка» 

12+
14.15 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» 

6+
16.20 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» 6+
18.30 Д/с «Крылья России» 6+
19.40 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

12+
20.15 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 6+
22.30 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 12+
00.20 Х/ф «ПОД МАСКОЙ БЕРКУТА» 

16+
02.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ-

ЛЕНО» 12+
04.15 Х/ф «АТАКА» 6+

04.50 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК» 
16+

06.45 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 18.40 Большой 

спорт
07.20 Полигон
07.55 24 кадра 16+
08.25 Наука на колесах
09.20 Х/ф «ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ» 16+
11.30, 02.10 Вести.ru. Пятница
12.20 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже 16+
13.25 Х/ф «КОНАН - ВАРВАР» 16+
15.30, 16.00 Наука 2.0. Большой скачок
16.35 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
22.10 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. 

Отборочный турнир. Хорватия - 
Шотландия. Прямая трансляция

00.10 Футбол. Чемпионат мира- 2014 
г. Отборочный турнир. Чехия - 
Италия

02.40 Моя планета

05.00, 03.00 Д/с «Необыкновенные жи-
вотные» 12+

05.30, 13.50, 21.55 Новости региона
05.40 Фитнес для лица 0+
06.00, 07.00 Утро
06.45, 20.00 Мультфильмы 0+
07.50 Мультфильмы 6+
08.00 Т/с «МАРИАННА И СКАРЛЕТТ» 

16+
09.00 Подмосковье. Live
10.00 Управдом 16+
10.30 Я иду искать 12+
10.55, 04.30 Д/с «80 островов вокруг 

Света» 16+
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30, 

01.30 Новости Подмосковья
11.55, 15.35 Фильмотека
12.00 Х/ф «К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИ-

СТУПИТЬ» 16+
14.00 Научите меня жить 16+
15.40 Х/ф «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 

ДЕНЬ» 16+
18.00 Карта туриста 12+
18.30, 02.00 Формула событий
19.40 Специальный репортаж 16+
20.30, 03.30 Д/с «Рим» 16+
22.10 Область доверия
22.40 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БА-

ТЫГИНА» 16+
00.30 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+

05.50, 06.10 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
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 Про доброе старое кино 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Абракадабра 16+
15.25 Форт Боярд 16+
16.55 Папенькины дочки 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию
18.55 Кто хочет стать миллионером?
20.00 Куб 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Сверхновый Шерлок Холмс. «Эле-

ментарно» 16+
01.05 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
03.35 Х/ф «ВОЙНА РОЗ» 16+

04.35 Х/ф «ПОВОРОТ»
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 Погоня
11.20 Вести. Дежурная часть
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11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 

12+
16.50 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВКИ» 

12+
00.30 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 12+
02.25 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ» 

12+
05.00 Комната смеха

05.30 Марш-бросок 12+
06.05 Мультпарад
07.30 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ» 

6+
09.05 Православная энциклопедия 6+
09.35 М/ф «Высокая горка»
10.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание 12+
12.40 Д/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию» 12+
13.15 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
16.50, 17.45 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБ-

ЛАКАМ» 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00.25 Временно доступен 12+
01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ВАРЁ-

НОГО» 16+
03.00 Д/ф «Фарцовщики. Опасное 

дело» 16+
04.35 Д/ф «Хочу быть звездой» 12+

05.30 Дорожный патруль
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 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
17.00, 19.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
21.15 Русские сенсации 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.15 Луч Света 16+
23.45 Реакция Вассермана 16+
00.20 Школа злословия 16+
01.05 Казнокрады 16+
02.05 ГРУ 16+
03.00 Т/с «АЭРОПОРТ» 16+
05.00 Кремлевские дети 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ УТО-

ПЛЕННИЦА»
11.30 Большая семья. Ольга Свиблова
12.25 Пряничный домик. «Русская 

роспись»
12.55 М/ф «Тайна третьей планеты»
13.45 К 80-летию Аркадия Арканова
16.15 Линия жизни
17.10 Вслух
17.50 Больше, чем любовь
18.30 Романтика романса
19.25 Х/ф «МИМИНО»
21.00 Большой джаз
22.45 Белая студия
23.25 Х/ф «ЭКВУС»
01.50 М/ф «Икар и мудрецы»
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт

06.30 Холостяки 16+
07.00, 18.50, 22.50, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Друзья по кухне 12+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 6+
09.55 Собака в доме 0+
10.25 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» 12+
12.25 Свадебное платье 12+
12.55 Люди мира 16+
13.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ» 12+
15.00 Д/ф «Своя правда» 16+
15.50 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХОЗЯЕК»
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-

КИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
20.50 Х/ф «ШУТКИ АНГЕЛА» 16+
23.30 Х/ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ»
03.20 Х/ф «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАССЛЕ-

ДОВАНИЙ» 16+
06.00 Женщины не прощают... 16+
06.25 Музыка на «Домашнем»

05.00 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 12+
06.15 Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ-

ЗЫВ» 16+
09.15 100 процентов 12+
09.45 Чистая работа 12+
10.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко 16+
12.30 Новости «24» 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира с Анной Чапман. Разо-

блачение 16+

18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские истории 16+
19.00 Неделя 16+
20.00 Х/ф «МУМИЯ» 12+
22.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
01.00 Х/ф «ЭЛЕКТРА» 16+
02.45 Документальный проект 16+
03.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА» 16+

06.00 Х/ф «КАПИТАН РОН» 16+
07.55 М/ф «Сказка о Золотом петушке» 0+
08.30 М/с «Весёлые машинки» 6+
09.00 М/с «Макс. Приключения начи-

наются» 6+
09.30 Красивые и счастливые 16+
10.00 М/ф «Бунт пернатых» 6+
11.30 М/ф «Мулан» 6+
13.00, 16.00, 16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Креативный класс 12+
18.00, 19.30, 23.25 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
00.25 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ КАЛИ-

ФОРНИЕЦ» 16+
02.05 Х/ф «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ» 12+
03.45 Х/ф «ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ 

ШАОЛИНЯ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 07.55, 04.15, 04.45, 05.15 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

08.45 М/с «Монсуно» 12+
09.15 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-

раи» 12+
09.45 Страна играет в Квас лото 16+
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, 21.50 Комеди Клаб 16+
16.00 Comedy Баттл. Без границ 16+
17.00, 17.30, 18.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
18.30 Comedy Woman 16+
19.30 Comedy Club. Exclusive 16+
20.00 Х/ф «ФАНТОМ» 16+
23.00, 02.25 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «МУВИ 43» 18+
03.25 Т/с «ХОР» 12+
05.45 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00, 06.30 М/с «Планета Шина» 12+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.00 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИ-

ДЕЛИ» 0+
09.30 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
11.30 Магия еды 12+
12.00, 13.00 Звезды. Тайны. Судьбы 12+
14.00 Все по Фэн-Шую 12+
15.00 Магия красоты 16+
16.00 Человек-невидимка 12+
17.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» 16+
19.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАС-

НОСТИ» 16+
21.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
22.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» 12+
01.00 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК» 12+
03.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» 12+
05.00, 05.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

СОЛНЦА» 12+

06.00, 08.30 Мультфильмы 0+
06.30 Х/ф «КОНЕЦ АТАМАНА» 16+
08.00 Полезное утро 0+
09.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ. 
ПОКЕР С АКУЛОЙ» 16+

11.30 Веселые истории из жизни 16+
14.00 Улетные животные 16+
14.30 Дорожные войны 16+
16.00 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ» 0+
21.45 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Счастливый конец 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 

АРТИСТА» 0+
02.40 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
03.35 Самое вызывающее видео 16+
05.25 Самое смешное видео 16+

06.00 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» 6+
07.40 Мультфильмы
09.00 Д/с «Ми - 24» 12+
09.50 Д/с «Невидимый фронт» 12+
10.25, 13.15 Х/ф «К РАССЛЕДОВАНИЮ 

ПРИСТУПИТЬ» 12+
13.00, 18.00 Новости
16.05 Д/с «Битва империй» 12+
16.25 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 12+
18.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 12+
00.40 Х/ф «СЫЩИК» 6+
03.15 Х/ф «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА» 6+
05.05 Д/ф «Тайны средневекового ко-

рабля» 12+

05.00, 03.30 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 18.40, 22.05 Боль-

шой спорт
07.20 Вести.ru. Пятница

07.55 Диалог
08.25 В мире животных
09.20, 02.00 Индустрия кино
09.55 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
12.20 24 кадра 16+
12.55 Наука на колесах
13.25 Х/ф «ВИРУС» 16+
15.25 Смешанные единоборства. M-1. 

«Битва в горах». Прямая транс-
ляция из Ингушетии

20.55 Формула-1. Гран-при Канады. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция

22.25 Футбол. Чемпионат Европы. 
Молодежные сборные. Италия 
- Израиль. Прямая трансляция 
из Израиля

00.25 Профессиональный бокс. Марко 
Хук (Германия) против Олы Афо-
лаби (Великобритания). Бой за 
титул чемпиона мира в тяжелом 
весе по версии WBO. Прямая 
трансляция из Германии

02.30 Человек мира

05.00, 20.00 Мультфильмы 0+
07.00, 04.30 Суставная гимнастика 0+
07.30, 11.40 Мультфильмы 6+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 Новости 

Подмосковья
09.55, 15.35, 22.25 Фильмотека
10.00 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ» 6+
13.50, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО» 16+
15.00, 03.50 Д/с «Красота старинных 

карт» 16+
15.40, 02.40 Х/ф «ТАРИФ НА СПАСЕ-

НИЕ» 16+
17.50, 00.30 Четыре плюс
18.40 Я иду искать 12+
19.00 Специальный репортаж 16+
19.20 Инновации + 12+
19.40 Законный интерес
22.00, 02.00 Как-то так... 12+
22.10, 02.10 Уроки мира
22.30 Х/ф «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
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 Ералаш
14.00 Эх, был бы я полегкомысленнее... 12+
15.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
17.45 Людмила Гурченко. Как я стала 

богиней 12+
18.50 ДОстояние РЕспублики
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Вышка 16+
00.10 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ»
02.10 Х/ф «МЕСТЬ» 16+
04.30 Контрольная закупка

05.40 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ-
РАМИ»

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 Х/ф «НАЙДЕНЫШ» 12+
13.15, 14.30 Смеяться разрешается
15.50 Т/с «СВАТЫ-5» 12+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «МОЙ ПАПА ЛЕТЧИК» 12+
23.30 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.20 Торжественная церемония за-

крытия XXIV-го кинофестиваля 
«Кинотавр»

02.40 Х/ф «ЧЬЯ ЭТО ЖИЗНЬ, В КОНЦЕ 
КОНЦОВ?» 16+

05.30 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
07.00 Мультпарад
07.55 Фактор жизни 6+
08.30 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 «Лайк славы». Специальный ре-

портаж 16+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 

12+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.30 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.30 Х/ф «СОЛО НА МИННОМ ПОЛЕ» 

12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
00.20 Х/ф «ФАНАТ» 12+
02.00 Х/ф «ФАНАТ-2» 12+
03.50 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК» 6+
05.25 Осторожно, мошенники! 16+

05.55 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.25 Следствие вели... 16+
14.20 Очная ставка 16+
15.20 Своя игра 0+
16.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание 16+
20.35 Центральное телевидение
21.30 Железные леди 16+
22.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
01.20 Казнокрады 16+
02.15 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «АЭРОПОРТ» 16+
05.05 Кремлевские дети 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
11.45 Легенды мирового кино
12.10 Россия, любовь моя!
12.40 Х/ф «ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!»
13.50 М/ф «Пес в сапогах»
14.10, 00.50 Д/с «Живая природа 

Франции»
15.05 Что делать?
15.55 Кто там...
16.20 ГоранБрегович и его фестивальный 

оркестр в Античном театре Лиона
17.10 Ночь в музее
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Х/ф «ВАЛЕНТИНА»
20.15 Хрустальный бал «Хрустальной Ту-

рандот» в честь Инны Чуриковой
22.05 Д/с «Подводная империя»
22.50 Шедевры мирового музыкального 

театра. АньесЛетестю и Жозе 
Мартинез в балете «Пахита» в 
постановке Пьера Лакотта

01.40 М/ф «Кролик с капустного огорода»
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Ладанный путь в Дофаре. 

Слезы богов»

06.30 Холостяки 16+
07.00, 18.50, 23.00 Одна за всех 16+
07.30, 06.00 Друзья по кухне 12+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА»
10.00 Дачные истории 0+
10.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-

ХАНИКА ГАВРИЛОВА»
12.00 Мужская работа 16+
12.30 Х/ф «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЁ-

ВОЙ» 16+
14.20 Х/ф «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-

КИ» 16+
19.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
23.30 Х/ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ»
02.40 Х/ф «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАССЛЕ-

ДОВАНИЙ» 16+
05.30 Д/ф «Новые русские собаки» 12+
06.25 Музыка на «Домашнем»

05.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА» 16+
05.20 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ» 16+
07.00 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2» 16+
09.00 Х/ф «ЭЛЕКТРА» 16+
11.00 Х/ф «МУМИЯ» 12+
13.20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
15.45 Х/ф «НА СТРАЖЕ СОКРОВИЩ» 16+
17.40, 01.20 Поле битвы 16+
20.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
21.45, 03.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 16+
23.45 Неделя 16+
00.50 Репортерские истории 16+

06.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ. ИСТОРИЯ 
МАУГЛИ» 6+

07.25 М/ф Мультфильмы0+ (кат0+) 0+
08.30 М/с «Весёлые машинки» 6+
09.00 М/с «Макс. Приключения начи-

наются» 6+
09.30 М/ф «Мулан» 6+
11.00 М/ф «Братец медвежонок» 6+
12.30 Снимите это немедленно! 16+
13.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
16.00 6 кадров 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.00 М/ф «Сезон охоты» 12+
19.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
22.00 Т/с «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
23.55 Центральный микрофон 18+
00.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА» 16+
02.25 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ. НЕВЕРО-

ЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
04.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 16+

07.00, 07.30, 07.55, 05.00, 05.25, 05.55 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

08.30 М/с «Монсуно» 12+

08.55 Спортлото 5 из 49 16+
09.20 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны» 12+
09.45 Первая Национальная лотерея 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00, 06.25 Про декор 12+
11.30 Два с половиной повара. Открытая 

кухня 12+
12.00, 12.30, 13.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
13.30 Перезагрузка 16+
14.30, 19.30 ТНТ. MIX 16+
15.00 Х/ф «ФАНТОМ» 16+
17.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
18.55 Комеди Клаб. Лучшее 16+
20.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние 16+
21.00 Холостяк 16+
22.35 Т/с «НАША RUSSIA» 16+
23.00, 03.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ» 16+
04.00 Необъяснимо, но факт 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
00.00 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ВЗРЫ-

ВАЛА ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ» 16+
03.00 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК» 12+
05.00, 05.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

СОЛНЦА» 12+

06.00, 08.30 Мультфильмы 0+
06.30, 01.00 Х/ф «КОНЕЦ АТАМАНА» 16+
08.00 Полезное утро 0+
09.20 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ. 
ПОКЕР С АКУЛОЙ» 16+

11.30, 19.10 Т/с «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
14.00 Улетные животные 16+
14.30 Дорожные войны 16+
16.00 Х/ф «КАТАЛА» 16+
17.30 Х/ф «ЗОЛОТО КОЛЬДЖАТА» 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+
04.05 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
04.55 Самое вызывающее видео 16+

06.00 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» 6+
07.40 Х/ф «МОЙ ПАПА - КАПИТАН» 6+
09.00 Д/с «Ми - 24» 12+
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
10.00 Служу России
11.15 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 6+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 12+
15.10 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ»
16.30 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» 6+
18.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 12+
00.05 Д/ф «Матч смерти. Под грифом 

«секретно» 12+
00.50 Чемпионат России по мини-

футболу. Суперлига. Плей-офф. 
Финал. Игра 3-я

03.10 Х/ф «ЗА СИНИМИ НОЧАМИ» 6+

05.00, 04.15 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 19.25 Большой 

спорт
07.20 Моя рыбалка
08.00 Язь против еды
08.35 Страна спортивная
09.20 Цена секунды
10.05 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
11.45 АвтоВести
12.20 Полигон
12.55 Мини-футбол. Чемпионат России. 

Финал. Прямая трансляция
14.55 Д/ф «Спецназ»
15.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-

МИ» 16+
19.55 Футбол. Чемпионат Европы. 

Молодежные сборные. Россия - 
Нидерланды. Прямая трансляция 
из Израиля

21.55 Формула-1. Гран-при Канады. 
Прямая трансляция

00.15 Футбол. Чемпионат Европы. Моло-
дежные сборные. Германия - Ис-
пания. Трансляция из Израиля

02.15 Футбол. Товарищеский матч. 
Бразилия - Франция

05.00, 20.00 Мультфильмы 0+
07.00, 04.30 Суставная гимнастика 0+
07.30, 11.40 Мультфильмы 6+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 Новости 

Подмосковья
09.50 Как-то так... 12+
09.55, 15.35, 22.25 Фильмотека
10.00 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ» 6+
13.50, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО» 16+
15.00, 00.30 Д/с «Красота старинных 

карт» 16+
16.25 Чемпионат мира по супербайку. 

Прямая трансляция 12+
17.50 Муз on
18.40 Законный интерес
18.55 Вторая мировая
19.30 Территория безопасности 16+
22.30 Х/ф «ДОМ НА АНГЛИЙСКОЙ НА-

БЕРЕЖНОЙ» 16+
02.40 Х/ф «ОСЕННИЕ ЗАБАВЫ» 16+
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В саду
После цветения у рас-

тений самый напряжённый 
период. В это время идут 
формирование у р ож а я, 

рост побегов, корней, листьев и закладка 
почек для будущего года. На всё это тре-
буется много питательных веществ, влаги 
и света. Если растениям не помочь, то они 
имеющийся запас питательных веществ 
израсходуют на урожай этого года, а на 
закладку плодовых почек под урожай буду-
щего года их не хватит. Не отложатся запас-
ные вещества и для перезимовки. Растения 
истощатся и при неблагоприятных условиях 
погибнут. Поэтому растения необходимо 
подкормить, лучше всего компостом, пере-
гноем, торфонавозной смесью (1:1) или 
жидким навозом (разведённым). Эти цен-
нейшие удобрения имеют все необходимые 
элементы питания (азот, фосфор, калий, 
серу, известь, магний). Они улучшают струк-
туру почвы. Для подкормки навозную жижу 
разбавляют в 5 раз, куриный помёт – в 10, 
древесную золу берут 200 г на 10 л воды. 
При необходимости проводят внекорневую 
подкормку (по кроне) мочевиной.

После удаления сорняков, больных рас-
тений, проведения подкормки и защитных 
мероприятий необходимы полив, рыхление 
почвы и мульчирование. Полив надо прово-
дить реже, но обильнее. Понемногу и часто 
плодово-ягодные породы поливать не ра-
ционально, так как влага быстро испаряется, 
не достигая корневой системы, а верхний 
слой почвы покрывается коркой, через 
которую плохо проходит воздух, корневая 
шейка деревьев попадает в постоянный ре-
жим переувлажнения, и кора загнивает. 

Хорошо проводить поливы одновремен-
но с удобрениями. Но не следует стремить-
ся вносить любые удобрения. Особенно 
надо быть внимательным к минеральным, 
которые являются концентрированными 
и специфичными. 

Весьма важно проводить своевременную 
прополку: сорняки – это те насосы, которые 
выкачивают влагу и перехватывают питатель-
ные вещества. Злостные сорняки (пырей, 
осот и др.) надо удалять с корнем.

После цветения всё время приходится 
следить за появлением вредителей и при 
их появлении применять меры защиты. 
Против тлей, клещей, медяниц – опрыски-
вание кроны раствором одуванчика (400 г 
измельчённых листьев на 10 л тёплой воды, 
процедить), против листогрызущих – на-
стой ботвы картофеля, полыни горькой, 
молочая прутьевидного, против мучни-
стой росы – раствор кальцинированной 
соды (несколько раз через 5-7 дней), 
против парши, коккомикоза, ржавчины, 
монилии, антракноза – раствор бордоской 

смеси (100 г на 10 л, через 2 недели повто-
рить). Если вредителей много, то против 
яблонной плодожорки, листогрызущих, 
листовёрток, долгоносиков применяют 
карбофос (рецепты на упаковке), а против 
клещей – коллоидную серу.

Часто в садах досаждают муравьи. Сами 
они растениям не вредят (если не считать, 
что разносят тлей), но когда их много, надо 
принимать меры: место, где они поселились, 
посыпать порошком соды, и муравьи уйдут. 
Мухи не выносят запаха свежей мяты, до-
статочно пучок мяты подвесить к двери и 
окнам, и насекомые не залетят.

В огороде
В июне проводят основные 

работы по овощным культу-
рам – высадка рассады, про-
полка, подкормки, полив и 
защита растений.

С 1 по 5 июня высевают корневую пе-
трушку в открытый грунт, и оставляют её 
под зиму. На грядки высевают огурцы набух-
шими семенами, а также кабачки, патиссоны, 
тыкву, укроп, цветную капусту. Под плёнку 
высаживают огурцы, баклажаны, перец. 
В открытый грунт на хорошо подготов-
ленную почву на глубину 12-14 см сажают 
рассаду томатов. Сразу ставят колышки для 
подвязки растений. В случае ожидания за-
морозков их укрывают плёнкой. Переросшие 
растения высаживают наклонно, верхушкой 
на юг. Рассаду 10-12 дней не поливают, чтобы 
стимулировать корни и углубиться в нижние 
слои почвы, что обеспечит более крепкие, 
здоровые и приземистые кусты.

Во время завязывания плодов на первых 
двух кистях растения опрыскивают раство-
ром кальциевой селитры (1 столовая ложка 
на 10 л воды) для уничтожения вершинной 
гнили. Против осыпания цветков растения 
опрыскивают во время цветения борной 
кислотой (1 чайная ложка на 10 л воды). 
В пасмурную погоду растения подкармлива-
ют калием (1 столовая ложка на 10 л воды), 
а в солнечную – азотом (1 столовая ложка 
мочевины на 10 л воды) в почву.

С 5 по 10 июня высевают на грядку 
редис и высаживают рассаду ог у рцов. 
Перед посадкой грядки поливают тёплым 
раствором марганцовки розового цве-
та. Поливают огурцы тёплой водой, но 
необильно. До цветения их лучше поливать 
утром, а во время плодоношения – вечером. 
За вегетацию их 4-5 раз подкармливают 
(на 10 л воды 1 чайная ложка сульфата калия, 
1 – аммиачной селитры, 1 – мочевины и 
0,5 л коровяка). Подкормки повторяют через 
2 недели, лучше во второй половине дня.

С 10 по 20 июня высаживают рассаду 
цветной капусты в открытый грунт и про-
водят посев её семян под плёнку. Проводят 

посадку белокочанной капусты средних 
сортов, салата. Убирают урожай редиса, са-
лата, шпината, щавеля, зелёного лука, укропа. 
Высевают лук-батун, петрушку, щавель. Под-
вязывают семенники овощных к колышкам. 
Убирают урожай ранних сортов картофеля.

С наступлением тёплых дней появляется 
масса вредителей и болезней, особенно 
много их в парниках, теплицах, под плён-
кой. Поэтому почву из парников и теплиц, 
мусор и все растительные остатки выносят, 
складывают в штабель, оставляют на 2-3 

года, перелопачивают и затем снова исполь-
зуют. В верхнем слое почвы чаще накапли-
ваются антракноз, мучнистая роса, бурая 
пятнистость, паутинный клещ, тля, трипсы, 
белокрылки и много других вредителей. 
Для обеззараживания почвы на 1 м2 вносят 
100 г хлорной извести осенью, заделывают 
граблями. Участок вокруг теплиц и парни-
ков окашивают, почву рыхлят. 

В случае поражения овощных культур 
тлями против них применяют настои и 
отвары из трав, табака. Табака берут 200 г 
на 10 л воды, настаивают 2 суток, кипятят 
2 часа, процеживают, добавляют 40 г жид-
кого мыла, опрыскивают.

Подготовила Ксения ВОРОБЬЁВА 
по информации сайта http://secretdachi.ru.

• Июньское тепло милее шубы меховой.

• Если в июне ночи будут тёплые, тогда можно ожидать 

изобилия плодов.

• Во время восхода солнца стоит духота – к ненастью.

• Туман утром стелется по воде – будет солнечная 

погода.
• Сильные росы – к плодородию, а частые туманы – 

к урожаю грибов.

Приметы июня

Многовековой опыт отмечает: если первые два дня июня льёт 
дождь, то весь месяц будет сухой; 4 июня – соловьиный день 
– если соловей поёт всю ночь, то день будет погожий; если 7 
июня сильная роса, то будет хороший урожай (сильная роса – 
к ясному дню). В первую декаду июня заканчивается цветение 
практически всех плодово-ягодных пород. Иногда затягивается 
цветение отдельных сортов малины, шиповника и калины. 

Дачные работы в июне

Лунный календарь садовода-огородника 
на июнь 2013 года

Садово-огородные работы, которые дадут наибольший результат 
в тот или иной лунный день, и лунные дни, когда работа с растениями 
не рекомендуется:

Дата Работы в саду и огороде 

1 
Посадки сельдерея, редиса, луковичных, высадка рассады в грунт, подрезка и 
прививка деревьев и ягодных кустов. Отличное время для культивации, полива 
и внесения удобрений. 

2, 3 Подготовка почвы под посев, уничтожение вредителей, прополка и мульчирование. 
Не рекомендуются посевы и посадки.  

4, 5, 6 Посадка всех корнеплодов, клубневых и луковичных культур. 
Подстригание деревьев и кустарников. 

7 
Эффективны удаление лишних побегов, прополка, культивация, мульчирование, 
хорошо готовить место под газоны и грядки, бороться с вредителями и болез-
нями (опрыскивание и окуривание). Не рекомендуются посадка и пересадка 
травянистых культур. 

8 Не рекомендуются посевы и посадки. 

9, 10, 11

Посадка и пересадка большинства культур: бахчевых, фасоли, патиссонов, бакла-
жанов, кабачков. Хорошо развиваются низкорослые растения, хуже – высокие, 
так как стебель обретает среднюю прочность (поэтому не рекомендуется сажать 
высокорослые сорта помидоров). 

12, 13 

Посадка кустарников и деревьев, сбор и сушка фруктов и корнеплодов. Стоит 
провести покос с целью замедления роста трав. Подходящий момент для муль-
чирования, для борьбы с вредителями, для обрезки деревьев, для сбора семян 
подсолнечника, заготовки лекарственных трав. Не рекомендуются посев и пере-
садка садово-огородных культур. 

14, 15, 16 
Хорошо приживутся декоративные растения, не предназначенные для плодо-
ношения, в частности жимолость, шиповник. Из цветов рекомендуется сажать 
вьющиеся растения. Покос замедлит рост трав. Не рекомендуется сажать и пере-
саживать овощи, фруктовые деревья, производить посадки на семена. 

17, 18 
Посадка цветов, закладка клубней и семян на хранение. Также рекомендуется 
посадка косточковых фруктовых деревьев. Эффективны полив и сенокос. Пре-
красная пора для срезания цветов, создания газонных орнаментов, ухода за 
комнатными растениями. 

19, 20
Посадка большинства культур: капусты, помидоров, огурцов, перца, тыквы. Не 
рекомендуется размножать растения корнями, собирать травы и сажать деревья. 
Эффективны подрезка деревьев и ягодных кустов, прививка, внесение удобрений, 
полив, уничтожение вредителей, рыхление почвы. 

21, 22 
Посадка быстрорастущих культур: зелени, лука, чеснока, перца, лекарственных 
трав – на семена, а также земляники, шпината, шиповника, жимолости, сливы. 
Рекомендуется сбор овощей, фруктов, ягод и семян, срезание цветов. Посажен-
ные в этот день домашние цветы быстрее расцветают. 

23 Рыхление, внесение удобрений, прививка деревьев, покос. 
Не рекомендуются посевы и посадки. 

24 Посадка и пересадка деревьев и кустарников. 
Рыхление, внесение удобрений, прививка деревьев, покос. 

25, 26 Сбор зерновых и корнеплодов, опрыскивание и окуривание, подстригание дере-
вьев и кустов, прищипывание, прополка. Не рекомендуются посевы и посадки. 

27, 28 
Посадки сельдерея, редиса, луковичных, подрезка и прививка деревьев и ягодных 
кустов. Заготовка варений и солений. Отличное время для культивации, полива 
и внесения удобрений. 

29, 30 
Подготовка почвы под посев, уничтожение вредителей, прополка и мульчирова-
ние. Сбор урожая корнеплодов, фруктов, ягод, лекарственных и эфиромасличных 
культур, сушка овощей и фруктов. Не рекомендуются посевы и посадки.  
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– Царь-батюшка, дракон проголодался!
– А что он ест?

– Девушек невинных.
– Эх, жаль зверюшку, 

сдохнет он у нас...

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
(21.01 – 19.02)(21.01 – 19.02)

Для Водолея понедельник – это 
один из самых благоприятных 

дней на этой неделе для решения во-
просов, связанных с общественным 
положением. В середине недели не 

исключены досадные препятствия в 
планах. Переменчивость событий, 

не зависящих от Водолея, мо-
жет внести изменения в 

дела. 
КОЗЕРОГ
 (22.12 – 20.01) (22.12 – 20.01)

Козерог в начале недели будет 
вести себя доброжелатель-

но, стремиться к новым знаниям 
и умениям, может возникнуть ин-
терес к другим странам, культурам. 
До середины недели рассчитайтесь 

со всеми долгами. Возможны 
новые источники дохода, но 

рассказывать об этом не 
стоит.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
 (23.11 – 21.12) (23.11 – 21.12)

Некоторые мелкие события 
начала недели могут вызвать 

у Стрельцов большую сумятицу и 
даже спад здоровья. Взаимоотношения, 
как деловые, так и личные, укрепятся. 
Покупки для дома, особенно техника, 

будут весьма удачны, а в работе 
вам наконец-то удастся на-

вести свои порядки. СКОРПИОНСКОРПИОН  
(24.10 – 22.11)(24.10 – 22.11)

Со среды Скорпионы станут 
заметно продуктивнее работать, 

поскольку финансовые поступления 
будут зависеть от активности и мастер-
ства в своём деле. Какое-то старое 

увлечение может сильно ударить по 
карману в середине недели, а в 

субботу дома устройте боль-
шую перестановку. 

ВЕСЫВЕСЫ
 (24.09 – 23.10) (24.09 – 23.10)

Главное на этой неделе для 
Весов – не остановиться на 

полпути, продолжать воплощать 
свои планы, несмотря на помехи. 

Избегая агрессивных вспышек и вни-
мательно выслушивая окружающих. 

Вторая половина недели благопри-
ятна для налаживания отноше-

ний с семьёй и противо-
положным полом. 

ДЕВАДЕВА
 (24.08 – 23.09) (24.08 – 23.09)

В начале недели делайте став-
ку на интуицию. Не упустите 

свою удачу в любви. Как раз на этой 
неделе могут сбыться ваши самые за-
ветные желания. Только не слишком 
робейте. Работы в конце недели у 

Дев будет много, но не стремитесь 
сделать всё сразу. Уж лучше не 

допускать ошибок. 

ЛЕВЛЕВ
 (24.07 – 23.08) (24.07 – 23.08)

Все решения на этой не-
деле будут требовать новых 

знаний, способностей и умения 
сложить два плюс два, получая один 
и тот же ответ на вопрос, который 
вы будете задавать разными путями. 

Из создавшегося положения Львам 
придётся выбираться самим, 

без какой-либо посто-
ронней поддержки.

РАКРАК
 (22.06 – 23.07) (22.06 – 23.07)

Домашние проблемы Раков в 
середине недели займут много 

времени, рекомендуется не плодить их. 
Постарайтесь объединить финансовую 
ответственность и личную заинте-

ресованность, а возникновение и 
укрепление профессиональной 

дружбы откроют прекрасные 
возможности для про-

цветания. 

РЫБЫ РЫБЫ 
(20.02 – 20.03)(20.02 – 20.03)

В понедельник-вторник луч-
ше не принимать самостоя-

тельных решений, вся неделя удачна 
для новых деловых союзов. Рыба будет 
подобна маленькой лодке, затерянной 
в необъятном океане, хорошо хоть 

не в бурном. Возможно, вы не 
слишком адекватно будете вос-

принимать действитель-
ность.

ОВЕН
 (21.03 – 20.04) (21.03 – 20.04)

Если получится, возьмите 
отпуск и полностью посвя-

тите его тому, чтобы побаловать 
себя. СПА-процедуры, поездка на 
природу, походы по магазинам... 
Всё это даст вам возможность от-

лично расслабиться. Но только 
при условии, что вы никого с 

собой не возьмёте, несмо-
тря на просьбы. 

БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ  
(22.05 – 21.06)(22.05 – 21.06)

Начало недели предполагает 
включение космической энер-

гии, отпущение грехов, покаяние. Хоро-
шее время для философских размышле-
ний, духовных исканий. Противостоя-
ние глубинным страхам окажется тем 

катализатором, который побудит 
вас преодолеть все препят-

ствия, встретившиеся 
на пути.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
 (21.04 – 21.05) (21.04 – 21.05)

Нача ло недели д л я не-
которых из Тельцов вы-

разится в раскрытии творческого 
потенциала.  Могут удачно решиться 
многие вопросы, касающиеся детей, 
в домашнем хозяйстве будут за-

метные улучшения. Суббота – 
лучший день для поддержания 

здоровья и генеральной 
уборки. 

Профессор студенту-
лингвисту, валящему 
очередной зачёт:
– Ну ладно, так и 
быть, скрепя сердце, 
поставлю вам зачёт, если 
вы скажете мне, какие 
три слова наиболее часто 
используют студенты.
– Я не знаю...
– Абсолютно правильно! Давайте зачётку!

– Слушай, я кроссворд разгадываю. 
«Человек, который обязан отдавать все деньги 
другому человеку, получая взамен 
еду,» – это кто?
– Раб.
– Я тоже думаю, что раб, 
а жена написала: «Муж»...

– А вот сейчас вы 
наблюдаете 

знаменитые египетские 
пирамиды, которые...

– Товарищ экскурсовод, 
а правда, что верблюд может 

не дышать три минуты?
– Нет, неправда.

– Лёха! Лёха!!! Отпускай его! Отпускай!!!

Чем изначально 
занимались шофёры?
Словом «шофёр» изначально называли людей, которые 

не управляли транспортным средством, а подбрасывали 
уголь или дрова в топку машинного отделения. В буквальном 
переводе с французского языка, откуда оно к нам пришло, 
«chauff eur» означает «кочегар, истопник». Так как двигате-
лем первых автомобилей была паровая машина, водителям 
приходилось её растапливать, поэтому по аналогии с кочега-
рами паровозов их тоже стали называть шофёрами.

На Аляске бабушка 
избила лося лопатой
Незадолго до появления лося 85-летняя Доротеа 

Тейлор и её 82-летний супруг Джордж Мерфи 
выгуливали в аэропорту двух своих псов, предвари-

тельно припарковав неподалёку свой автомобиль. 
Вскоре после начала прогулки семейная пара 

столкнулась с лосем, который был чем-то раз-
дражён. Лось напал на Мерфи, и мужчина 

бросился в снег, чтобы хоть как-то укрыть-
ся от копыт агрессивного животного. 

Лось же пытался затоптать Мерфи. 
85-летняя Тейлор не растерялась: 
она бросилась к машине, достала 

лежавшую там лопату и по-
шла с ней на лося.

По словам жен-
щины, чтобы 

усмирить животное, ей пришлось неоднократно 
ударить его лопатой. При этом поначалу лось 
особенно не реагировал, но Тейлор продолжала 
лупить его, и вскоре он отступил. 

Джордж Мерфи получил переломы нескольких 
рёбер и травму головы. Он был госпитализирован 
на медицинском вертолёте. Сейчас пожилой 
мужчина восстанавливается после пережитого. 
Он отметил, что его супруга проявила удиви-
тельную отвагу и силу. При этом пенсионер 
подчеркнул, что его жена и он неоднократ-
но выручали друг друга.

Пенсионеры с Аляски заявили, 
что продолжат выгуливать своих 
собак на территории аэро-
порта, а соседство с ло-
с я м и  и х  не  п у гае т, 
а скорее радует.

кроссворд

ОТВЕТЫ
По горизонтали: 

1. Право. 2. Скотт. 3. Шмитт. 
4. Аксакал. 5. Ромашка. 6. 
Юнона. 7. Принцип. 8. Гор-
моны. 9. Краги. 10. Тысяча. 
11. Клапан. 12. Уродство. 
13. Везунчик. 14. Сия-
ние. 15. Ярочка. 16. Ревун. 
17. Подагра. 18. Валерия. 
19. Лодка. 20. Единица. 
21. Рубашка. 22. Шпиль. 
23. Шатёр. 24. Ряска.

По вертикали: 
3. Шлюпка. 10. Тарас. 
15. Январь. 25. Пампа. 
26. Опоек. 28. Ресницы. 
29. Индейка. 30. Судья. 
31. Вакация. 32. Неглиже. 
33. Чётки. 35. Ералаш. 
36. Минотавр. 37. Навод-
чик. 38. Трагик. 40. Лазер. 
41. Каморка. 42. Оглобля. 
43. Паныч. 44. Тошнота. 
45. Корешок. 46. Наина. 
47. Сарыч. 48. Тягач.

По горизонтали: 1. Возмож-
ность пользования ч.-л. 2.  Автор 
«Айвенго». 3.  Космонавт США . 
4.  Кавказский старейшина, глава 
рода.  5.  Лекарственный цветок . 
6. Жена Юпитера. 7. Внутреннее 
убеждение человека. 8. Вещества, 
участвующие в регуляции функций 
организма. 9. Раструбы у перчаток.
 10.  «… и одна ночь» Шахере-
зады.  11.  Дета ль в мех анизма х . 
1 2 .  О т к л о н е н и е  о т  п р и н я т о й 
нормы.  13.  Удачливый человек . 
14. Роман С. Кинга. 15. Молодая 
овца. 16. Цепкохвостая обезьяна. 
17.  Болезнь, поражающая суста-
вы.  18.  Ро с.  эс т рад на я певица. 
19. Транспорт для джентльменов, 
не считая собаки. 20.  Школьная 
оценка.  21.  Сторона игра льны х 
карт. 22. Остроконечная верхуш-
ка здания. 23.  Больша я па латка. 
24. Водяная трава. 

По вертикали: 3.  Судно, ко-
торое большому кораблю по боку. 
10. Имя Шевченко и Бульбы. 15. 
Месяц года. 25. Южноамерикан-
ские степи. 26. Выделанная шкура 
телёнка. 28. Можно использовать 
как крылья (песн.).  29.  Домаш-
няя птица. 30.  Лицо, выносящее 
приговор. 31. Каникулы (устар.). 
32.  Лёгкое,  интимное одеяние. 
3 3 .  Бус ы  в  р у к а х  мол я щ е го с я . 
35.  Юмор. детский киножу рнал. 
36. Чудище из лабиринта (греч. миф). 
37. Пособник воровской шайки. 38. 
Сценическое амплуа. 40. Кванто-
вый генератор. 41. Жилище папы 
Карло. 42. Часть конской упряжи. 
43. Барчук на Украине. 44. Дурное 
самочувствие. 45. Часть квитанции. 
46. Колдунья из «Руслана и Люд-
милы» Пушкина. 47. Хищная птица 
семейства ястребиных. 48. Машина 
для буксировки прицепов. 

Курьёзы

гороскоп с 3 по 9 июня
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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                315-90 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)

Частные объявления

СДАЮ

РАБОТА

Комнаты, квартиры  во 
Фрязино, Щёлково.
Тел. 8-964-595-46-07.
Комнату одинокому муж-

чине без вредных привычек. 
Оплата по договорённости. 
Тел. 8-964-516-48-62.

Уютную 1-комн. квартиру 
с евроремонтом и мебелью 
на проспекте Мира, д. 29. 
Тел. 8-926-888-01-30.

Ср о ч н о.  Га р а ж  в  ГСК 
«Москвич» и автомобиль 
«Ока». Цена договорная. 
Тел. 8-916-589-95-77.

ПРОДАЮ

ПРЕДЛАГАЮ
Ремонт телевизоров и дру-

гое. Тел. 8(916) 072-39-20.

СНИМУ
Комнату, квартиру во Фря-

зино, Щёлково.
Тел. 8-926-906-15-10.

Электрик предлагает уста-
новку водонагревателей, 
плит, розеток и т. д.
Тел. 8-906-081-41-21.

До м  К П  Гр е б н е в о - 2 . 
Огороженная террито-
рия, охрана, вокруг лес. На 
участке дом (без внутрен-
ней отделки) с гаражом. Го-
стевой дом с гаражом. Баня. 
Газопровод и водопровод 
магистральные. Возможна 
ипотека. 
25 000 000 рублей. 
Тел. 8-495-649-49-89.

Сетку-рабицу – 600 р., стол-
бы – 200 р., ворота – 3500 р., 
ка литки – 1500 р. ,  сек-
ции – 1200 р., профлист.
Доставка бесплатна я. 

Тел. 8-916-001-11-64.
Кровати металлические 

– 1000 р., матрац, подушка, 
одеяло – 700 р. 
Доставка бесплатна я.  

Тел. 8-916-738-73-02.

В салон красоты 
« E l i t e  S e r v i c e » 
требуются парикмахер, 
мастер ногтевого серви-
са, косметолог, визажист, 
массажист. 
Тел. 8-925-322-68-00.

Защитим имущество!
Охранная и пожарная 

сигнализация на любые 
строения. ФГУП «Охра-
на» МВД РФ. 
Тел . 8-496-569-64-77, 

8-906-742-84-91. 
Инженер Мельник 
Алексей Андреевич.

• Ноутбуки,
• компьютерная настройка,
• ремонт любой сложности,
• консультация,
• выезд мастера,
• компьютерное обслужива-
ние фирм/офисов.
Без выходных, 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
Тел. 8-926-257-75-01, 
8-925-023-71-46.

Тр е б у е т с я  о х р а н н и к -
контролёр во Фрязино. Гра-
фик работы 2 через 2, ночь. 
Тел. 8-967-201-76-67. 

Требуется продавец в мясной 
отдел. Тел. 8-926-953-26-74.
ТСЖ «Чижово» на постоян-

ную работу требуется дежур-
ный по подъезду (консьерж). 
О ф о р м л е н и е  п о  Т К  Р Ф. 
Тел. 567-24-48, 8-915-054-84-41.

ПРОЧЕЕ

Большой гараж ГПК «Лес-
ной», ул. Нахимова.
Тел. 8-903-180-31-25.
Садовый участок 6 соток, 

свет, вода, 20 мин. от стан-
ции Фрязино-тов. 
Тел. 8-916-775-60-70.

Умная и ласковая кошка 
(2 года) осталась без хозяев 
и срочно ищет новых.
Стерилизована,  к  лотк у 

приучена, непривередлива 
в питании. Отдам в добрые 
заботливые руки.
Телефон: 8-910-408-11-81.
Татьяна. 

Требуются:
• грузчик, з/п от 17 000 рублей;
• кладовщик, з/п от 20 000 рублей за 2 недели.

Тел.: 561-40-68 и моб. 8-903-669-02-99.

Фрязино 
Пасс.

Москва 
Яросл.

отпр. приб.
4:33 5:40
5:09 6:17
5:38 6:47
*6:05 р 6:58
6:21 7:29
6:43 7:57
7:06 8:16
7:29 8:28
7:51 8:59
8:11 9:17
8:31 9:41
8:51 10:05
9:30 10:41
10:11 11:25
10:32 р 11:42

10:32 в 11:42

отпр. приб.
10:58в 12:08
11:38в 12:45
12:38 13:48
13:52 15:01
14:34 15:45
15:31 16:42
16:09 17:16
16:59 18:09
17:35 18:45
18:12 19:22
18:30 19:46
19:09 20:22
19:32 20:46
*20:00р 20:53
20:19 21:29
20:39 21:13
20:56 22:13
21:39 22:46
22:00 23:09

На Москву

р – по рабочимв – по выходным

От Москвы

Москва 
Яросл.

Фрязино 
Пасс.

отпр. приб.
4:42 5:56
5:24 6:40
5:44 7:01
6:06 7:24
6:25 7:47
6:48 8:09
7:13 8:29
7:53 9:09
8:17 9:27
8:41 09:49
09:18 10:29
09:36 10:49
11:01в 12:12
11:49в 12:58
12:21в 13:34
12:21р 13:34

отпр. приб.
13:17 14:27
14:18 15:28
14:57 16:07
15:34 16:45
16:04 17:16
16:58 18:09
17:35 18:47
18:10 19:07
*18:30р 19:26
18:35 19:49
18:59 20:16
19:23 20:36
20:06 21:15
20:24 21:36
21:24 22:36
22:02 23:10
22:51 00:01
23:41 00:50

* –ускоренный
по информации сайта www.rzd.ru

НОВОЕ РАСПИСАНИЕ 
ДВИЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ

действует с 26.05.2013 г.

Поздравляем  
Клавдию 
Фёдоровну 
Лемик!
Дорогая мама 
и бабушка, с 85-летием!
Желаем тебе здоровья 
и долгих лет жизни!

Дочь, внуки, правнуки.
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1 июня – 
День защиты детей

Приглашаем 
на праздничные мероприятия!
Центр культуры и досуга «Факел»
12 часов – «Чудеса в Букволяндии». Спектакль театраль-

ной студии «МЫ!». Руководитель Е. Ракитская.

Дворец культуры «Исток»
16 часов – детская развлекательная программа под откры-

тым небом. Конкурсы, викторины, игры, дискотека, лотерея.
17 часов 30 минут – «Муха-цокотуха». Спектакль об-

разцового музыкально-драматического коллектива «Сцена». 
Руководитель Н. Ахметова.

18 часов – концерт детских коллективов.

Подписка на газету «Ключъ» на II полугодие 2013 г.
Во всех отделениях Почты России. 
Цена – 315 рублей 90 копеек.
Индекс – 00544.  

КРУПНОМУ МЕБЕЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ
(район г. Фрязино, д. Богослово) на постоянную работу требуются

укладчики-упаковщики
Перемещение, сортировка, комплектация,

упаковка материалов и готовой мебельной продукции
Условия:
– трудоустройство по трудовой книжке,
– пятидневная рабочая неделя,
– обучение на месте,
– зарплата  от 25 000 рублей, 
– доставка на работу служебным автобусом.

Звонить в будние дни с 9:00 до 18:00, тел. (495) 221-80-84.

КРУПНОЕ МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
(район г. Фрязино, д. Богослово) приглашает на постоянную работу 

Cтаночников
широкого профиля в возрасте 20–50 лет с опытом работы на 

HOLZMA, проживающих в Щёлковском районе.
Вас ждёт:
– стабильная работа,
– доставка на работу служебным автобусом,
– трудоустройство по трудовой книжке,
– зарплата от 35 тыс. руб.

Звонить в будние дни с 9:00 до 18:00, тел. (495) 221-80-84.


