
В нынешнем году лагерная програм-
ма разнообразна как никогда. Так, 

благодаря фрязинской администрации, 
Московскому областному благотво-
рительному фонду «Милосердие» 
и лично заместителю руководителя 
местной администрации Алексею 
Ку рову нача л работать открытый 
бассейн. К активному нововведению 
также можно отнести туристическую 
тропу, включающую в себя различные 
этапы и конкурсы. Идея и необходи-
мый инвентарь принадлежат новым 
вожатым Михаилу Анненкову и Егору 
Юшманову. В своё время молодые 

люди отдыхали в «Старте» несколько 
лет подряд. Сегодня они – дипломи-
рованные специалисты физмата МГУ, 
а также заядлые туристы. Свои знания 
о том, как вязать узлы и делать носилки, 
натягивать переправу и ориентировать-
ся в горах и лесах, Михаил и Егор с 
удовольствием передали детям. Кстати, 
поработать в родном лагере была их 
давняя мечта. Оба парня довольны 
проведённым временем и обещают на 
следующий год приехать снова, с ещё 
более интересной программой. «Я до-
вольна их работой, – отметила дирек-
тор «Старта» Ирина Жукова. – Ребята 

очень эрудированные и умные. Для де-
тей такое общение было интересным и 
познавательным. Я рада, что они снова 
хотят приехать к нам. В будущем году 
мне бы хотелось сделать программу с 
более научным уклоном».

Впрочем, и в этом летнем сезоне 
ребята познакомились с некоторы-

ми науками. В частности, из Москвы к 
ним приехали сотрудники мобильного 
планетария. Под большим звёздным ша-
тром, который они привезли с собой, 
детям рассказали о планетах, звёздах, 
Млечном Пути и разных космических 
тайнах. Кроме того, уже не первый 
раз руководство «Старта» приглашает 
специалистов, работающих с животны-
ми. Весь лагерь собирается послушать 
рассказы о братьях наших меньших, 
погладить их и сфотографироваться 
на память. Доброй традицией также 
стали еженедельные литерат у рные 
викторины с загадками, конкурсами, 
играми. Устраиваются они благодаря 
поддержке фрязинской Центральной 
библиотеки. 
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Державинский июльДержавинский июль
«Литературная гостиная» города «Литературная гостиная» города 
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Расположенный недалеко от деревни Протасово, в 
удивительно красивом и экологически чистом уголке 
Подмосковья, детский оздоровительный лагерь «Старт» 
15 июля открыл вторую смену. 
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Вдали от шумных 
автострад

Тема очередного прямого разговора 
врио губернатора Московской 
области с населением – 
незаконная миграция.

За первую и вторую смены в «Старте» отдохнули 185 детей
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«К сожалению, в последние годы не-
редки случаи, когда пропадают дети – те-
ряются в лесу и дачных посёлках, уходят 
далеко от дома и игровых площадок. В то 
же время родители не сразу обращаются 
за помощью, а пытаются найти ребён-
ка самостоятельно, тем самым упуская 
драгоценное время. По статистике, по-
терявшийся, например, в лесу ребёнок 
способен прожить без помощи взрослых 
в летний период максимум четыре дня, зи-
мой время сокращается до суток. Поэтому 
специалисты настоятельно советуют – 
если ваш ребёнок не вернулся домой или 
потерялся, нужно немедленно сообщить в 
специализированные службы и, что тоже 
немаловажно, волонтёрские организации. 
Ведь чем быстрее распространится инфор-
мация и будут начаты поиски – тем больше 
шансов его найти.

В Подмосковье образовано и действует 
три волонтёрских группы – поисково-
спасательные от ряд ы « Лиза А лерт », 

«Полярная Звезда» и Содружество во-
лонтёров «Поиск пропавши х детей». 
Прису тствовавшие на заседании пред-
ставители отрядов рассказали о своих 
возможностях. Во-первых, координаторы 
групп работают в круглосуточном режиме. 
Поиск детей ведётся не только на терри-
тории Подмосковья, но и в прилегающих 
областях. Схема работы волонтёров чёткая 
и слаженная. Они не берут на себя функ-
ции МВД, МЧС и других специальных 
государственных служб, но тесно с ними 
сотрудничают. Добровольцы оказывают 
посильную помощь и содействие в поиске 
пропавших детей: распространяют инфор-
мацию о пропавших детях в Интернете, 
СМИ и, расклеивая листовки, оказывают 
поддержку в поиске методом прочёсыва-
ния местности и опроса местных жителей. 
Основной состав отрядов – опытные 
координаторы, вездеходы, следопыты, 
оснащённые специа льной техникой и 
оборудованием. Уровень технического 
оборудования, порой, выше, чем у государ-
ственных структур: автотранспорт, рации 
с собственными каналами связи, ноутбуки, 

оснащённые программами, которые позво-
ляют отслеживать с помощью навигаторов 
маршруты движения задействованных в 
поиске волонтёров. Это помогает разби-
вать местность по квадратам и отслежи-
вать передвижение групп, что делает по-
иск оперативным и качественным. Важно, 
что эти люди работают на добровольной 
основе, то есть абсолютно бесплатно. 
И занимаются поиском пропавших про-
фессионально. Представитель волонтёр-
ской группы сообщил, что время с момен-
та поступления звонка о пропаже ребёнка 
до выезда на место группы составляет не 
более двух часов, причём, речь идёт о лю-
бой части Москвы и Московской области. 
Более того, достаточно позвонить лишь по 
одному телефону горячей линии любой из 
волонтёрских организаций, чтобы срабо-
тала система оповещения других групп, 
работающих в этой сфере. 

Поэтому, уважаемые фрязинцы, прошу 
всех, у кого есть маленькие дети, записать 
и всегда иметь при себе телефоны коор-
динаторов дежурных групп и, если, не дай 
бог, что-то случилось, использовать эту 
возможность оперативного поиска.» 

Подготовила Марина ЛОМОВА. 

Ответы на эти вопросы могут быть до-
вольно противоречивыми даже у соседей 
по лестничной площадке. И это неуди-
вительно: как говорится, сколько людей, 
столько и мнений. Суждения жильцов 
по одному и тому же вопрос у мог у т 
кардинально отличаться друг от друга, 
зачастую найти взаимопонимание край-
не сложно. Наверное, именно этот факт 
является причиной того, что такая форма 
управления многоквартирным домом, как 

ТСЖ – товарищество собственников жи-
лья, в нашем городе особо не прижилась. 
Согласно данным официального сайта 
администрации города, в наукограде на-
считывается всего 9 ТСЖ, обслуживаю-
щих 42 жилых дома. На примере одного 

из таких товариществ – ТСЖ «Чижово» 
– попробуем разобраться в плюсах и ми-
нусах данной формы управления много-
квартирным домом. 

ТСЖ «Чижово» – это всего од ин 
дом по адресу: проспект Мира, дом 24, 
корпус 1. Дом был введён в эксплуатацию 
в 2004 году.  Первые четыре года на-
ходился на обслуживании управляющей 
компании «ЖЭУ ИРЭ РАН». Однако у 
жильцов дома накопилась масса претен-
зий к этой организации, было проведено 
общее собрание собственников жилья, 
на котором они решили создать ТСЖ. 
С 1 апреля 2008 года ТСЖ «Чижово» 
официально приступило к работе. 

Продолжение – стр. 9.

наш город

новости

неравнодушные 

Время делать 
прививку от кори

В администрации Фрязино состоялось 
заседание комиссии по чрезвычайным 
сит уациям. Именно так оценивается 
обстановка в подмосковном регионе, свя-
занная с заболеваемостью корью. Вопрос 
о нераспространении инфекции на сегод-
няшний день – один из самых актуальных, 
подчёркивают эпидемиологи.

В 2012 году в Подмосковье было за-
регистрировано 103 случая заболевания 
корью. Самое страшное, что регистри-
ровались вспышки в лечебных учреж-
дениях . За шесть месяцев этого года 
корью заболели уже почти 100 человек. 
В сводку неблагополучных муниципаль-
ных образований попали наши ближай-
шие соседи – Мытищи и Щёлково.

Корь – острое инфекционное ви-
русное заболевание,  недооценивать 
серьёзность которого нельзя. Врачи-
э п и д е м и о л о г и  п одч ё р к и в а ю т,  ч т о 
единственной мерой профилактики 
является именно прививка. Корь ха-
рактеризуется общей интоксикацией, 
высокой температ у рой, поражением 
слизисты х оболочек глаз ,  д ы х атель-
ных пу тей и сопровождается сыпью. 
Вирус передаётся воздушно-капельным 
пу тём.  Особенно опасна корь раз -
витием осложнений – чаще всего это 
пневмония, ларинготрахеит, пораже-
ние головного мозга и его оболочек . 
Отмечаются и смертельные исходы.  

Согласно постановлению главного 
санитарного врача по Московской об-
ласти, руководителям образовательных 
учреждений предписано не принимать 
на работу сотрудников в возрасте до 35 
лет, непривитых и не болевших корью. 
Аналогичные ограничения касаются дет-
ских садов и летних лагерей. 

Исполнение этого требования будет 
на ходиться под жёстким контролем 
Роспотребнадзора. У родителей непри-
витых детей и фрязинцев, желающих 
устроиться на работу в детский сад или 
лагерь, ещё есть время принять решение 
и сделать прививку от кори. Вакцина в 
поликлиниках города есть.

Проверка без прикрас 
Летние оздоровительные лагеря на-

ходятся под самым пристальным внима-
нием не только надзорных органов, но и 
муниципальных властей. Контролируют 
ситуацию и областные министерства 
и ведомства. Самая главная задача – 
не допустить возникновения чрезвычай-
ных происшествий. На днях заместитель 
руководителя администрации города 
Алексей Куров побывал в двух загород-
ных оздоровительных лагерях, в кото-
рых отдыхают в том числе и фрязинские 
дети – «Истоке» и «Старте», осмотрел 
условия пребывания, пообщался с маль-
чишками и девчонками. По словам Алек-
сея Анатольевича, этим летом, впрочем, 
как и в предыдущие годы, ЧП в оздоро-
вительных лагерях, которые много лет 
считаются фрязинскими, не было. 

Работу лагерей – образовательные и 
развлекательные программы, чистот у 
комнат и территорий, калорийность 
меню Алексей Ку ров оценил на от-
ли чно.  Специфика так и х проверок , 
подчеркнул заместитель руководителя 
администрации, не только в констата-
ции соответствия оздоровительного 
л а ге ря  с а н и тар н ы м  т р е б о в а н и я м  и 
нормам, но и в том, что они позволя-
ют увидеть его работу, как говорится, 
без прикрас.

По информации пресс-службы 
администрации города.

Управдом 
нашего времени

Жители вашего 
многоквартирного дома 
довольны своей управляющей 
компанией? Устраивает 
ли вас то, каким образом 
начисляются коммунальные 
платежи, организован вывоз 
мусора, удовлетворяет 
ли вас качество уборки 
подъезда?

Кто ищет пропавших детей?
Что делать, если ребёнок 

потерялся? Эта тема стала 
одной из главных в повестке дня 
заседания комиссии по делам 
несовершеннолетних Московской 
области. Подробнее об этом мы 
попросили рассказать заместителя 
руководителя администрации 
Фрязино Алексея КУРОВА. 

Телефоны организаций, которые занимаются поиском пропавших детей:
– Содружество волонтёров «Поиск пропавших детей», тел. 8 (499) 686-02-01.
– Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», тел. 8 (495) 646-86-39.
– Поисково-спасательный отряд «Полярная Звезда», тел. 8 (495) 410-22-25.
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Что касается творческо -
раз в л е к ате л ьно й  час т и 

жизни лагеря, то тут уж есть 
где развернуться. Во-первых, 
конку рс военной песни, па-
триотический День Военно-
Морского Флота, весёлый день 
Нептуна, конкурс видеокли-
пов, различные спортивные 
соревнования и особенно лю-
бимый и долгожданный танце-
вальный конкурс «Стартин». 
Во-вторых , это, конечно же, 
кружки по интересам: выжи-
гание, тестопластика, танцы, 
игровая комната, рисование. 
А на занятиях по психологи-
ческой разгрузке преодолеть 
сомнения и неу веренность 
помогает профессиональный 

педагог-пси холог.  Неред ко 
к ребятам заглядывает пере-
движной цирк со своими увле-
кательными представлениями, 
а также старые друзья лагеря 
«Старт» – конноспортивный 
клуб «Прорыв». 

«Детям у нас интересно. 
Они всегда заняты. Многие 
начали читать книги, приоб-
щаться к творчеству, – сказала 
главный воспитатель лагеря 
Ирина Яшина. – Радует, что 
все без исключения забывают 
о своих электронных игруш-
ках – планшетах , телефонах, 
компьютерах». 

Насыщенная оздоровитель-
ная и творческая программа 
«Старта», его особая друже-

ственная атмосфера остаётся 
популярной среди детей уже 
многие годы. Мальчишки и дев-
чонки из Москвы и Подмоско-
вья ежегодно приезжают лишь 
в этот лагерь. Так, за первую и 
вторую смены в «Старте» по-
бывали 185 детей. 

В  э т о м  г о д у  о т к р ы т и е 
«Старта» могло не состоять-

ся, если бы не материальная 
под держка Московской ор-
ганизации профсоюзов и, ко-
нечно же, участие директора 
Фрязинского филиа ла ИРЭ 
им. В. А . Котельникова РАН 
Андрея Панаса, а также заме-
стителя председателя профко-
ма ФИРЭ РАН Константина 
Жу ра в л ё в а .  « М ы  о т  ду ш и 
благодарим Андрея Иванови-
ча и всех, кто принял участие 
в судьбе нашего лагеря», – от-
метила Ирина Жукова. Спаси-
бо говорят и дети. Свою оцен-
ку работе родного «Старта» 
они выразили в таких стихах:
Среди берёзок, сосен, елей
Вдали от шумных автострад,
Где часто слышны птичьи трели, 
С т о и т  п р е к р а с н ы й  л а г е р ь 

«Старт».
Константин ГАСАНОВ. 

Начинающие х удож ник и 
Алла Перова, Игорь Ма-

шин, Наталья Бунькова и Ва-
лерия Петрова – авторы всех 
представленных экспозиций. 
У каждого из них свой ни на 
кого непохожий стиль и жанр 
работ. 

Так , член фрязинского со-
юза художников Алла Перова 
творит в свойственной толь-
ко ей манере.  В объёмны х 
декоративно-прикладных кар-
тинах девушка часто использу-
ет манекены, камни, ракушки, 
стёкла и многое другое. По её 
признанию, над каждой из них 
она трудится около месяца. 
На этой выставке Алла пред-
ставила несколько работ, в том 
числе две новые – «Цветение» 
и «Источник». 

Тяготеющая к жанру истори-
ческого портрета член союза 
художников Подмосковья Ва-
лерия Петрова также проде-
монстрировала свою прекрас-
ную коллекцию живописных 
работ. Интересно, что многие 
персонажи на картинах Леры 

вполне реальны – это её друзья 
и родные. Кстати, Валерия и 
Алла уже не первый раз выстав-
ляются в Культурном центре. 

В  о тл и ч ие  о т  н и х  деб ю -
тантами стали другие два ху-
дож н и к а .  Ф ря з и не ц  Иго р ь 
Машин – по специальности 
художник-график, рисованием 
увлекался с самого детства. 
Мол одо й  че л о в е к  с о с то и т 
в Творческом союзе художни-
ков России. Вдохновением для 
него является сама природа. 
В Культурном центре он пред-
ставил десять зимних пейзажей 
родного края. Игорь говорит: 
«Очень важно, чтобы человек 
занима лся любимым делом, 
реализовывался в творчестве. 
Огромная благодарность Куль-
турному центру за то, что у 
нас есть возможность выстав-
лять свои работы, посмотреть 
на них со стороны, оценить 
чужие шедевры». 

Ещё один дебют – у Натальи 
Буньковой. По её признанию, 
живописью она мечтала зани-
маться всю жизнь, однако ис-

полнять мечты начала только 
три года назад. Впрочем, за 
это время Наталья уже не раз 
принимала участие в сборных 
выставках Москвы и Подмо-
сковья. Сегодня она состоит 
в творческом объединении 
«Родники». Во Фрязино ху-
дожница представила несколь-

ко графических и живописных 
работ, а также картины, выпол-
ненные в интересной технике 
пуантилизм. Впечатления от 
путешествий, яркие моменты 
жизни рождают у Натальи тягу 
к рисованию. 

Несомненно, творческие гра-
ни и разнообразие жанров 
представленных экспозиций 
найдут отклик в душе посети-
телей Культурного центра. Ка-
лейдоскоп талантливых работ 
фрязинских художников будет 
радовать до 31 июля. 

Василий ЧЕРНАВСКИЙ. 

наш город

в масштабах области
Более тысячи 
ветеранов и инвалидов 
улучшат жилищные 
условия 

Московская областная дума приняла 
закон «О внесении изменений в закон 
Московской области «Об обеспечении 
жилыми помещениями за счёт средств фе-
дерального бюджета отдельных категорий 
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов».

Принятие закона позволит предоста-
вить меры социальной поддержки по обе-
спечению жилыми помещениями инвали-
дов и ветеранов боевых действий, членов 
семей погибших (умерших) инвалидов 
и ветеранов боевых действий, инвалидов 
и семей, имеющих детей-инвалидов, при-
знанных органами местного самоуправле-
ния Московской области нуждающимся в 
улучшении жилищных условий и вставшим 
на учёт до 1 января 2005 года.

Единовременные денежные выплаты 
на приобретение (строительство) жилья 
в текущем году смогут получить более ты-
сячи жителей Подмосковья, относящихся 
к указанным категориям ветеранов и инва-
лидов. Размер единовременной денежной 
выплаты составляет 879,3 тысячи рублей.

Органы местного самоу правления 
в настоящее время уже готовы к приёму 
документов от граждан для предоставле-
ния им выплат.

Все граждане, которые имеют право 
на получение мер соцподдержки, могут 
обратиться за консультациями и помо-
щью в подготовке документов по месту 
жительства.

По информации министерства 
строительного комплекса и ЖКХ 

Московской области.

Спортивно-массовая 
работа заслужила 
высокой оценки 

Подведены итоги смотра-конку рса 
на лучшую организацию физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой 
работы в муниципальных образовани-
ях Московской области за 2012 год. 
Наш город также принял участие в этом 
конкурсе. Область поделили на 4 груп-
пы, по количеству жителей. Фрязино 
попал в третью – с населением от 50 до 
100 тысяч человек – и занял почётное 
третье место. На первом месте Павлово-
По с а дс к и й  м у н и ц и па л ьн ы й  ра йо н , 
на втором – городской округ Дубна. 
Призёры, занявшие первые три места по 
итогам смотра-конкурса, будут награжде-
ны Кубками и грамотами министерства 
физической культуры, спорта, туризма 
и работы с молодёжью Московской об-
ласти. Подробности о победе в конкурсе 
и о тех достижениях, благодаря которым 
она стала возможной, читайте в одном из 
ближайших номеров газеты «Ключъ».

Ксения ВОРОБЬЁВА.

Окончание. Начало – стр. 1

по сезону

В калейдоскопе 
творческих граней
«Калейдоскоп» – именно так называется новая 

выставка в городском Культурном центре. 
Это название экспозиция получила не случайно: 
четыре начинающих художника, работающие в разных 
творческих жанрах, представили на суд посетителей 
свои лучшие работы.

Вдали от шумных 
автострад

новости
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Гл а в а  р е г и о н а  п о с е т и л  С п а с о -
Бородинский  и Успенский Колоц-

кий женский монастыри, где встретился 
с настоятельницей Спасо-Бородинского 
монастыря, игуменьей Серафимой.

В августе 2012 года мат ушка игу-
менья Серафима обращалась в Ми-
нистерство культуры РФ с просьбой 
о передаче монастырю иконы «Спас 
Нерукотворный».

Андрей Воробьёв отметил , что он 
готов встретиться с министром культу-
ры РФ и обсудить с ним этот вопрос, 
а также и другие проблемы: в частности, 
реконструкцию врачебной амбулатории 
и оснащение её необходимым оборудо-
ванием в сельском поселении Бородино, 
строительство жилья для паломников 
на территории монастыря и перевод 

земли из федеральной собственности 
в областную. С этой просьбой к главе об-
ласти неоднократно обращались жители 
Можайского района.

«Люди вроде как живут, а на самом 
деле эта земля не принадлежит нам, 
имеется в виду Московской области, 
и возникают большие проблемы у людей, 
которые исторически, очень давно живут 
на этой земле, например, в Бородино», – 
отметил Андрей Воробьёв.

Коснулся Андрей Воробьёв и темы 
развития т у ризма. Он отметил , что 
«места здесь и вправду уникальные, но 
перед тем как озаботиться вопросами 
развития туризма, нам надо сначала 
здесь навести порядок: дороги к храмам, 
монастырям сделать, указатели, места для 
отдыха паломников, а то будем потом с 
опущенной головой ходить. Но я уверен, 
что туристический потенциал у Можай-
ского района существует, и мы будем его 
всецело развивать».

Глава региона в ходе рабочей поездки 
обсудил и назревшие проблемы город-
ского округа. В 2012 году из областного 
бюджета городской администрации были 
выделены деньги на проведение работ 
по замене водопроводных труб. Завер-
шиться ремонт должен был в 2012 году, 
и на бумаге он был выполнен, по крайней 
мере, акты о выполнении работ под-
писаны, но на деле вода в дома жителей 
микрорайона не поступает.

Андрей Воробьёв отметил, что такое 
расходование бюджетных средств не-
приемлемо, и предложил главе города 
Игорю Сунгурову написать заявление 
об отставке.

«Вы сейчас заявление напишите или 
в конце дня?» – спросил Андрей Воро-
бьёв во время встречи с жителями, жа-
лующимися на отсутствие горячей воды.

Кроме того, не приведено в порядок 
и место проведения работ: дорога не 
восстановлена, котлован и трубопро-
вод не зарыты, а зелёные насаждения 
не высажены.

«Обычно Можайск ассоциируется с 
подвигом, у меня же он вызывает только 
мысли о проблемах. Мне на почту по-
стоянно приходят письма от жителей: 
ежедневно получаю 50–60 сообщений. 
Здесь нет горячей воды, здесь нет город-
ского парка, возникают сложности с ра-
бочими», – подчеркнул  глава области.

Затронули на встрече жители и вопрос 
объединения должностей мэра Можай-
ска и главы Можайского района.

«Общественность выступила сегодня 
с такой инициативой, – сказал Андрей 
Воробьёв журналистам на встрече. – 
Эта практика существует,  но для этого 
нужно провести референдум и жители 
должны за это единодушно проголо-
совать. Давайте будем идеологически 
её поддерживать».

Ещё один вопрос, который подняли 
на встрече, – это газификация Можай-
ского района.

«Сегодня была предложена модель, 
когда человек платит 150 тысяч рублей 
за  газификацию, причём мы специ-
ально открыли программу с банком, 
когда платишь не 150 тысяч рублей, 
а пять тысяч в месяц, то есть в рассрочку. 
Всё, что мы можем делать по газифика-
ции, мы делаем, – подчеркнул Андрей 
Воробьёв. – Что касается газификации 
маленьких населённых пунктов, то это 
тоже важная задача. Здесь мы рассма-
триваем возможность эксплуатации 
передвижных  газовых станций на сжи-
женном газе, они дешевле».

Подвод я итоги встречи с жителя-
ми района, Андрей Воробьёв сказал , 
что «проблем в районе много, но в 
большинс т ве своём эт и проблемы 
вызваны отс у тствием норма льного, 
эффективного руководства». И попро-
сил неравнодушных к жизни Можай-
ска людей не голосовать на выборах 
8 сентября за действующего главу города 
Игоря Сунгурова.

Пресс-служба администрации 
губернатора Московской области.

В совещании приняли участие первый 
заместитель министра физической 

культуры, спорта, туризма и работы 
с молодёжью Московской области 
А . А . Сазанович, представители ми-
нистерства инвестиций и инноваций 
Московской области и министерства 
экономики Московской области, а также 
представители 27 муниципальных обра-
зований Московской области.

На совещании обсуждались вопросы 
по наиболее подготовленным инвестици-
онным проектам, которые уже находятся в 
стадии завершения. В настоящее время та-
ким является проект гостиницы в Дубне.

В Сергиевом Посаде проводится 
работа по разработке гостиничного 
туристского комплекса «Радонежская 

Ду брава», но с у ществу ют пробле-
мы по переводу земель из федераль-
ной собственности в муниципальную. 
Кроме того, был заслушан ряд муни-
ципальных образований (Можайский, 
Рузский, Луховицкий, Шаховской му-
ниципальные районы, городской округ 
Лыткарино и другие), которые инфор-
мировали участников совещания о ходе 
подготовки туристских инвестиционных 
проектов для включения их в долгосроч-
ную целевую программу.

В настоящее время в 12 муниципаль-
ных образованиях Московской области 
утверждены долгосрочные целевые про-
граммы по развитию туризма, в ряде 
муниципальных образований программы 
разрабатываются.

В рамках реализации программы ре-
гиона по развитию туризма из бюджета 
Московской области выделено 75 млн 
рублей на предоставление субсидий 
бюд жетам муниципальных образова-
ний на капитальные вложения в объ-
екты обеспечивающей инфраструктуры. 
В связи с тем, что реализация данных 
проектов, например, строительство 
гостиниц, осуществляется на внебюд-
жетные средства, министерство спорта, 
туризма и работы с молодёжью Мо-
сковской области оказывает содействие 
муниципальным образованиям в поиске 
инвестора, осуществляя тесное взаимо-
действие с министерством инвестиций 
и инноваций Московской области. 

Представители министерства инвести-
ций и инноваций Московской области 
и министерства экономики Московской 
области проконсультировали собрав-
шихся по вопросам привлечения инве-
стиций в сферу туристской индустрии, 
проверки инвестиционных проектов и 
включения их в долгосрочную целевую 
программу. При подведении итогов 
совещания муниципальным образова-
ниям Московской области было реко-
мендовано активизировать работу по 
включению инвестиционных проектов 
в долгосрочную целевую программу по 
развитию туризма для получения субси-
дий в нынешнем году.

По информации министерства 
физической культуры, спорта, туризма и 

работы с молодёжью Московской области.

Подмосковье

новости

Конкурс «Наше 
Подмосковье» продолжается 

Продолжается приём заявок на соискание 
ежегодной премии губернатора «Наше Подмо-
сковье». В настоящее время заявки пришли из 
всех муниципальных образований Московской 
области. 

Напоминаем, что ежегодная премия губерна-
тора Московской области присуждается по трём 
направлениям: «Моё Подмосковье», «Люди 
Подмосковья», «Во имя человека» – по этому 
направлению поступило наибольшее количество 
заявок. Наименьшее количество – по направле-
нию «Люди Подмосковья».

Всего существует 18 номинаций. Наиболее по-
пулярной является номинация «Патриотическое 
воспитание молодёжи». Наименее представлены 
проекты в номинациях «Рабочие места для новой 
экономики» и «Научный прорыв».

Наибольшее количество заявок – более 200 
– поступило из г. Химки. Второе место делят 
между собой Клинский и Наро-Фоминский му-
ниципальные районы. 

Заявки на участие в конкурсе на премию гу-
бернатора принимаются на электронную почту 
konkursmosreg@mail.ru.

Награды за медали
Подмосковные спортсмены на Всемирной 

летней универсиаде завоева ли 95 меда лей: 
56 золотых, 27 серебряных и 12 бронзовых.

Как подчеркнул министр физической культуры, 
спорта, туризма и работы с молодёжью Подмо-
сковья Олег Жолобов, все призёры и их тренеры 
благодаря поддержке врио губернатора Андрея 
Воробьёва впервые в истории студенческих игр 
получат премиальные от областного правитель-
ства. По 80 тысяч рублей за первое место, по 60 
тысяч рублей – за второе и по 40 тысяч рублей – 
за третье. Обладатели нескольких медалей получат 
соответствующее число премий. На эти цели вы-
деляется более 13 млн рублей. 

Выборы с КОИБами
Список из 15 городов и районов Московской 

области, на территории которых на выборах губер-
натора региона будут использоваться комплексы 
обработки избирательных бюллетеней (КОИБы), 
опубликован на сайте Мособлизбиркома.

Выборы губернатора Подмосковья пройдут 
8 сентября, в единый день голосования в РФ. 
Ранее глава Мособлизбиркома Ирек Вильданов 
отметил, что в Подмосковье будет порядка 450 
КОИБов, которые планируется распределить 
«по всей области по среднестатистическим 
муниципальным образованиям», они покроют 
около 20% избирательных участков. «Это будет 
среднестатистический срез по Московской об-
ласти», а результаты голосования на КОИБах 
и через обычные урны можно будет сравнить и 
проанализировать, добавил он.

«Перечень муниципальных образований, на 
территории которых при голосовании на вы-
борах губернатора Московской области будут 
использоваться комплексы обработки избира-
тельных бюллетеней: Каширский муниципальный 
район – на 43 избирательных участках, Ленинский 
муниципальный район – на 44 избирательных 
участках, Можайский муниципальный район – 
на 63 избирательных участках, Солнечногорский 
муниципальный район – на 67 избирательных 
участках, Талдомский муниципальный район – 
на 32 избирательных участках, Шатурский муни-
ципальный район – на 24 избирательных участ-
ках», – сообщается на сайте избиркома.

Как уточняется в материале, также КОИБы 
будут установлены в городских округах Вос-
ход , Дубна, Жуковский, Лосино-Петровский, 
Молодёжный, Серпухов, Протвино, Юбилей-
ный и Пущино.

По информации сайта «В Подмосковье».

В Можайск – с рабочим визитом

22 июля временно 
исполняющий 
обязанности губернатора 
Московской области 
Андрей Воробьёв 
прибыл с рабочим 
визитом в Можайский 
муниципальный район.

Туристский потенциал 
Московской области
18 июля в режиме видео-

конференц-связи 
прошло совещание по вопросу 
подготовки инвестиционных 
проектов и включения их 
в областную целевую программу 
для предоставления субсидий 
муниципальным образованиям 
Московской области на 
обеспечение инженерной 
инфраструктуры для объектов 
туризма.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
16.10 Я подаю на развод 16+
17.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «ТРОЕ В КОМИ» 16+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ» 16+
23.30 К 125-летию изобретателя телеви-

дения. «Зворыкин-Муромец» 12+
02.25, 03.05 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» 16+
04.05 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 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, 04.45 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 12+
00.35 Вести+
01.00 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 12+
02.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17» 16+
03.40 Комната смеха

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?» 12+
10.35 Д/ф «Анатолий Папанов. Так хо-

чется пожить...» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 12+
13.55 Д/с «Планета жизни» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 19.45 Петровка, 38
15.30 Т/с «К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИ-

СТУПИТЬ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 «Белгородский стрелок». Специ-

альный репортаж 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2» 12+
22.20 Без обмана «Хитрая упаковка» 

16+
23.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК» 16+
00.25 Футбольный центр
01.00 Мозговой штурм. Эти заразные 

животные 12+
01.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
03.35 Т/с «МИСС ФИШЕР» 16+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 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 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
21.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
01.35 Т/с «РАСПЛАТА» 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.00 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

СИНДБАДА» 16+

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА»
12.45 Д/ф «Словом единым»
13.30 Т/с «ГАСТРОЛЬ РЫЧАЛОВА»
14.20 Линия жизни. Валентина Теличкина
15.10 Мой Эрмитаж
15.50 Х/ф «ВТОРОЙ ХОР»
17.15 «Гость из будущего» Исайя Берлин
17.45 Давид Грималь и Ансамбль «Дис-

сонансы»
18.30, 01.35 Д/ф «Чингисхан»
18.40 Полиглот
19.45 Д/ф «Семь дней творения. Влади-

мир Максимов»

20.30 Ньютоново яблоко раздора
21.05 Д/с «Сквозь кротовую нору с Мор-

ганом Фрименом»
21.50 Монолог в 4-х частях
22.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
23.10 Толстые
00.00 Д/с «Удивительный мир Альбера 

Кана»
00.55 Вслух
01.40 Сергей Иванов «Юродство с точки 

зрения истории культуры»
02.25 Играет симфонический оркестр 

Баварского радио

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Достать звезду 16+
07.30 Куда приводят мечты 12+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 02.55 Дела семейные
09.40, 03.55 По делам несовершенно-

летних 16+
10.40 Люди мира 0+
10.55 Х/ф «СУМАСБРОДКА» 16+
18.00 Брак без жертв 16+
19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
23.30 Х/ф «СЕСТРЁНКА» 16+
01.25 Д/ф «Звёздные истории» 16+
02.25 Платье моей мечты 16+
04.55 Красота требует! 16+
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

ЗИН» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п «Тайны звездного спецназа» 

16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Д/п «Секрет самурая» 16+
10.00 Д/п «Назло Бен Ладану» 16+
11.00 Д/п «Черная глубина» 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-

зов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 16+
23.50 Т/с «СОЛДАТЫ 3» 16+
01.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
02.45 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» 16+

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
07.00 М/с «Маленький принц» 6+
07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
09.00, 23.10, 01.25 6 кадров 16+
09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» 16+
11.00, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 Т/с 

«ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
14.00, 15.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
20.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕ-

ЛОВ» 16+
00.30 Свидание со вкусом
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-

ВА» 16+
01.45 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ» 16+
03.45 Т/с «СЕСТРА ГОТОРН» 16+
05.25 Шоу доктора Оза 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Озорные анимашки» 12+
07.25 Фриказоид! 12+
07.50, 08.20 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 19.00, 

19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОД-

РУЖЕК» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «АДСКОЕ НАСЛЕДИЕ» 18+
02.25 Т/с «ИСТВИК» 16+
03.15 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
04.10 Т/с «ДОБЫЧА» 16+
05.05 Необъяснимо, но факт 16+
06.05 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
06.30 М/с «Том и Джерри». Детские 

годы» 12+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.30 Х/ф «ФЛИППЕР» 0+
10.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. Другие 

новости 12+
11.30 Д/ф «Живые и мертвые» 12+
12.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 12+
14.30 Х/ф «ПЛЕННИЦА» 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
18.30 Д/ф «Охотники за привидения-

ми» 16+

19.00, 19.55, 20.45, 21.45 Т/с «КОСТИ» 12+
22.45 Х/ф «КЛИК» 12+
01.15 Х/ф «БЫСТРЫЕ ПЕРЕМЕНЫ» 12+
01.45 Профилактика на канале

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы 0+
06.30 Удачное утро 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 22.00, 23.30 Анекдоты 16+
09.00, 12.00, 14.00 Обмен бытовой 

техники 0+
09.30 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 16+
11.30 Веселые истории из жизни 16+
13.00, 22.30 КВН. Играют все! 16+
14.30, 20.30 Дорожные войны 16+
15.30, 19.00 Дорожные драмы
16.00, 01.30 Джентльмены на даче. 

Женский сезон
17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.00, 18.30 Их разыскивает полиция
19.30 Есть тема!
20.00 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
00.30 Смешно до боли 16+
01.00 Удачная ночь 0+
02.00 Х/ф «СТАЛЬНОЙ РАССВЕТ» 18+
04.05 Самое вызывающее видео 16+
05.00 Самое смешное видео 16+

06.00, 13.15 Д/с «Следственный лаби-
ринт» 16+

07.05 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6+
11.55 Д/ф «Они знали, что будет... 

ВОЙНА» 16+
14.20 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ МИШКИ СТРЕКАЧЕВА» 6+
16.15 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» 12+
18.30 Д/с «Сталинградская битва» 12+
19.30 Д/с «Оружие победы» 6+
20.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» 6+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23.20 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+
01.10 Д/с «Невидимый фронт» 12+
01.45 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» 12+
04.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ» 12+

05.00, 01.15 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 17.30, 22.00 Боль-

шой спорт
07.20 Страна спортивная
07.50 Моя рыбалка
08.25 Диалог
09.20 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ» 16+
11.25 Наука 2.0. Большой скачок
12.20 24 кадра 16+
12.55 Наука на колесах
13.25 Профессиональный бокс. Евгений 

Градович (Россия) против Маури-
сио Хавьера Муньоса (Аргентина). 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF. Хуан Франциско 
Эстрада (Мексика) против Милана 
Мелиндо (Филиппины). Бой за 
титул чемпиона мира по версиям и 
WBO и WBA. Трансляция из Китая

15.20 Секреты боевых искусств
16.25 Наука 2.0. ЕХперименты
17.55 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. Хай- 
дайвинг. 27 м. Мужчины. Прямая 
трансляция из Испании

19.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Прямая транс-
ляция из Испании

22.30 Угрозы современного мира
23.35 Х/ф «УЛОВКА 44» 16+
04.25 Самые опасные животные

05.00, 15.00 Секреты садовода 16+
05.30, 13.50, 22.00 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес 0+
06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с «МАЧЕХА» 16+
09.00, 18.00 Территория безопасности 16+
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 

23.30, 02.30 Новости Подмосковья
09.50, 11.10, 17.10 Специальный ре-

портаж 16+
10.10 Подмосковье. Live
11.50 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕР-

СЕДЕСЕ» 16+
13.10 Вокруг Света 12+
15.50, 22.40 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
16.45 Сделано в Подмосковье 12+
18.30 «Формула событий». Прямой эфир
20.00 Мультфильмы 6+
20.30, 04.00 Д/ф «Фестиваль 57-го» 16+
22.10, 02.00 Область доверия
00.00 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ УБИЙ-

СТВА» 16+
03.00 Формула событий

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!
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
16.10 Я подаю на развод 16+
17.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «ТРОЕ В КОМИ» 16+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ» 16+
23.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
00.25 Х/ф «НАЧИНАЮЩИЕ» 16+
02.15, 03.05 Х/ф «НА САМОМ ДНЕ» 16+
04.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 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 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 12+
00.35 Вести+
01.00 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 12+
02.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17» 16+
04.40 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» 12+
10.35 Д/ф «Горькая ягода Ольги Во-

ронец» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50, 15.10, 19.45 Петровка, 38
13.50 Д/с «Планета жизни» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Т/с «К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИ-

СТУПИТЬ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Доказательства вины. Красотки 

16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2» 12+
22.20 Д/ф «Наколоть судьбу» 16+
23.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК» 16+
00.25 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 6+
02.35 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
04.35 Наша Москва 12+
04.55 Ещё не поздно 12+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.35 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
21.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
01.30 Т/с «РАСПЛАТА» 16+
02.30 Главная дорога 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.25 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.00 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

СИНДБАДА» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 22.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
12.10 Д/с «Истории в фарфоре»
12.40 Д/ф «Джакомо Пуччини»
12.45, 21.05 Д/с «Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом»
13.30 Т/с «ЖАК НУАР»
14.10 Д/ф «Старый город Граца. Здесь 

царит такое умиротворение»
14.30 Д/ф «Семь дней творения. Влади-

мир Максимов»
15.10 Случай в Бельведере
15.50 Х/ф «МОЙ ДОРОГОЙ СЕКРЕТАРЬ»
17.25, 02.40 Д/ф «Эпидавр. Центр цели-

тельства и святилище античности»
17.45 Кристоф Эшенбах и «Оркестр 

де Пари»
18.40 Полиглот
19.45 Юбилей Ирины Винер
20.40 Тайны голубого экрана
21.50 Монолог в 4-х частях
23.10 Толстые
00.00 Д/с «Архивные тайны»
00.30 Джон Скофилд
01.40 Pro memoria «Отсветы»
01.55 Сергей Иванов «Юродство с точки 

зрения истории культуры»

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Достать звезду 16+
07.30 Куда приводят мечты 12+

08.00 Полезное утро 0+
08.40, 02.55 Дела семейные
09.40 Д/ф «Своя правда» 16+
10.10 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» 16+
18.00 Брак без жертв 16+
19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
23.30 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 

РУКИ» 16+
01.25 Д/ф «Звёздные истории» 16+
02.25 Платье моей мечты 16+
03.55 По делам несовершеннолетних 

16+
04.55 Красота требует! 16+
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

ЗИН» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п «Чудо. Письмо к Богу» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 

16+
09.00 Д/п «Антарктида. Ледяная Все-

ленная» 16+
10.00 Д/п «Домашний демон» 16+
11.00 Д/п «Ручной разум» 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-

зов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Территория заблуждений 16+
22.00 Пища богов 16+
23.50 Т/с «СОЛДАТЫ 3» 16+
01.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

16+
02.45 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» 16+

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
07.00 М/с «Маленький принц» 6+
07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с  

«ВОРОНИНЫ» 16+
12.00, 20.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 Т/с 

«ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
14.00, 23.05 6 кадров 16+
14.10, 15.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «ХАННА» 16+
00.30 Свидание со вкусом
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-

ВА» 16+
01.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 

ОТЧАЯННЫЙ-2» 16+
03.45 Т/с «СЕСТРА ГОТОРН» 16+
05.25 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Озорные анимашки» 12+
07.25 Фриказоид! 12+
07.50, 08.20 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОД-

РУЖЕК» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

15.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ОБВИНЯЕМАЯ» 16+
02.25 Т/с «ИСТВИК» 16+
03.15 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
04.10 Т/с «ДОБЫЧА» 16+
05.05 Необъяснимо, но факт 16+
06.05 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
06.30 М/с «Том и Джерри». Детские 

годы» 12+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ИСТО-

РИЯ» 0+
10.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. Другие 

новости 12+
11.00 Д/ф «Знахарки» 12+
15.00 Д/ф «Магия камня» 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
18.30 Д/ф «Охотники за привидения-

ми» 16+
19.00 Т/с «КОСТИ» 12+
19.55, 20.45, 21.45 Т/с «КАСЛ» 12+
22.45 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ» 16+
01.30 Х/ф «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ» 

16+
03.30, 04.20, 05.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы 0+
06.30 Удачное утро 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 22.00, 23.30 Анекдоты 16+
09.00, 12.00, 14.00 Обмен бытовой 

техники 0+
09.30 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 16+
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11.15 Веселые истории из жизни 16+
13.00, 22.30 КВН. Играют все! 16+
14.30, 20.30 Дорожные войны 16+
15.30, 19.00 Дорожные драмы
16.00, 01.30 Джентльмены на даче. 

Женский сезон
17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.00, 18.30 Их разыскивает полиция
19.30 Есть тема!
20.00 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
00.30 Смешно до боли 16+
01.00 Удачная ночь 0+
02.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КРУИЗ» 16+
04.00 Самое вызывающее видео 16+
04.55 Самое смешное видео 16+

06.00, 13.15 Д/с «Следственный лаби-
ринт» 16+

07.05, 23.20 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 
16+

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

09.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6+
11.50 Д/ф «Они знали, что будет... 

ВОЙНА» 16+
14.15, 16.15 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» 

12+
18.30 Д/с «Сталинградская битва» 12+
19.30 Д/ф «Профессия - летчик-

испытатель» 12+
20.15 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ...» 16+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 

16+
01.05 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» 16+
03.00 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ МИШКИ СТРЕКАЧЕ-
ВА» 6+

04.35 Д/с «Картины будущего» 12+

05.00, 02.50 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 17.25, 22.20 Боль-

шой спорт
07.20 Большой тест-драйв со Стилла-

виным
08.15, 11.00, 11.30 Наука 2.0. Большой 

скачок
08.45 АвтоВести
09.20 Х/ф «УЛОВКА 44» 16+
12.20 Угрозы современного мира
13.25 Отдел С.С.С.Р 16+
15.15, 01.50 Секреты боевых искусств
16.20, 23.20 Наука 2.0. ЕХперименты
16.50 Наука 2.0. НЕпростые вещи
17.55 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. Хай- дай-
винг. 20 м. Женщины. Прямая 
трансляция из Испании

19.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Прямая транс-
ляция из Испании

22.50 Наука 2.0. Непростые вещи
23.50 Х/ф «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ» 

16+
04.30 Самые опасные животные

05.00, 15.00 Секреты садовода 16+
05.30, 13.50, 22.00 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес 0+
06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с «МАЧЕХА» 16+
09.00 Карта туриста 12+
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 

21.30, 23.30, 02.30 Новости Под-
московья

09.50, 11.10 Специальный репортаж 
16+

10.10 Подмосковье. Live
11.50 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕР-

СЕДЕСЕ» 16+
13.10 Вокруг Света 12+
15.50, 22.40 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
16.45 Сделано в Подмосковье 12+
17.10 Инновации + 12+
18.00 Овертайм
18.30 «Формула событий». Прямой 

эфир
20.00 Мультфильмы 0+
20.30, 04.00 Д/ф «Убийство Дон-Кихота» 

16+
22.10, 02.00 Область доверия
00.00 Х/ф «ПРОХИНДИАДА-2» 16+
03.00 Формула событий

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
16.10 Я подаю на развод 16+
17.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «ТРОЕ В КОМИ» 16+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время

21.30 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ» 
16+

23.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
00.20 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 16+
01.25, 03.05 Х/ф «ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ» 

18+
03.35 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 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 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 12+
00.35 Вести+
01.00 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 12+
02.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17» 16+
04.40 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
10.20 Д/ф «Николай Губенко. Я прини-

маю бой!» 12+
11.10, 15.10, 19.45, 11.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-

бытия
13.50 Д/с «Планета жизни» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Т/с «К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИ-

СТУПИТЬ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2» 12+
22.20 Хроники московского быта. Градус 

таланта 12+
23.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК» 16+
00.25 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 12+
04.40 Наша Москва 12+
04.55 Ещё не поздно 12+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 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 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+
21.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

16+
01.35 Т/с «РАСПЛАТА» 16+
02.35 Квартирный вопрос 0+
03.40 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.00 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

СИНДБАДА» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 22.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
12.10 Д/с «Истории в фарфоре»
12.45, 21.05 Д/с «Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом»
13.30 Т/с «ГРАФИНЯ ЭЛЬВИРА»
14.20 Д/ф «Древо жизни»
14.30 Больше, чем любовь. Федор Ша-

ляпин и Иола Торнаги
15.10 Дюма в Петергофе
15.50 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»
17.25 Д/ф «Монтичелло. Реальная 

утопия»
17.45 Анна-Софи Муттер и «Оркестр 

Камерата Зальцбург»
18.40 Полиглот
19.45 Д/ф «Театр Роберта Стуруа»
20.30 Сердце на ладони
21.50 Монолог в 4-х частях
23.10 Толстые
00.00 Д/с «Архивные тайны»
00.30 Джеймс Картер
01.30 Д/ф «Португалия. Замок слез»
01.55 Евгений Штейнер «Манга Хокусая» 

- энциклопедия японской жизни в 
картинках»

02.40 Д/ф «Кито. Город храмов и мо-
настырей»

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Достать звезду 16+
07.30 Куда приводят мечты 12+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 03.00 Дела семейные
09.40, 04.00 По делам несовершенно-

летних 16+
10.40, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
10.50 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

14.55 Д/ф «Быть с ним» 16+
15.55 Х/ф «КУКА» 12+
18.00 Брак без жертв 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 

12+
21.00 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
23.30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
01.40 Д/ф «Звёздные истории» 16+
02.30 Платье моей мечты 16+
05.00 Красота требует! 16+
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

ЗИН» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п «Зов толпы» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 

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

зов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Нам и не снилось 16+
23.50 Т/с «СОЛДАТЫ 3» 16+
01.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

16+
02.45 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» 16+

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
07.00 М/с «Маленький принц» 6+
07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с  

«ВОРОНИНЫ» 16+
12.00, 20.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 Т/с 

«ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
14.00, 22.30 6 кадров 16+
14.10, 15.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
00.30 Свидание со вкусом
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-

ВА» 16+
01.50 Х/ф «МЕСТЬ ПОДРУЖЕК НЕВЕ-

СТЫ» 16+
03.35 Т/с «СЕСТРА ГОТОРН» 16+
04.25 Т/с «ЗОВ КРОВИ» 16+
05.15 Шоу доктора Оза 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Озорные анимашки» 12+
07.25 Фриказоид! 12+
07.50, 08.20 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «БУНТАРКА» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «БЛУДНАЯ ДОЧЬ» 16+
02.45 Т/с «ИСТВИК» 16+
03.35 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
04.30 Т/с «ДОБЫЧА» 16+
05.25 Т/с «САША + МАША» 16+
06.05 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
06.30 М/с «Том и Джерри». Детские 

годы» 12+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ГИГАНТЫ» 12+
10.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. Другие 

новости 12+
11.00, 18.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 Т/с «КАСЛ» 

12+
22.45 Х/ф «КОРПОРАТИВКА» 16+
01.15 Х/ф «ИГРА РИПЛИ» 16+
03.30, 04.20, 05.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 

12+

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы 0+
06.30 Удачное утро 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 22.00, 23.30 Анекдоты 16+
09.00, 12.00, 14.00 Обмен бытовой 

техники 0+
09.30 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
11.30, 05.15 Веселые истории из жиз-

ни 16+
13.00, 22.30 КВН. Играют все! 16+
14.30, 20.30 Дорожные войны 16+
15.30, 19.00 Дорожные драмы
16.00, 01.30 Джентльмены на даче. 

Женский сезон
17.00, 17.30 Вне закона 16+

18.00, 18.30 Их разыскивает полиция
19.30 Есть тема!
20.00 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
00.30 Смешно до боли 16+
01.00 Удачная ночь 0+
02.00 Х/ф «ИКАРУС (МАШИНА ДЛЯ 

УБИЙСТВА)» 18+
04.00 Самое вызывающее видео 16+
04.55 Самое смешное видео 16+

06.00, 13.15 Д/с «Следственный лаби-
ринт» 16+

07.10, 23.20 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 
16+

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

09.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6+
12.15, 19.30 Д/ф «Профессия - летчик-

испытатель» 12+
14.15, 16.15 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» 

12+
18.30 Д/с «Сталинградская битва» 12+
20.10 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 6+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 

16+
01.15 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ...» 16+
02.55 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» 

12+
04.40 Д/с «Картины будущего» 12+

05.00, 02.45 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 17.30, 22.10 Боль-

шой спорт
07.20 Наука 2.0. ЕХперименты
07.55 Наука 2.0. НЕпростые вещи
08.25 Наука 2.0. Опыты дилетанта
09.20 Х/ф «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ» 

16+
11.25, 16.25, 16.55 Наука 2.0. Большой 

скачок
12.20 Курчатовский институт. Абсолют-

ное оружие
12.55 Курчатовский институт. Абсолют-

ные возможности
13.25 Отдел С.С.С.Р 16+
15.20, 01.40 Секреты боевых искусств
17.55 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. Хай-
дайвинг. 27 м. Мужчины. Прямая 
трансляция из Испании

19.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Прямая транс-
ляция из Испании

22.30 Полигон
23.00 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже 16+
23.35 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» 16+

05.00, 15.00 Секреты садовода 16+
05.30, 13.50, 22.00 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес 0+
06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с «МАЧЕХА» 16+
09.00 Овертайм
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 

21.30, 23.30, 02.30 Новости Под-
московья

09.50 Инновации + 12+
10.10 Подмосковье. Live
11.10, 17.10 Специальный репортаж 

16+
11.50 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИР-

КА» 16+
13.10 Вокруг Света 12+
15.50, 22.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 

16+
16.45 Сделано в Подмосковье 12+
18.00 Вторая мировая 12+
18.30 «Формула событий». Прямой 

эфир
20.00 Мультфильмы 0+
20.30, 04.00 Д/ф «Павел I» 16+
22.10, 02.00 Область доверия
00.00 Х/ф «СДЕЛКА» 16+
03.00 Формула событий

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!
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
16.10 Я подаю на развод 16+
17.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «ТРОЕ В КОМИ» 16+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ» 16+
23.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
00.25 Х/ф «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ» 12+
02.35, 03.05 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» 

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 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 12+
00.35 Вести+
01.00 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 12+
02.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17» 16+
04.40 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 6+
10.40 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь пе-

тербургского образа» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-

бытия
11.50, 15.10, 19.45 Петровка, 38
13.50 Великие сражения древнего мира. 

Судьба Рима 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Т/с «К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИ-

СТУПИТЬ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2» 12+
22.20 Д/ф «Мэрилин Монро и её по-

следняя любовь» 12+
23.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК» 16+
00.25 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 12+
02.25 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 6+
04.15 Доказательства вины. Красотки 

16+
04.55 Ещё не поздно 12+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 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 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+
21.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

16+
01.35 Т/с «РАСПЛАТА» 16+
02.35 Дачный ответ 0+
03.40 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.00 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

СИНДБАДА» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 22.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
12.10 Д/с «Истории в фарфоре»
12.45, 21.05 Д/с «Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом»
13.30 Т/с «ВАМПУКА - ПРИНЦЕССА 

АФРИКАНСКАЯ»
14.15 Д/ф «Кито. Город храмов и мо-

настырей»
14.30 Д/ф «Театр Роберта Стуруа»
15.10 Петергофская дорога
15.50 Х/ф «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА»
17.25, 02.40 Д/ф «Вестминстер. Сердце 

Британской империи»
17.45 Сонаты Л. Бетховена
18.30 Д/ф «Витус Беринг»
18.40 Полиглот
19.45 Д/ф «Раймонд Паулс. Сыграй, 

маэстро, жизнь свою...»
20.30 Овечка Долли - чудо или чудовище
21.50 Монолог в 4-х частях
23.10 Толстые
00.00 Д/с «Архивные тайны»
00.30 Молли Джонсон
01.30 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»
01.55 Евгений Штейнер «Манга Хокусая» 

- энциклопедия японской жизни в 
картинках»
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Администрации города Фрязино
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 17.07.2013 №398
Об утверждении конкурсной документации для проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для  управления многоквартирными домами по адресу: г. Фрязино, 
ул. Советская, д. 10а, г. Фрязино, ул. Пионерская, д. 1, г. Фрязино, ул. Горького, д. 7

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 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 
от 17.07.2013
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 Рос-
сийской Федерации от 06.02.2006  № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления 
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 

построй-
ки

Этаж-
ность

Тип 
построй-ки

Кол-во 
квартир

Общая 
площадь 

дома
(кв. м)

Площадь 
жилых 
поме-
щений 

без учета 
лоджий, 

балконов и 
т.д. (кв.м)

Площадь 
нежилых 
помещ-

ений 
(кв.м)

Площадь 
помещений 

общего 
пользо-вания 

(кв.м)

Площадь 
земель-

ного 
участка 
(кв. м)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
ул. Советская, 

д. 10а 
2013 6 5981-07 58 8580,9 4412,2 899,9 3126,8

2
ул. 

Пионерская, 
д. 1

2013 7
5932-07-

ПЗ.ОД
74 9711,8 5016,7 957 3536,3

3
ул. Горького, 

д. 7
2013 16

02-
МРПИ/10

348 26359,1 17586,1 1116,2 7127,1

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 мусоропроводов;
– 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. Советская 10а 36,29

2 ул. Пионерская 1 36,29

3 ул. Горького 7 36,29

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 – http: www.torgi.gov.ru

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 18 июля 2013г. до 19 августа 2013г.
в рабочие дни с 10-00 час. до 13 - 00 час. и с 14-00 час. до 16-00 час., а также 20 августа 2013г. до 
11-00 час. (по московскому времени). Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосред-
ственно 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 рас-
сматриваются 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 20 августа 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: 20 августа 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, 22 августа 2013 года в 11-00 час. (время московское).

11. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе:  Лот №1 — 17 108 руб. 74 коп. 
(семнадцать тысяч сто восемь рублей 74 коп.), Лот № 2 — 31 909 руб. 98 коп. (тридцать одна 
тысяча девятьсот девять руб. 98 коп.)

Продолжение. Начало в № 26 (1147)

Приложение №10 к положению 
«О порядке установки и эксплуатации 

рекламных конструкций и средств 
размещения информации на территории 

муниципального образования 
города Фрязино Московской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе молодых литераторов

I. Общие положения
1. Настоящее положение   регламентирует порядок и условия проведения городского конкурса 

молодых литераторов (далее Конкурса).
2. Организаторами Конкурса являются администрация города Фрязино, Управление культуры

и спорта администрации г. Фрязино.

II. Цели и задачи конкурса
1.Основными задачами Конкурса являются:
– активизация литературной жизни города Фрязино; 
– привлечение детей и молодежи к  литературному творчеству.

III. Условия и порядок проведения Конкурса
1. В Конкурсе принимают участие  жители города Фрязино в возрасте от 10 до 25 лет. 
2. Предусмотрены две возрастные группы: от 10 до 15 лет  и от 16 до 25 лет. 
3 .Конкурс проводится с 1 августа по 25 октября 2013 года.
4. Для организационного обеспечения проведения Конкурса Управление культуры и спорта 

администрации г. Фрязино формирует жюри. 
5. Жюри оценивает литературные работы  участников Конкурса в соответствии с разделом IV 

настоящего Положения.
6. Каждый участник Конкурса представляет не более двух литературных произведений собствен-

ного сочинения в количестве 2 (двух) экземпляров объемом не более 100 строк (шрифт 14). 
Участник конкурса должен заполнить заявку,  в которой  указывается:
– название литературного произведения;
– фамилия, имя автора;
– название творческого коллектива или школы.
Прием работ начинается с 1 августа 2013 г. и заканчивается 1 октября 2013 г. Присланные

на конкурс произведения не рецензируются и не возвращаются.
7. Работы принимаются по рабочим дням с 11.00 до 18.00 по адресам:  
– ДК «Исток» ул. Комсомольская, 17, каб. 318;
– Центральная Библиотека г. Фрязино (ул. Вокзальная, д. 19);
– Детская библиотека г. Фрязино (ул. Центральная, д.23).
8. Подведение итогов конкурса состоится в октябре 2013 года.

IV. Критерии оценки работ
Представленные работы оцениваются по следующим критериям:
– творческое мастерство;
– оригинальность сюжета;
– полнота раскрытия темы.

V.Награждение
9. Авторы работ, занявшие первое, второе и третье места, награждаются Почетными грамотами 

Главы города Фрязино и ценными подарками.
10. Грамоты и ценные подарки вручаются в конце октября 2013 года на торжественном меро-

приятии, посвященном  62 годовщине  города Фрязино.



8 № 29 (1150), 25 – 31 июля  2013 г.

Продолжение. Начало в № 26 (1147)

Приложение №1
к решению Совета депутатов города Фрязино

от 26.07.2013 № 217 
"О внесении изменений в решение Совета депутатов города Фрязино

от 06.12.2012 № 179
 "О бюджете города Фрязино на 2013 год"

"Приложение 1
к решению Совета депутатов города Фрязино

от 06.12.2012 № 179
"О бюджете города Фрязино на 2013 год"

ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДА ФРЯЗИНО В 2013 ГОДУ

Код Наименования Сумма (тыс. руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 842 405,7

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 384 805,9

000 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 14 750,9

000 1 01 01010 00 0000 110
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим 
ставкам

14 750,9

000 1 01 01012 02 0000 110
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

14 750,9

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 370 055,0

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 168 245,8

000 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения

110 402,0

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

56 497,0

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

56 497,0

000 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения

1 346,8

000 1 05 04010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

1 346,8

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 84 257,0

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 12 445,0

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

12 445,0

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 14 096,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 57 716,0

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 1 479,0

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

1 474,0

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

1 474,0

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

5,0

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

5,0

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

780,0

000 1 09 01000 00 0000 110
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 
года в местные бюджеты

780,0

000 1 09 01020 04 0000 110
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 
года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских 
округов

780,0

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

81 830,0

000 1 11 05000 00 0000 120

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

79 730,0

000 1 11 05010 00 0000 120

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

38 572,0

000 1 11 05012 04 0000 120

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

38 572,0

000 1 11 05020 00 0000 120

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

5 840,0

000 1 11 05024 04 0000 120

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

5 840,0

000 1 11 05030 00 0000 120

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

35 318,0

000 1 11 05034 04 0000 120

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

35 318,0

000 1 11 07000 00 0000 120
Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий

1 000,0

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

1 000,0

000 1 1107014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами

1 000,0

000 1 11 09000 00 0000 120

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

1 100,0

000 1 11 09040 00 0000 120

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

1 100,0

000 1 11 09044 04 0000 120

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

1 100,0

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 619,0

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 619,0

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

70,0

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 70,0

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 70,0

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

70,0

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 65 799,0

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 13 608,2

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

13 608,2

000 1 14 02000 00 0000 000

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

40 000,0

000 1 14 02040 04 0000 410

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

40 000,0

000 1 14 02043 04 0000 410

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

40 000,0

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

12 190,8

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

5 100,0

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

5 100,0

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

7 090,8

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

7 090,8

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 020,0

УВЕДОМЛЕНИЕ № _____
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ ОБЪЕКТА НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ 

И ИНФОРМАЦИИ

г. Фрязино  Московской области
«___» ____________ 20__ г.

Настоящим  уведомляется  собственник ОНРИ о том, что объект наружной рекламы и информации 
___________________________________________,

установленный на территории городского округа Фрязино Московской области без разрешения 
(самовольно установленный) или с нарушением требований, содержащихся в разрешении на установку 
ОНРИ, по адресу: ____________________________________________________________________,

демонтирован в соответствии с установленным порядком демонтажа ОНРИ, установленных без 
разрешения (самовольная установка) на  территории  городского округа Фрязино Московской об-
ласти и передан на хранение.

Для получения объекта наружной рекламы и информации необходимо:
1. Обратиться с письменным заявлением о получении демонтированного ОНРИ в Администрацию 

города Фрязино Московской области по адресу: МО, г.Фрязино, проспект Мира, д. 15а.
2. Предоставить документы, подтверждающие право собственности или  иное вещное право 

на демонтированный ОНРИ либо право владения и пользования демонтированным ОНРИ.
3. Возместить понесенные расходы в связи с демонтажем, транспортировкой и хранением 

ОНРИ.
4. В случае невостребованности ОНРИ в срок до _______________, указанная конструкция будет 

утилизирована. Расходы по демонтажу, транспортировке и утилизации ОНРИ будут представлены 
Вашей организации.

Уполномоченный 
представитель Администрации                                                          _________________/_______/
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организации_______________________________________________________

              (должность, ФИО, подпись)
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Очевидно, что собственникам, про-
живающим в новостройке, проще 

принять решение о создании ТСЖ , чем 
жителям домов старого фонда... 

– Это утверждение не совсем верно. 
Судите сами: когда мы принимали решение 
о создании ТСЖ, мы предложили жителям 
двух соседних домов – проспект Мира, 24, 
корпуса 2 и 3 – объединиться и создать 
совместное ТСЖ. Понимания достигнуто 
не было, и они так и остались на обслужива-
нии «ЖЭУ ИРЭ РАН». А наша задумка – 
объединить три дома, оградить территорию 
забором и благоустроить её – осталась не-
реализованной. Если у нас новостройка, то 
это не значит, что нам проще договориться 
между собой. Мы столкнулись с теми же 
сложностями, что и все остальные дома. 
Да к тому же в старом фонде количество 
жильцов значительно меньше, а значит, 
узнать мнение каждого гораздо проще. 
Наш же дом шестнадцатиэтажный, в четырёх 
подъездах расположено 240 квартир. И если 
на первое собрание, когда мы определялись 
с созданием ТСЖ, пришло большинство 
собственников, то все последующие при-
ходится проводить в очно-заочной форме. 
Многие жители игнорируют приглашения 
на собрания (скорее всего, их всё устраива-
ет, а как-то участвовать в жизни дома они 
не хотят по причине либо занятости, либо 
безразличия), и сотрудникам ТСЖ, членам 
Правления приходится ходить по кварти-
рам и опрашивать мнение жильцов по тому 
или иному вопросу. 

Артём Андреевич, какие первоочеред-
ные задачи пришлось решать ТСЖ 

«Чижово»?
– Первым делом было избрано правле-

ние ТСЖ в количестве 5 человек из числа 
собственников, избран председатель ТСЖ, 
им ста л Олег Викторович Бердников. 
Первый месяц ушёл на передачу документов 
по управлению домом и осмотр внутрен-
них общедомовых сетей и коммуникаций 
для составления плана первоочередных и 
неотложных работ. Управляющая компания 
вопросами содержания общедомового иму-
щества просто не занималась, в результате 
места внутриподъездных светильников за-
няли «лампочки Ильича», а подвал требо-
вал осушения и очищения. 

Со дня образования вашего ТСЖ про-
шло пять лет. Что удалось сделать 

за это время? 
– Во-первых, был набран штат сотрудни-

ков для обслуживания дома. Есть управляю-
щий, который также является и главным ин-
женером. Есть два сотрудника расчётного 
центра, выполняющие функции бухгалтера, 

кассира, специалиста отдела кадров, дело-
производителя, паспортиста и экономиста. 
Есть две уборщицы лестничных клеток, 
которые обслуживают все четыре подъезда. 
Есть дворник, а на зимний период берём 
второго. Кроме того, у нас свой слесарь-
сантехник, поэтому в случае аварии не при-
ходится подолгу ждать приезда аварийной 
бригады. Более того, уже будучи в ТСЖ, 
мы оборудовали систему водоснабжения за-
движками, теперь в случае аварии мы можем 
спуститься в подвал, перекрыть всего один 
подъезд или один стояк и спокойно ждать 
её устранения. Во-вторых, мы приняли на 
работу консьержек. Жильцы поддержали 
эту идею, но без особого восторга, так 
как на заработную плату консьержек при-
ходится собирать дополнительные деньги 
с каждой квартиры. Но время показало, что 
такой контроль нужен: с его появлением 
в подъездах стало значительно чище, с по-
мощью консьержек были пойманы хулига-
ны, разрисовывающие стены, а кроме того, 
за это время в нашем доме не произошло
ни одной квартирной кражи. 

Свой штат сотрудников, своя бух-
галтерия, слушая вас, кажется, что 

никаких проблем в вашем ТСЖ нет, всё 
идёт своим чередом... 

– Конечно, всё далеко не безоблачно. 
Расскажу о том, с чем нам пришлось стол-
кнуться, принимая дом от управляющей 
компании. В процессе строительства дома 
был допущен ряд существенных недора-
боток. К примеру, оказались незакреплён-
ными плиточные перекрытия крыши дома. 
За первые четыре года они расползлись 
между собой  практически на пять санти-
метров. Жители верхних этажей жалова-
лись на протечки и образующуюся из-за 
этого плесень на стенах. В первый же год 
нам пришлось латать крышу, сегодня этот 
вопрос снят. Были сложности и в работе 
системы теплоснабжения дома: строители 
соединили между собой трубы разного 
диаметра (к примеру, 50-ка переходила в 
30-ку, затем снова в 50-ку). Такая небреж-
ность несла за собой потери в подаче тепла, 
давлении. Нам пришлось переделывать эти 
трубы. Много сил пришлось потратить на 
устранение неполадок и в системе вентиля-
ции, которая была изначально неправильно 
запроектирована, кстати, вентиляция и по 
сей день больная тема для дома.

Когда ушли от управляющей компании и 
начали осмотр квартир, то выявили несколь-
ко нарушений законодательства и самими 
жильцами: нашлось несколько квартир, где 
умельцы воровали холодную воду, подклю-
чив стиральные машинки к системам по-
жаротушения; квартиры, в которых тёплые 
полы были подключены к системе горячего 
водоснабжения. Все эти недостатки были 
устранены. 

Бытует мнение, что объединяться в 
ТСЖ выгодно в финансовом плане, 

ведь тогда собственники сами смогут 
определять квартплату и платить зна-
чительно меньше. Так ли это? 

– Мы можем регулировать лишь стои-
мость такой строки в платёжке, как со-
держание жилья. И здесь у нас тариф на 
1,5–2 рубля ниже, чем в целом по городу. 
Всё остальное – это тарифы, устанавливае-
мые ресурсоснабжающими организациями, 
и влиять на их ценообразование мы не в си-
лах. На нашем доме установлены приборы 
учёта холодной и горячей воды, как обще-
домовые, так и индивидуальные – поэтому 
мы платим только за реальное потребление. 
Кроме того, собранием собственников 
принято решение, что плату за отопление 
мы взимаем только в отопительный сезон. 
Здесь также – сколько показал прибор учё-
та, столько и платим. 

Среди жителей есть такие, кто испытал 
разочарование от вступления в ТСЖ, все 

думали: «Будем жить идеально и платить 
за это копейки». К сожалению, реаль-
ность такова, хочешь много получить – 
надо много заплатить. Тарифы раст у т, 
с 1 июля произошло очередное повышение, 
и в ТСЖ мы или нет – суть от этого не 
меняется. Кроме того, мы за счёт своих 
средств содержим штат квалифицирован-
ных специалистов, платим налоги. Одному 
дому в ТСЖ существовать очень сложно, 
так как функции что у ТСЖ, что у управ-
ляющей компании одни, а средств для их 
реализации у ТСЖ минимум.

Есть ли проблемы с оплатой комму-
нальных услуг? Или в ТСЖ «Чижово» 

все платят вовремя? 
– У нас есть несколько квартир, в которых 

люди не живут постоянно, а приезжают раз 
в полгода и оплачивают всю сумму сразу. 
Это создаёт определённые неудобства, так 
как коммунальные услуги должны оплачи-
ваться вовремя. Есть и такие (к счастью, это 
единицы), кто не оплачивает коммуналку 
так сказать, из принципа, считают, что их 
чем-то обидели. С этими неплательщиками 
решаем вопросы в суде. 

Артём Андреевич, поделитесь планами 
на будущее.

– Правление ТСЖ «Чижово» намерено 
заняться решением вопроса ограждения 
территории, относящейся к дому. Недавно 
нами был получен план земельного участ-
ка. Хотим решить проблему перетопов, ко-
торые имеют место весной и осенью, когда 
погода неустойчива. Для этого необходимо 
установить регулятор температуры подачи 
воды в общедомовую систему отопления, 
требуется дополнительный целевой сбор, 
а это чуть больше одного миллиона рублей 
со всех квартир. Регулятор позволит сни-
зить затраты на отопление, но расходы на 
его установку окупятся только года через 
три-четыре. Планируем также оборудовать 
дом системами видеонаблюдения, хотим 
взять под круглосуточный контроль подъ-
езды и прилегающую территорию, что, не-
сомненно, будет выгодно автовладельцам, 
которые паркуют свои машины вдоль дома, 
и в целом повысит систему безопасности 
жителей. Решения общего собрания есть, 
надеемся, дойдёт дело до реализации и 
этих проектов. 

Подготовила Оксана ОПРИТОВА.

Окончание. Начало – стр. 2

ЖКХ

Управдом нашего времени

О плюсах и минусах такой 
формы управления 

многоквартирным домом, 
как ТСЖ, рассказывает председатель 
правления ТСЖ «Чижово» 
Артём БУРЦЕВ.

Преимущества и недостатки ТСЖ 
Плюсы Минусы
Возможность влиять 
на решение вопросов
В ТСЖ собственники дома принимают 

непосредственное участие в решении 
основных вопросов. Общее собрание 
товарищей является высшим органом 
управления в ТСЖ. 

Мнение большинства важнее
В соответствии с Жилищным кодексом РФ, 

число членов товарищества собственников 
жилья должно превышать 50% от общего 
числа голосов собственников помещений в 
многоквартирном доме. То есть если создать 
ТСЖ желает большинство жителей дома, то 
мнение остальных в расчёт не берётся, им 
придётся смириться с положением дел.

Порядок и чистота вашего дома
При условии грамотного создания и 

функционирования ТСЖ дом, подъезды, 
лифты станут, несомненно, ухоженнее и 
чище.

Более высокие платежи
Пожалуй, это наиболее популярная при-

чина отрицательного отношения к ТСЖ. 
Обязательные коммунальные платежи точно 
такие же, как в среднем по городу, но ТСЖ 
необходимо оплачивать работ у органов 
управления, бухгалтера, юриста и т. д. Также 
необходимы средства для ремонта и облаго-
раживания общего имущества.

Возможность сокращать расходы 
жильцов за счёт хозяйственной 
деятельности ТСЖ
В соответствии со ст. 152 Жилищного 

кодекса РФ, ТСЖ может заниматься сле-
дующими видами хозяйственной деятель-
ности:

1) обслуживание, эксплуатация и ре-
монт недвижимого имущества в много-
квартирном доме;

2) строительство дополнительных по-
мещений и объектов общего имущества 
в многоквартирном доме;

3) сдача в аренду, внаём части общего 
имущества в многоквартирном доме.

Все доходы от хозяйственной деятель-
ности используются для оплаты общих 
расходов или направляются в специаль-
ные фонды.

Безынициативность, непонимание 
и лень наших граждан
Собрать всех членов ТСЖ в определённое 

время и в определённом месте для решения 
глобальных вопросов бывает очень трудно. 
Кто-то не может прийти, а кто-то просто 
не хочет тратить своё свободное время на 
посещение собраний. Впрочем, уставом това-
рищества собственников жилья может быть 
предусмотрено голосование посредством 
опроса в письменной форме (очно-заочное 
собрание).
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Ирина А лександровна, расскажите 
о грядущих нововведениях. Какие 

основные задачи должна решать новая 
формула исчисления трудовой пенсии?

– Перед разработчиками новых правил 
были поставлены следующие условия: 
гарантировать приемлемый уровень пенси-
онного обеспечения граждан; создать не-
обходимые условия для сбалансированности 
пенсионной системы, в том числе в части 
страховых пенсий; сохранить приемлемый 
уровень страховой нагрузки на работода-
телей и нагрузки на федеральный бюджет. 
Кроме того, обеспечить минимальные гаран-
тии пенсионного обеспечения гражданина 
на уровне не ниже величины прожиточного 
минимума пенсионера; обеспечить адекват-
ность пенсионных прав заработной плате; 
повысить роль стажа при формировании 
пенсионных прав и расчёте размера пенсии.

Чем новые пенсионные правила лучше 
тех, которые действуют сегодня? 

– Сегодня размер трудовой пенсии 
по старости зависит в первую очередь 
от объёма страховых взносов, которые 
работодатели в течение трудовой деятель-
ности уплачивают за работника в систему 
обязательного пенсионного страхования. 
При этом длительность страхового (тру-
дового) стажа практически не влияет на 
размер пенсии. В результате получается, что 
пенсионные права, которые формируются 
у работающих граждан, неадекватны обяза-
тельствам по выплате им пенсий. 

Действующий порядок расчёта трудовых 
пенсий по старости несправедлив к самой 
экономически активной категории насе-
ления, к тем, кто собирается долго вести 

активную трудовую жизнь. Уравнительный 
принцип расчёта пенсий приводит к тому, 
что пенсионные выплаты гражданам, имею-
щим незначительный страховой (трудовой) 
стаж, осуществляются примерно в том же 
объёме, что и гражданам с продолжитель-
ным трудовым стажем. 

Из каких частей будет состоять тру-
довая пенсия?

– Трудовая пенсия по старости, как и 
сегодня, будет состоять из двух частей. 
Одна – страховая пенсия с порядком 
расчёта пенсионных прав с применением 
индивидуального пенсионного коэффици-
ента и с учётом фиксированного платежа 
(аналога сегодняшнего фиксированного 
базового размера страховой части трудовой 
пенсии по старости, его размер в 2013 году 
– 3610,31 руб.). И другая – накопительная 
пенсия, исчисление размеров которой будет 
идентично сегодняшнему расчёту накопи-
тельной части трудовой пенсии.

А как быть с теми, у кого уже пенсион-
ные права сформированы?

– При введении новых правил обяза-
тельным остаётся принцип сохранения 
пенсионных прав: все пенсионные права, 
сформированные до даты перехода на но-
вую формулу, фиксируются, сохраняются 
и не могут быть уменьшены!

Ирина А лександровна, расскажите 
подробнее о новых правилах исчисле-

ния размера пенсии.
– При расчёте страховой пенсии по но-

вым правилам впервые вводится понятие 
«годовой пенсионный коэффициент», со-
кращённо ПК, которым оценивается каж-
дый год трудовой деятельности гражданина. 
Годовой пенсионный коэффициент равен 
отношению зарплаты гражданина, с кото-
рой в этом году уплачивались страховые 
взносы в систему обязательного пенсионно-
го страхования, и максимальной зарплаты, с 
которой работодатели по закону уплачива-
ют страховые взносы в систему ОПС:

где:
К0 = 1 (для граждан 1966 года рождения 

и старше, у которых не формируется нако-
пительная часть пенсии в системе ОПС);

К2 = 0,91 (для граждан 1967 года рожде-
ния и моложе, которые выбрали 2%-й тариф 
для формирования накопительной части 
будущей пенсии в системе ОПС);

К6 = 0,727 (для граждан 1967 года рожде-
ния и моложе, которые выбрали 6%-й тариф 
для формирования накопительной части 
будущей пенсии в системе ОПС). 

Получается, чем больше зарплата, 
тем выше и годовой пенсионный ко-

эффициент?
– Вы поняли правильно. При этом учи-

тывается только официальная зарплата до 
вычета подоходного налога (13%) при рас-
чёте годового ПК. Максимальное значение 
годового ПК – 10. Годовой коэффициент 

равен 10, если зарплата гражданина, с ко-
торой уплачиваются страховые взносы,  не 
ниже максимальной зарплаты, с которой 
работодатели уплачивают страховые взно-
сы в систему ОПС. Стоимость пенсион-
ного коэффициента ежегодно определяет 
Правительство Российской Федерации.

Если общий страховой стаж гражданина 
(периоды, за которые уплачивались страхо-
вые взносы в пенсионную систему) к дате 
назначения трудовой пенсии будет более 35 
лет, то по новым правилам трудовая пенсия 
будет назначена в повышенном размере. 
За каждый год трудового стажа от 30 до 40 
лет для женщин и от 35 до 45 лет для муж-
чин дополнительно начисляется один пенси-
онный коэффициент, пять ПК – за стаж в 35 
лет для женщин и в 40 лет для мужчин. 

Будут ли в новых правилах учиты-
ваться так называемые нестраховые 

периоды?
– Да, в новых правилах расчёта трудовой 

пенсии засчитываются в стаж такие значи-
мые периоды жизни человека, как срочная 
служба в армии и уход за ребёнком. За 
эти так называемые нестраховые периоды 
присваиваются особые коэффициенты. 
Так, за период срочной воинской службы 
начисляются пенсионные коэффициен-
ты, исходя из условной зарплаты в один 
минимальный размер оплаты труда: 0,85 
пенсионного коэффициента – за каждый 
год срочной воинской службы. Периоды 
ухода за детьми (до 1,5 лет на каждого 
ребёнка) также засчитываются в стаж, и за 
каждого ребёнка начисляются: 

0,85 пенсионного коэффициента за год 
отпуска – за первого ребёнка (1 МРОТ), 

1,7 пенсионного коэффициента за год от-
пуска – за второго ребёнка (2 МРОТ), 

2,55 пенсионного коэффициента за год 
отпуска – за третьего ребёнка (3 МРОТ).

Предусмотрено поэтапное повышение 
предельного размера заработной платы, 
с которой уплачиваются страховые взносы  
с 1,6 до 2,3 размера средней заработной 
платы по РФ – в течение 7 лет с шагом 0,1 
в год. При этом тариф страховых взносов 
работодателя в ПФР на страховую и накопи-
тельную части пенсии по-прежнему составит 
22% (+ 10% с сумм, превышающих порог, с 
которого уплачиваются страховые взносы).

При расчёте страховой пенсии суммиру-
ются все годовые пенсионные коэффици-
енты, в том числе особые коэффициенты за 
страховые нетрудовые периоды: за отпуск 
по уходу за детьми, срочную службу в ар-
мии, более поздний выход на пенсию. Далее 
полученная сумма годовых и премиальных 
пенсионных коэффициентов умножается на 
стоимость годового пенсионного коэффи-
циента, которая ежегодно устанавливается 
Правительством РФ, и на коэффициент за 
отложенную пенсию.

К полученному значению прибавляется 
фиксированная выплата, увеличенная на 
размер премиального коэффициента за 
работу после достижения пенсионного 
возраста (при условии необращения за на-
значением трудовой пенсии по старости).

Приведите, пожалуйста, формулу рас-
чёта будущей пенсии.

– Расчёт страховой части пенсии по 
старости будет производиться по следую-
щей формуле: СП = (ФВ�КПВ) + (ИПК� 
СПК�КПВ), где:

СП – страховая пенсия в году назначения 
пенсии; 

ФВ – фиксированная выплата;
ИПК – индивидуальный пенсионный 

коэффициент, равный сумме всех годовых 
пенсионных коэффициентов гражданина и 
премиальных коэффициентов за стаж;

СПК – стоимость одного пенсионного 
коэффициента в году назначения пенсии;

КПВ – премиальный коэффициент за 
выход на пенсию позже общеустановлен-

ного пенсионного возраста (имеет разные 
значения для ФВ и СПК!).

Обратите внимание, что по новым правилам 
выходить на пенсию позже будет выгодно! 

Значит, за каждый год более поздне-
го обращения за пенсией страховая 

часть будет увеличиваться на соответ-
ствующие премиальные коэффициенты? 

– Да. Именно так.

Вы можете привести пример?
– Если вы проработаете после достиже-

ния пенсионного возраста три года без об-
ращения за назначением трудовой пенсии, 
то фиксированная выплата будет увеличена 
на 19%, а страховая пенсия – на 24%. 
А если стаж сверх пенсионного возраста 
без обращения за назначением пенсии будет 
8 лет, то фиксированный платёж увеличится 
на 73%, а страховая часть – на 90%.

Изменится ли минимальный стаж для 
выхода на пенсию? 

– Да, это ещё одна особенность. С 2025 
года минимальный общий стаж для получе-
ния трудовой пенсии по старости достигнет 
15 лет (с нынешних 5 лет он будет в течение 
10 лет поэтапно увеличиваться – по одному 
году в год). Важно отметить, что в боль-
шинстве стран минимальный стаж, дающий 
право на трудовую пенсию, – 20 лет.

Те граждане, у кого общий стаж будет 
менее 15 лет,  имеют право обратиться в 
ПФР за социальной пенсией (женщины в 
60 лет, мужчины в 65 лет). Кроме этого, 
производится социальная доплата к пенсии 
до прожиточного уровня пенсионера в ре-
гионе его проживания.

Условия назначения трудовой пенсии по 
инвалидности и по случаю потери кормиль-
ца остаются прежними.

А что такое накопительная пенсия? 
Кому она будет положена?

– Накопительная пенсия – это ежеме-
сячная выплата пенсионных накоплений, 
сформированных за счёт страховых взно-
сов ваших работодателей и дохода от их 
инвестирования. Сегодня работодатели 
платят страховые взносы в обязательную 
пенсионную систему по тарифу 22% от 
фонда оплаты труда работника. Из них 6% 
тарифа идёт на формирование пенсионных 
накоплений, а 16% – на формирование 
страховой части пенсии и ФБР в составе 
страховой части.

Если гражданин старше 1967 года рож-
дения, то его трудовая пенсия по старости 
не будет содержать накопительную часть 
пенсии, потому что его работодатели отчис-
ляют весь объём страховых взносов только 
на страховую часть пенсии.

Если же гражданин родился в 1967 году 
и позже, в 2013 году ему дополнительно 
предоставлена возможность выбора тарифа 
страхового взноса на накопительную часть 
трудовой пенсии: либо оставить 6%, как 
сегодня, либо снизить его до 2%, тем самым 
увеличив тариф на формирование страхо-
вой части пенсии с 10% до 14%. 

По новым правилам расчёта размер на-
копительной пенсии также будет выше, 
если обратиться за назначением трудовой 
пенсии позднее общеустановленного пен-
сионного возраста: 60 лет для мужчин и 
55 лет для женщин. Ведь для расчёта на-
копительной пенсии сумма пенсионных 
накоплений делится на так называемый 
период ожидаемой выплаты пенсии – 228 
месяцев. А если, например, обратиться за 
назначением пенсии на три года позднее, то 
сумма пенсионных накоплений делится уже 
на 192 месяца. Важно вот что: чем выше 
зарплата и продолжительнее общий стаж, 
тем выше будет размер трудовой пенсии 
по старости!

Марина АРБУЗОВА.

пенсионный фонд

Пенсионный калькулятор размещён на 
web-сайтах Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации 
(www.rosmintrud.ru) и Пенсионного фон-
да Российской Федерации (www.pfrf.ru).  

к сведению

Трудовая пенсия по-новому
С 1 января 2015 года в России предполагается ввести новый порядок 

формирования пенсионных прав граждан и назначения трудовой пенсии по 
старости. Новые правила разрабатываются Министерством труда и социальной 
защиты РФ в рамках реализации Стратегии долгосрочного развития пенсионной 
системы Российской Федерации, утверждённой распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 2524-р, при участии профильных 
министерств и Пенсионного фонда России.
Мы попросили заместителя начальника Управления Пенсионного фонда № 18 по 
г. Москве и Московской области Ирину Александровну МАРКОСОВУ ответить 
на ряд вопросов.

Годовой ПК  =

Заработная плата, с которой 
уплачивались взносы в си-
стему ОПС в текущем году � К0, 

  или К2, 
  или К6,

Максима льна я зарплата , 
с  которой работодатель 
уплачивал страховые взносы 
в систему ОПС
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Продажи новых легковых и коммерческих ав-
томобилей в первом полугодии составили 

1,33 млн штук, это на 6% меньше, чем за аналогич-
ный период прошлого года, сообщил Комитет авто-
производителей Ассоциации европейского бизнеса 
(АЕБ). В июне объём продаж новых автомобилей 
снизился на 11%.

«Второй квартал завершился с результатом на 
10% ниже прошлогоднего, и уже ясно, что это не то, 
на что надеялись участники рынка после сбаланси-
рованного I квартала», – приводятся в сообщении 
слова председателя Комитета автопроизводителей 
АЕБ Йорга Шрайбера.

Продажи в первом полугодии прошлого года были 
нетипично высокими, поэтому разрыв кажется таким 
большим, говорит управляющий директор Kia Motors 
Rus Артём Гусаров. Главный управляющий директор 
розничного подразделения «Рольф» Татьяна Луко-
вецкая ключевой причиной падения называет то, что 
продажи в 2012 г. не соответствовали ситуации на 
рынке: ажиотажный спрос, максимальное количество 
специальных предложений от автодилеров привели к 
его перегреву. «Сейчас мы наблюдаем стабилизацию, 
когда объём реализации автомобилей соответствует 
общеэкономической ситуации», – считает она.

Б ольше всего с т радает массовый сегмент. 
У Daewoo, которая возглавляет список лидеров 
падения, продажи снизились на 34%. Mazda упала в 
первом полугодии на 18%, Ford – на 19%. Продажи 
одного из самых популярных в России автомобилей 
Ford Focus за этот период сократились на 24%. В то 
же время покупатели выбирают кроссоверы и авто-
мобили премиум-класса. Продажи Mitsubishi вырос-
ли на 17%, рост им обеспечил кроссовер Outlander. 
Продажи Mercedes-Benz, BMW и Audi за полугодие 
выросли на 20, 16 и 10% соответственно.

Вытянуть рынок способна программа льготного 
автокредитования, которая как раз и нацелена на 
массовый сегмент, надеются эксперты. Минпромторг, 
который внёс программу в правительство, предлагает 
субсидировать из бюджета часть процентной ставки 
по автокредитам (сроком до трёх лет) в размере 
2/3 ставки рефинансирования ЦБ (составляет сей-
час 8,25%). Распространяется программа на новые 
легковые автомобили стоимостью до 750 000 рублей, 
говорит представитель Минпромторга. По его сло-
вам, программа поддержана премьером Дмитрием 
Медведевым; в этом году дополнительных средств 
из бюджета на неё не требуется, хватит тех, что уже 
выделены Минпромторгу, «что касается следующего 
года, то вопрос с выделением средств сейчас обсуж-
дается с Минфином». Для участия в программе бан-
ки должны до 1 сентября обратиться в Минпромторг 
с соответствующим заявлением, заключает он.

Второе полугодие действительно может сгладить 
ситуацию: если льготное кредитование будет введено, 
оно наверняка привлечёт клиентов. Если же програм-
ма до конца года не заработает, то продажи новых 
автомобилей по итогам года могут сократиться на 
10%. Возможно, с введением госпрограммы массовый 
сегмент рынка, продажи которого падают уже не 
первый месяц, изменит своё поведение, соглашается 
директор дилерского центра Ford компании «Ави-
лон» Дмитрий Забель. По его словам, на складах 
дилеров достаточно автомобилей соответствующей 
ценовой категории, так что дело за спросом.

Актуальность проблемы без-
ра б о т и ц ы  д л я  р о с с и я н  п о -
высилась за  по след ний год . 
Ув е л и ч и л ас ь  дол я  р о с с и я н , 
в  о к р у же н и и  ко то р ы х  е с т ь 

люди, потерявшие недавно ра-
боту (с 26% до 36%), и сокра-
тились группы респондентов, 
у которых нет таких знакомых 
(с 72% до 61%). О том, что есть 
знакомые безработные, чаще 
всего сообщают жители малых 
го р одо в  и  с ё л  ( 4 1 % – 4 2 % ) , 
45–59-летние (41%). 

Тему безработицы обсужда-
ют сегодня 52% россиян (год 

назад – 53%): 39% – ли чно 
участвуют в этих разговорах , 
13% – сообщают, что об этом 
говорят у ни х в окру жении. 
Наиболее активно обсуждает-
ся данная тема жителями сёл 
(45% и 17% соответственно). 
46% россиян сообщают, что 
о безработице в их кругу раз-
говоры не ведутся. 

Инициативный всероссий-
ский опрос ВЦИОМ проведён 
29–30 июня 2013 г. Опрошено 
1600 человек в 130 населённых 
пунктах в 42 областях, краях и 
республиках России. Статисти-
ческая погрешность не превы-
шает 3,4%. 

Об этом заявил замминистра сельского хозяйства 
Илья Шестаков. По его словам, за полгода про-

изводство молока снизилось на 5,9%, а поголовье 
коров сократилось на 2%. В августе, сообщил он, 
ситуация будет рассмотрена на правкомиссии по 
мониторингу и оперативному реагированию на из-
менение конъюнктуры продовольственных рынков.

Тревогу ведомства разделяют и отраслевики. 
«Ситуация сейчас действительно особенная, посколь-
ку обычно летом дефицита молока не наблюдается», 
– рассказал председатель правления Национального 
союза производителей молока (СОЮЗМОЛОКО) 
Андрей Даниленко. Такое положение, по его словам, 
сложилось после вступления России в ВТО, когда 
на нашем рынке появилась импортная продукция 
по демпинговым ценам. Негативно повлияли на от-

расль также и засухи прошлых лет, непрогнозируемая 
ситуация с субсидированием отрасли. «Молочники 
вынуждены сокращать объёмы собственного про-
изводства», – говорит Даниленко. По прогнозам 
СОЮЗМОЛОКО, по итогам года молочная продук-
ция может подорожать в рознице на 10%.

Правда, независимые эксперты не разделяют тре-
вогу производителей молока, сославшись на данные 
Росстата и Минэкономразвития, в которых угрозы 
дефицита пока не зафиксировано.

По  д а н н ы м  в е д о м с т в а , 
 в I квартале 2013 г. в России 

проживало 19,6 млн человек с 
денежными доходами ниже про-
житочного минимума (7095 руб.), 
или 13,8% от общей численности 
населения страны.

«В I  к варта ле 2012 г.  Рос-
стат насчитал 19,1 млн человек 
(13,5%) с доходами ниже прожи-
точного минимума, – напоминает 
Игорь Поляков, ведущий эконо-
мист Центра макроэкономиче-
ского анализа и краткосрочного 
прогнозирования. – Однако с 
тех пор правила расчёта прожи-
точного минимума изменились 
– была принята иная структура 
продовольственной корзины». 
На взгл яд эксперта ,  если бы 
применялись нынешние правила 
расчёта, в I квартале 2012 г. мы 
бы получили 21,3 млн граждан 
с доходами ниже прожиточного 

миниму ма (15,1%).  «С этой 
точки зрения расчёты министра 
верны», – поясняет Поляков.

«В результате перехода к но-
вому порядку определения по-
требительской корзины и про-
житочного минимума величи-
на  п р ож и то ч но го  м и н и м у ма 
в I квартале 2013 г. превысила 
размер величины прожиточного 
минимума, рассчитанной по ранее 
действовавшему порядку, на 2,9%, 
в том числе для пенсионеров она 
повысилась примерно на 7,6%, для 
детей – на 3,6%, для трудоспособ-
ного населения – на 2,2%», – по-
ясняет министр.

По мнению Полякова, к концу 
года можно ожидать дальнейшего 
снижения доли малоимущих за 
счёт повышения минимального 
размера оплаты труда (МРОТ) и 
пособий по безработице и роста 
социальных пенсий.

Содействие 
в трудоустройстве инвалидов 
в Московской области

Комитет по труду и занятости населения Мо-
сковской области организовал взаимодействие 

с более 700 организациями бюджетной сферы, под-
ведомственными органам государственной власти 
по трудоустройству инвалидов во исполнение по-
ручений врио губернатора Московской области Ан-
дрея Воробьёва, изложенных в Обращении «Наше 
Подмосковье. Приоритеты развития»:

– 485 соглашений о содействии в занятости граж-
дан с ограниченными возможностями  заключено 
в первом полугодии 2013 года;

– 195 вакантных рабочих мест для трудоустрой-
ства граждан с ограниченными возможностями 
ждут желающих работать;

– 12 граждан с ограниченными возможностями 
получили содействие в поиске подходящей работы 
в июне–июле 2013 года в Московской областной 
службе занятости населения, из которых 7 человек 
нашли подходящую работу и трудоустроены.

Каждому инвалиду представляется возможность 
получить информацию о трудоустройстве в испол-
нительные органы государственной власти с исполь-
зованием размещённого на сайте Комитета баннера 
«Вакансии для инвалидов Московской области» по 
ссылке «Федеральная государственная информаци-
онная система «Федеральный портал управленче-
ских кадров»: www.trudik.ru/vac_away.php.

Ситуация на рынке труда: 
волнует ли она россиян?
Актуальность проблемы безработицы 
для россиян за последний год выросла

Всероссийский центр изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) представляет данные о том, у скольких  

россиян есть знакомые, потерявшие недавно работу, и 
обсуждается ли тема безработицы в их окружении. 

Тема безработицы Тема безработицы 
стала более стала более 
актуальной за год: актуальной за год: 
увеличилась увеличилась 
доля россиян, доля россиян, 
в окружении в окружении 
которых есть люди, которых есть люди, 
потерявшие работупотерявшие работу

Ситуацию на рынке Ситуацию на рынке 
труда обсуждают труда обсуждают 
52% россиян, 52% россиян, 
причём 39% лично причём 39% лично 
участвуют в этих участвуют в этих 
разговорахразговорах

Автомобили ждут льгот
Российский рынок новых автомобилей 
в первом полугодии сократился на 6%. 
Восстановиться ему поможет 
программа льготного кредитования, 
надеются участники рынка.

Малоимущих стало меньше на 8%
«За год численность населения с денежными 
доходами ниже величины прожиточного 
минимума сократилась на 8%», – заявил 
министр труда и соцзащиты Максим Топилин, 
ссылаясь на свежие данные Росстата. Минсельхоз опасается роста цен

В Минсельхозе сообщили о дефиците 
в России сырого молока для переработки. 

Уже к осени цены могут вырасти.

По материалам печати.
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В настоящее время во Фрязин-
ском специализированном 

доме ребёнка воспитываются 50 
малышей. Все они продолжают 
ждать своих мам и пап. 

Проблема детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, остаётся под при-
стальным вниманием прави-
тельства нашей страны и лично 
президента Владимира Путина. 

В декабре прошлого года был из-
дан указ о реализации комплекса 
мер, направленных на улучшение 
ситуации с детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без по-
печения родителей, в том числе 
и с устройством их в замещаю-
щие семьи. Задача поставлена 
глобальная: Россия должна быть 
территорией без сирот. 

С начала текущего года зна-
чительно у прощён порядок 
предоставления документов в 
органы опеки и попечительства 
при обращении граждан, же-
лающих принять детей в свои 
семьи. Так, например, теперь 
увеличен с трёх до шести меся-
цев срок действия медицинско-

го заключения о возможности 
быть опекунами, попечителями, 
усыновителями или приёмными 
родителями. Кроме того, из 
перечня документов, предо-
ставляемых кандидатами в усы-
новители, исключены справки 
о соответствии жилого по-
мещения установленным сани-
тарным и техническим нормам. 
«К этим документам у будущих 

замещающих родителей в своё 
время было много нареканий», 
– рассказывает заведующий от-
делом опеки и попечительства 
минис терс тва образования 
Московской области по город-
скому округу Фрязино Ирина 
Шастина. Она также добавляет: 
«С первого сентября 2012 года 
введено прохождение обяза-
тельной подготовки кандидатов 
в опекуны, приёмные родители, 
усыновители. Те же семьи, кото-
рые уже воспитывают ребёнка, 
вне зависимости от формы вос-
питания, освобождены от этой 
обязательной процедуры».

Ранее в федеральном законе 
об опеке и попечительстве 

существовала норма, что пред-
варительна я опека устанав-
ливается сроком на один, в 
исключительном случае на два 
месяца. С нынешнего года этот 
срок значительно увеличен и 
теперь достигает шести, а в ис-
ключительных случаях восьми 
месяцев. По словам Ирины 
Анатольевны, это сделано для 
того, чтобы предоставить кан-
дидатам в замещающие роди-
тели, которые уже оформили 
предварительную опеку и взяли 
ребёнка, возможность спокойно 
подготовить все необходимые 
документы для назначения их 
опекунами или попечителями в 
общем порядке. 

Конечно, такие семьи следу-
ет поддерживать материально. 
«Ни для кого не секрет, что 
приоритетом для устройства 
ребёнка является его так на-
зываемая группа здоровья, – 
говорит Ирина Шастина. – 
Более охотно забирают ре-
бятишек с первой и второй 
группой». А что же делать тем 
малышам, у которых есть опре-
делённые проблемы со здоро-
вьем, и им врачи установили 
третью, четвёрт ую и пят ую 
группы? Ирина Анатольевна 
на это отвечает: «Правитель-
ство Московской области по-
шло на принятие следующего 
решения.  Теперь приёмной 
семье, которая берёт мальчика 
или девочку на воспитание с 
такими гру ппами здоровья, 
ежемесячно каждому из ро-
дителей будет выплачиваться 
денежное вознаграждение в 
размере 25 тысяч рублей на 

каждого приёмного ребёнка. 
Так, например, семья воспиты-
вающая двух детей с третьей, 
четвёртой или пятой группой 
здоровья, помимо всех выплат 
социального характера на со-
держание детей получит 100 
тысяч рублей в месяц, для того 
чтобы достойно исполнять 
возложенные на них обязан-
ности».

Стоит сказать, что в семьи 
охотней берут совсем малень-
ки х детишек , нежели ребят 
старше семи лет. В связи с этим 
российским правительством 
изменён размер единовремен-
ного федерального пособия в 
случае усыновления ребёнка-
инвалида, ребёнка в возрасте 
старше семи лет, а также детей, 
являющихся братьями и (или) 
с ё с т ра м и .  Раз ме р  по с о б и я 
составляет 100 тысяч рублей 
на каждого такого ребёнка. 
Конечно, это очень важно, ведь 
каждый сирота хочет жить в 
любящей, доброй семье. 

Мы верим, что дети из Фря-
зинского специализированного 
дома ребёнка обязательно об-
ретут заботливых мам и пап. 
Если и вы желаете взять малы-
ша, стать для него настоящими 
любящими родителями, обра-
щайтесь в отдел опеки и попе-
чительства, который находится 
в доме № 6 на проспекте Мира. 
Там вам непременно расскажут, 
что нужно для этого сделать. 
Всю дополнительную информа-
цию можно узнать по телефону 
(25) 5-63-32. 

Спешите делать добро! 
Константин ГАСАНОВ. 

В настоящее время во Фрязинском В настоящее время во Фрязинском 
специализированном доме ребёнка специализированном доме ребёнка 
воспитываются 50 малышейвоспитываются 50 малышей

Всего в Московской области проживают Всего в Московской области проживают 
2316 приёмных семей, в которых 2316 приёмных семей, в которых 
воспитываются 3334 приёмных ребёнкавоспитываются 3334 приёмных ребёнка

неравнодушные 

разговорчики в строю

О чём говорили 
фрязинцы 
в середине лета

Во дворе дома № 30 
на улице Центральной
Мне стыдно, что наш наукоград такой 

грязный. Обидно наблюдать, что люди где 
сидят, там и гадят. Вот у нас во дворе на 
лавочке часто выпивают, здесь же оставля-
ют бутылки, пакеты, хотя мусорка стоит в 
нескольких метрах. Я уже думаю: хоть бы 
перенесли эту лавку вплотную к мусоро-
сборнику, всё равно вокруг неё так заплёвано 
и засорено шелухой от семечек, что жители 
брезгуют там сидеть. Что за культура такая? 
Раньше я всегда сажала под окнами пионы, 
сейчас уже возраст, сил нет – и всё заросло 
бурьяном, никому до этого никакого дела. 
А ведь если бы каждый житель нашего города 
посадил хотя бы по одному цветочку в том 
месте, где живёт, то было бы уже 55 тысяч 
цветов! Почему люди этого не понимают? 

На проезде Десантников
По нашему проезду перед перекрёстком 

с проспектом Мира есть пешеходный 
переход. Почему-то водители не считают 
нужным останавливаться на нём, когда 
пешеходам горит зелёный свет. Водители, 
помните, что вы и ваши близкие тоже 
бываете пешеходами!

На улице Полевой
Стало бросаться в глаза, что в городе 

много сухих деревьев. В центре за этим 
следят, их спиливают, но ближе к окраинам 
почти в каждом старом дворе можно найти 
сухостой. Опасность в том, что лето в раз-
гаре, и случись ураган или даже сильный ве-
тер – и хорошо, если дерево просто упадёт, 
не причинив никому вреда. Но ведь может 
и трагедия случиться. Или у нас пока гром 
не грянет, мужик не перекрестится?

На улице 60 лет СССР
В магазины поступили грузинские вина! 

Мы попробовали – вспомнили забытый 
вкус, качество отменное. Помню, раньше 
такие сухие столовые вина стоили копей-
ки, на Кавказе их разливали в пластиковые 
бутылки, и мы из отпуска везли домой. 
Сейчас, конечно, они стоят совсем не 
копейки, но всё равно приятно вспомнить 
даже названия – «Киндзмараули», «Сапе-
рави», «Алазанская Долина»...

На Аллее Героев
Была очевидцем того, как 14 июля около 

19 часов вечера в самом центре города 
– на Аллее Героев несколько подростков 
14–15 лет устроили стрельбу из пистоле-
та, похожего на пневматический. Стреляли 
по кошкам, камере видеонаблюдения, на-
ходящейся на арке, а затем переключились 
на гуляющих детей. Двое ребят получили 
травмы ног – синяк (спасла штанина) 
и простреленную до крови лодыжку. 
Знаю, что пострадавшие дети даже обра-
щались в больницу. Родители, следите за 
своими отпрысками, от опасных развлече-
ний до трагедии может быть один шаг!  

По телефону
Позвонила я в бухгалтерию ГЖУ, что-

бы задать вопрос по поводу выросших в 
июле тарифов на жилищно-коммунальные 
услуги. Меня спрашивают: «А вы откуда 
эт у информацию взяли?» Я говорю: 
«В газете «Ключъ» напечата ли». – 
«Вот в газету «Ключъ» и звоните». 

От редакции 
Мы в свою очередь идём навстречу чи-

тателям и публикуем телефон отдела 
экономики администрации города, где квали-
фицированные специалисты дадут жителям 
разъяснения по тарифам на услуги ЖКХ . 
Телефон: (496) 564-57-82.

Подготовила Наталья ДОРОШЕВА.

Ищу родителей
Попав в дом ребёнка, каждый взрослый 
человек волей-неволей начинает 
чувствовать необъяснимую вину 
перед малышами, которые пережили 
предательство со стороны самых близких 
людей – родителей. На страницах нашей 
газеты мы продолжаем рассказывать вам 
о детях, лишённых семейного тепла 
и заботы.

Сегодня мы познакомим вас с будущим музыкантом, кра-
сивым и добрым мальчиком Олегом. Совсем скоро ему 

исполнится годик. Самая любимая игра малыша – детский 
металлофон. Ещё он очень любит танцевать. Воспитатели 
говорят, что Олег очень общительный и ласковый ребёнок: 
«Он у нас спокойно спит, с аппетитом кушает с ложечки. 
Полностью соблюдает положенный в его возрасте режим 
дня». Мальчик начинает активно произносить отдельные 
слова «мама», «папа», «баба». Потихоньку пробует делать 
первые шаги. Мы надеемся, что малыш скоро обретёт на-
стоящую любящую семью. 

Заботливых родителей также ждёт и маленькая краса-
вица Мадина. Скоро ей исполнится шесть месяцев. 

Мадиночка очень ласковая, общительная и нежная девочка. 
Любит внимание как от взрослых, так и от детей. Тянется к 
разноцветным игрушкам. Ей нравится гулять на улице. По 
словам воспитателей, режим питания и сна выдерживает 
очень хорошо. Мадина часто улыбается и гулит, а иногда 
даже смеётся в голос. «Жизнерадостная и милая девочка, 
нам бы очень хотелось, чтобы она обрела хорошую семью», 
– говорят сотрудники дома ребёнка. 
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Согласитесь, что непросто работать, ког-
да ежедневно приходится сталкиваться 

с горем людей в случае смерти их близких 
или неприятными моментами при разво-
де. Каждый месяц Марина Михайловна 
регистрирует примерно 95 актов смерти 
и 25 расторжений брака. Кроме того, она 
занимается выдачей повторных документов 
не только жителям Фрязино: обращаются 
проживающие в разных регионах России и 
даже в других странах граждане, жизнь ко-
торых тем или иным образом была связана 
с регистрацией актов гражданского состоя-
ния во Фрязинском отделе ЗАГС. 

Вначале, когда Марина Деревцова при-
шла работать в ЗАГС после двадцати лет 
трудового стажа воспитателем в детском 
саду, ей было трудно: нет, не физически, 
а эмоционально. Она подолгу беседовала с 
заявителями, вникала в их проблемы, близко 
к сердцу принимала всё услышанное – так, 
что щемило сердце. Постепенно стала по-
нимать: лучше не расстраиваться, а успоко-
ить посетителей и объяснить им, например, 
как правильно сделать запрос в тот или 
иной государственный орган на получение 
недостающего документа. Но и спустя три-
надцать лет работы в отделе записи актов 
гражданского состояния, как признаётся 
наша героиня, не всегда ей удаётся сдержи-
ваться эмоционально: встречаются такие 
шокирующие факты смерти, что «пробива-
ют» надолго. Её способность сопереживать 
располагает людей. Не раз случалось, что 
после посещения человек опять приходит к 
ней, но уже для того, чтобы побеседовать на 
отвлечённые от деятельности ЗАГСа темы. 

И к разводам у Марины Михайловны 
подход особый, можно сказать, индивиду-
альный. «Бывает, что супруги, придя разво-
диться, смотрят влюблёнными глазами друг 
на друга, да ещё и шутят. Диву даёшься: 
отчего они решили расторгнуть свой брак. 
О причинах я не спрашиваю, так как это 
не в моей компетенции. Хотя порой, когда 
вижу, как супруги сильно «подходят» друг 
к другу, задаю вопрос: «Вы хорошо обду-
мали своё решение?» Напоминаю им, что 
по законодательству предоставляется месяц 
на размышление. Очень радуюсь, когда по-
давшие заявление на развод люди потом не 
приходят – значит, у них всё наладилось. 
Случается, что супруги сообщают лично о 
своём решении не разводиться. Обязатель-
но поздравляю их и желаю долгих лет со-
вместной жизни», – рассказывает Марина 
Михайловна. С её слов, сейчас в молодёж-
ной среде появилась тенденция празднично 
отмечать день развода. Ещё одно наблюде-
ние: в последние годы участились обраще-
ния супругов, проживших вместе несколько 
десятков лет. По собственному признанию 
Деревцовой, ей психологически сложно 
разводить такие пары. 

«При разводах сталкиваешься с разной 
реакцией людей: кто-то радуется, кто-то 
плачет, кто-то не сдержан в словах, а кто-то 
даже дерётся. Приходится успокаивать и 
словами, и воду попить предлагаем, имеется 
и медицинская аптечка. В беседе я стараюсь 
показать перспективы дальнейшей жизни, 
которая, хотим мы этого или нет, всегда 
идёт вперёд», – раскрывает секреты своего 
общения с посетителями главный специа-
лист Фрязинского отдела ЗАГС. 

Работа Марине Михайловне нравится 
по нескольким причинам. Как говорит она 
сама, «через ЗАГС проходит много разных 
людей по характеру и темперамент у», 
а она любит общаться и быть полезной. 
«Марина Ми х айловна под держивает 
словом не только посетителей, но и нас, 
её коллег: когда посочувствует, когда раз-
веселит, – рассказывает о своей сотруднице 
заведующая Фрязинским отделом ЗАГС 
Юлия Шувалова. – В общение она вносит 
позитив. С ней комфортно и спокойно. 
У неё есть особенная душевная способ-
ность разряжать любую стрессовую ситуа-
цию – шуткой или нужными словами. Для 
неё также свойственно не останавливаться 
на достигнутом, а постоянно развиваться. 
Вот почему, несмотря на зрелый возраст, 
она решила продолжить учёбу в вузе и по-

лучила степень бакалавра по направлению 
«Юриспруденция», успешно окончив 
Национальный институт им. Екатерины 
Великой. Кроме того, она стремится к 
самосовершенствованию: неоднократно 
проходила повышение квалификации в Мо-
сковском областном учебном центре.» 

Вторая причина того, что место работы 
стало значимым для Деревцовой, – кол-
лектив, который, по словам Марины Ми-
хайловны, замечательный: «Знаете, у нас 
заведено уделять внимание каждому посе-
тителю. Все сотрудники ЗАГСа немножко 
психологи: и выслушаем, и посоветуем. 
А между собой, конечно же, переживаем 
друг за друга, помогаем, если что. В работе 
– полная взаимозаменяемость. Например, 
я могу подготовить акт о регистрации 
брака. Мне нравится также регистрировать 
рождение детей. Это очень светлый участок 
работы. Родители всегда довольны, особен-
но молодые папы – они такие гордые, что у 
них родился ребёнок. И мне радостно, ведь 
на свет появился ещё один человек». 

Именно за добросовестный труд и 
высокий профессионализм Марина 

Михайловна была отмечена почётными 
грамотами губернатора и Главного управ-
ления ЗАГС Московской области. Есть у 
неё и ещё одна награда – знак губернатора 
«Во благо семьи и общества», которого 
супруги Деревцовы удостоились на свою 
серебряную свадьбу. Марина Михайловна 
и Михаил Алексеевич поженились 24 июля 
1982 года, и с тех пор всегда вместе. Зало-
гом своего семейного счастья они считают 
взаимное чувство, которое из любви и стра-
сти превратилось в нечто большее. Об этом 
наша героиня говорит: «С годами мы про-
сто срослись и стали одним целым. Секрет 
крепкой семьи – не углубляться и не копать-
ся в негативе, легче воспринимать проис-
ходящее и думать не о прошлом, а о настоя-
щем. В молодости я и дня не могла прожить 
без мужа. Позже поняла, что зацикленность 
на любимом человеке никому не нужна. У 

супругов должна быть свобода в разумных 
пределах, основанная на взаимном доверии. 
Бывают и у нас разногласия, споры и ссоры. 
Но долго сердиться друг на друга мы не 
умеем. В быту во всём стараюсь видеть хо-
рошее, предпочитая к определённым ситуа-
циям подходить с юмором». К слову, ЗАГС 
в одно время был общим местом работы 
для супругов Деревцовых, так как Михаил 
Алексеевич трудился здесь видеооперато-
ром. Сейчас он работает в Центре подго-
товки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. 
Оба любят путешествовать. Если же они на-
ходятся врозь, созваниваются по многу раз 
в день. Часто после рабочих будней выезжа-
ют на природу. В лесу Марина Михайловна 
собирает ягоды, грибы или просто гуляет, 
а супруг фотографирует всё, что привле-
чёт его взгляд, – жуков, бабочек, деревья. 
Среди хобби на двоих – русская песня. 
В их семье поют не только в праздники. 
Дом Деревцовых всегда открыт для друзей. 

У супругов доверительные отношения 
с детьми – Денисом и Наталией. Напри-
мер, Марина Ми хайловна полностью 
разделяет увлечение дочери балетом: они 
посещают Большой театр, являются за-
всегдатаями летних сезонов Российского 
академического молодёжного теат ра, 
ездят в Санкт-Петербу рг в Мариинку. 
Наталия же в свободное время с удоволь-
ствием помогает в ЗАГСе: когда большой 
наплыв посетителей, она встречает их , 
направляя к специалистам. Михаил Алек-
сеевич также всегда приходит на помощь 
супруге, если нужен мужской труд дома или 
на работе: например, что-то прибить, пере-
двинуть, отвезти или, наоборот, привезти.

Уже завершая беседу, спрашиваю у Ма-
рины Михайловны, как же всё-таки она 
восстанавливается после всего увиденного 
и услышанного в своём рабочем кабинете. 
Не раздумывая долго, она отвечает: «Жиз-
ненные силы я беру в семье. Она у меня 
замечательная, как и наш отдел ЗАГС».  

Ирина ПАВЛОВА.

люди нашего города

к сведению
Бесплатный проезд 
или денежная 
компенсация

Фрязинское управление социаль-Фрязинское управление социаль-
ной защиты населения разъясня-ной защиты населения разъясня-
ет порядок подачи заявлений об ет порядок подачи заявлений об 
отказе от льготного проезда с за-отказе от льготного проезда с за-
меной на ежемесячную денеж-меной на ежемесячную денеж-
ную компенсацию.ную компенсацию.

В соответствии с Законом Московской 
области от 23.03.2006 № 36/2006-ОЗ 
«О социальной поддержке отдельных ка-
тегорий граждан в Московской области» 
ветераны труда при достижении ими воз-
раста, дающего право на получение тру-
довой пенсии по старости, труженики 
тыла, реабилитированные лица и лица, 
пострадавшие от политических репрес-
сий, вправе отказаться полностью либо 
частично от бесплатного проезда по 
маршрутам регулярных перевозок по ре-
гулируемым тарифам (автобус, трамвай, 
троллейбус, кроме такси, маршрутного 
такси) и бесплатного проезда на желез-
нодорожном транспорте пригородного 
сообщения (кроме скорых и скоростных 
поездов повышенной комфортности).

За явление об отказе от получения 
мер социальной поддержки подаётся 
гражданином в Управление социальной 
защиты населения до 1 октября текуще-
го года на период с 1 января следующего 
года и по 31 декабря года, в котором 
г ра ж данин обратитс я с  за явлением 
о возобновлении предоставления ему 
мер социальной поддержки.

Заявление об отказе от получения 
мер социальной поддержки не подаётся 
в случае, если ранее гражданин подавал 
соответству ющее за явление, т.е.  его 
действие автоматически продлевается 
на последующие годы.

За явление подаётся в слу чае, если 
в этом году гражданин пользуется правом 
бесплатного проезда, но с 2014 года 
хочет полу чать денежную компенса-
цию. Действие заявления, поданного 
в 2013 году, начнётся с 1 января 2014-го 
и в последующие годы будет продлеваться 
автоматически.

Заявление подаётся, если в этом году 
гражданин получает денежную компен-
сацию, а с 2014 года хочет пользоваться 
правом бесплатного проезда.

Заявление о возобновлении предостав-
ления мер социальной поддержки может 
быть подано до 1 октября текущего года 
на период с 1 января следующего года.

Д ля подачи заявления необходимо 
предоставить следующие документы:

– паспорт;
– пенсионное удостоверение;
– документ, подтверждающий право на 

льготы;
– копию 1-го листа сберегательной 

книжки.
По всем возникающим вопросам не-

обходимо обращаться во Фрязинское 
управление социальной защиты населения 
по адресу: г. Фрязино, ул. Вокзальная, 
д. 19. Приёмные дни: понедельник, втор-
ник, среда, четверг с 9:00 до 18:00, пере-
рыв на обед с 13:00 до 14:00, контактный 
телефон (56) 4-96-11. 

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

Чужую боль пропуская 
сквозь сердце
О таких людях, как Марина Михайловна Деревцова, говорят, что они 

работают на своём месте. Главный специалист Фрязинского отдела 
ЗАГС трудится, пожалуй, на самом психологически сложном направлении 
– регистрации актов смерти и расторжения браков. Свои должностные 
обязанности она выполняет без формализма, стараясь максимально помочь 
каждому посетителю. Коллеги отзываются о ней исключительно как о добром, 
сострадательном и ответственном человеке.
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Державинский июль
Дорогие читатели «Ключа», согретые 

летним солнышком!
С удовольствием сообщаем, что вы за-

хвачены областью действия дорогого для 
нас праздника – 270-летия со дня рождения 
великого русского поэта Гавриила Рома-
новича Державина. Об этом объявлено 
14 июля по каналу «Культура», и весь год 
литераторы и читатели будут обращаться 
к наследию патриарха нашей литературы, 
учиться у него.

Снимаем с полки энциклопедию Брокгау-
за и Ефрона и читаем:

«Державин Гавриил Романович – зна-
менитый поэт. Родился 3 июля 1743 года 
(старый стиль) в Казани в семье мелкопо-
местных дворян». Остальное вам расска-
жут наши поэты на этой странице...

Накануне открытия нового сезона «Ли-
тературной гостиной» естественно пред-
ставить вам лауреатов городской лите-
ратурной премии имени Г.Р. Державина 
2012 года в номинации «Един Державин»: 
Ирину Заблоцкую и Вячеслава Бушланова. 
Оба поэта, представленные на странице, яв-
ляются авторами антологии «Литературная 
гостиная-2», которая собрала под своей об-
ложкой практически всех державинских ла-
уреатов, представителей всех ЛИТО города 
и дружественных ЛИТО, детей, молодёжь и 
зрелых поэтов и прозаиков, среди которых 
есть крупные имена. В настоящее время 
идёт доработка макета, мы надеемся на по-
мощь газеты «Ключъ» и помощь «отцов» 
города в деле продвижения готового макета 
в типографию. В «державинский год» это 

более чем уместно, книга тогда выйдет под 
знаком «270 лет Г.Р. Державину».

Добро пожаловать к нам в ДК «Исток» 
на праздник «Открытие сезона «Литера-
турной гостиной» 2013–2014», который 
состоится 28 июля – в день Военно-
Морского Флота по установившейся тра-
диции, начало литературного концерта в 17 
часов в Малом зале ДК «Исток».

А совсем молодых литераторов (до 18 
лет) мы просим представить свои про-
изведения на конкурс, который, согласно 
Положению отдела культуры, будет фини-
шировать в День города, 25 октября.

Справки по телефону 56-4-93-11 до 12 
часов дня у руководителя. До встречи в ДК 
«Исток»!

Наталья ПОПЕЛЫШЕВА, поэт, член СП РФ 
с 1991 года, руководитель «Литературной 
гостиной» ДК «Исток» города Фрязино.

Вячеслав Бушланов
Вячеслав Павлович родился 5 августа 

1946 году в г. Ижевске. Член Высшего твор-
ческого совета областного отделения Союза 
писателей России, член-корреспондент Ака-
демии российской словесности, почётный 
академик Международной академии каче-
ства и маркетинга, изобретатель СССР. Ав-
тор свыше 100 публикаций и 2 монографий. 
Лауреат международных и отечественных 
наград за вклад в литературу, науку, технику, 
предпринимательство и благотворитель-
ность. Живёт во Фрязино.

ИЮЛЬ
Медовый воздух раздвигает томно
Пчелиный гуд. Солёною волною
Июль обдаст всех. Чуточку нескромно
Он быль смешает с негой отпускною.

ДЕРЖАВИНСКИЙ 
КЛЮЧ

Оврага чаша. Потаённо
Самозабвенно ключ журчит.
Тропа корявая смущённо
По гати след к нему торит.
Судьба щедра к нам, не иначе, 
Однажды звёздный миг блеснул,
И по немыслимой удаче
Седой поэт к ключу прильнул. 
Поэт и ключ, уста в уста
Друг другу жажду утоляли.
И оба страстно уповали,
Что воцарится доброта.
Что ржа спадет с их тяжкой сбруи,
Молитвой станет слово «честь»
И душ божественные струи
Благие цели будут несть!..
Воспел поэт услугу друга,
А ключ поёт его судьбу.
И слышит это вся округа,
Увы, сквозь ржавую трубу!
Теперь моё в нём вдохновенье.
Хотя порою он колюч,
Я помню каждое мгновенье,
О чём журчит стихами ключ.
Он связь времен! Он святость наша!
Души восторженной тайник!
Неупиваемая чаша,
Неупиваемый родник!

Я вглядываюсь в черты шестидесятилетних
пристально, как Миклухо-Маклай

в татуировку, приближающихся дикарей.
И.Б. 

ПРИТЧА О ЮНОМ 
СУЧКЕ

Спилили ветвь почтенную, сухую. 
Сучок оставили. Как он возликовал.
Стал стать хвалить свою кривую:
«Я всех юнее в этой кроне стал!

Что ветви? Гнуться перед каждым,
Листы банальные плодят,
И лишь беспомощно брюзжат,
Когда их ветры теребят.

Здесь польза только от меня.
Порой доверят мне коня,
То перемёт, то амулет,
То колыбель или жакет,
Однажды вешался поэт
Да передумал...

И жизнь, и смерть на мне одном –
Бездарность скучная кругом!»

Судьба порою к юности жестока – 
Вечор случайный визитёр,
Разжёг сухим сучком костёр... 
Лишь ветви скорбно прошумели:
«Всему черёд!.. К чему глумиться?
Все мы чего-нибудь несём.
Неумно возраста стыдиться.
И разве крона не во всём?
По жизни все плоды от кроны:
Густая тень, дрова и пни, 
Гнёзда, веников пучки, 
И даже... юные сучки!»

…ЛИБО – обычно – ошибочный выбор.
…но: любо и либо – не срифмовать...

А. Владыкин, «Либо»

ИБО ЛИБО
Жизнь усложняют произволы «ЛИБО».
Плутаем в лабиринтах, ИБО!
Альтернативы слабости пугают,
А силу беспардонно соблазняют.

Я ЗНАЮ – 
СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!

На свете счастье есть,
Когда покой и воля.
Когда благая весть,
Когда по сердцу доля.
Когда срамная лесть
В душе не свила место.
Не стала жаждой месть
И дышит домом тесто.
Когда друг в жизни есть,
Когда любил ты страстно,
И есть, кому изречь:
«Пожил ты не напрасно!»
Когда стремленья есть,
Мечта твоя святая.
Когда ты славишь честь,
А Родина – родная!

Ирина Заблоцкая
И р и н а  Н и к о л а е в н а  –  и н ж е н е р -

электромеханик, окончила Ивановский 
энергетический институт им. В.И. Лени-
на в 1962 году. Жена военнослужащего, 
работала в Научно-исследовательском 
институте синтеза минералов и сплавов 
(ВНИИСИМС) в городе Александров 
Владимирской области, жила на Крайнем 
Севере, инженер в «Магаданэнерго». 
Член ЛИТО «Литературная гостиная», 
член щёлковского ЛИТО «Слово» (жи-
вёт в Щёлково). Печаталась в газетах и 
литературных сборниках Москвы и об-
ласти. Лау реат Фрязинской городской 
литературной премии имени Г.Р. Держа-
вина 2012 года.

Священный Гребеневский ключ,
Поил водой ты стихотворства

ДЕРЖАВИН – 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОЭТ!

Родословная: был дворянином,
И умом прославлял своё имя,
Очень рано лишившись отца – 
Петербург стал ему колыбелью...
Он горяч был, страдал недоверьем
И в поэмах прославил Творца!

Десять лет пребывал во солдатах,
Украшая стихом жизнь собрата,
Офицерский мундир заслужил!
Стал сенатором, был губернатор,
Секретарь при царице – суть братом, 
И министром юстиции был!

А горячие ссоры с начальством 
Не гасил офицерским бахвальством,
А талантом, храня свою честь!
Человек был не очень богатый,
Серебра не копил он и злата,
Но заслуг пред Россией – не счесть!!!

Награждённый двумя орденами,
Прославлял он царей их делами,
Как мыслитель, новатор, поэт...
Взять турецкую крепость заставил!*
Сочинил гимн российский во славу!**
О крестьянах писал много лет.

Новизну ввёл в поэзию страстно,
Просторечье, фольклор – так прекрасно
Отражали реальную жизнь!
И палитра державинских красок
С философской, высокой «закваской»
Размывала седой классицизм.

Знаменитый российский Державин –
Патриарх всех поэтов и правил,
Сашу Пушкина благословил:
«Пусть останется Пушкин поэтом!
Суть Державин второй явлен свету!» – 
На экзаменах он заявил!

И природа в согласии с летом
В парке Гребневском, славя поэта,
Словно жемчуг и яхонт горит,
Всем поэтам даёт вдохновенье: 
Ключ бессмертный, Парнас возрожденья! 
И Державинский Дух здесь царит!

*В стихотворении «Осень во время осады 
Очакова» (1788 год) Державин призывал 
своего друга – князя Голицына поскорей взять 
турецкую крепость.
** «Гром победы раздавайся» (1791 год) – 
неофициальный российский гимн.

ЗЕМЛЯ ТАНЦУЕТ 
ВАЛЬС

За ниточку волшебную
Подвешена Земля...
Она красой безбрежною
И свежестью полна.
Дыханием наполнена,
Танцует вальс она,
Как беженка бездомная,
Волчком заведена! 
Горит костёр на Солнышке,
Огонь Любви даёт...
Луна, соседка-скромница 
С ней рядышком плывёт!
И вальс тот не кончается,
Земля не устаёт...
Старушке танец нравится – 
Сам Бог её ведёт!

БОГ-ПОЭТ
Мир земной начинался с воды,
Над водою летал сам Дух Божий...
А потом – развернул он сады
Там, в Эдемском Раю, в день погожий!
Бог-поэт написал нам стихи...
В назиданье советовал: «Люди!
Исполняйте законы мои – 
Вечный Рай вам наградою будет!» 
Нефть и газ, и металл из руды
Добывается трудно и сложно...
Роем Землю мы будто кроты – 
И становится жизнь невозможной! 
Ведь природа не терпит пустот – 
Заполняет их снова и снова... 
Потому нашу Землю трясёт,
Бог-поэт нам сказал своё Слово!
Люди делают всё во грехах
И не знают при этом покоя...
Есть учебник библейский в стихах – 
Почитайте про славного Ноя!
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Иностранцы, не являясь под-
данными гос ударства,  не 

обладали правом владения зем-
лёй, деревнями и крестьянами. 
Не могли владеть поместьями и 
нанимаемые на время итальян-
ские ремесленники – строители 
Кремля и Китай-города конца XV 
– начала XVI веков. Таким правом 
обладали только находящиеся на 
службе у великого князя «служи-
лые люди», к которым относились 
и «именитые гости». В конце XV 
века, в ходе борьбы с оппозицией, 
Иван III переселил семьи наиболее 
влиятельных русских купцов из 
Подмосковья в окрестности поко-
рённого в 1478 г. Великого Новго-
рода и Вологды. В их число вошли 
и представители рода Фрязинов. 
Так на севере появились деревни 
с названием Фрязиново, а под Мо-
сквой память о них сохранилась 
в названиях населённых пунктов 
Фрязино, Фрязево и Фряново...

Впервые Фрязино (Фрязиново) 
упоминается 429 лет назад в пере-
писи земель 1584–1586 годов. 
Деревня относилась к Бохову 
стану Московского уезда и наря-
ду с другими селениями входила 
в обширную Гребневскую вотчину 
с административным и духовным 
центром в соседних сёлах Ново 
и Гребнево. Через полстолетия, 
в середине XVII века, в небольшой 
деревушке на левом берегу реки 
Любосеевки, жило всего 5 муж-
чин (включая детей) и несколько 
женщин, которых в те времена не 
считали. 

Минуло ещё сто лет, и в 1762 
году в деревне, названной Фря-
зова, насчитывалось уже 145 че-
ловек (70 мужчин и 75 женщин). 
На малоплодородной подмосков-
ной земле занятие промыслом 
было выгоднее земледелия. Кре-
стьяне находились на оброке и 
работали на местных текстильных 
фабриках, постепенно оставляя 
хлебопашество и переходя на бо-
лее выгодные способы заработка.

По плану межевания 1762 года 
со всех сторон Фрязино было 
окружено пахотными полями. 
К северу от деревни, за огорода-
ми, находились три небольших 
сенокосных луга, за которыми 
начинался лес. Центральная ули-
ца деревни проходила пара л-
лельно течению реки и на юго-
востоке «упиралась» в пойму 
некогда полноводной Любосеевки. 
Этот овраг существует и сейчас 
между последним домом улицы 
Заводской (№ 14) и рядом домов 
по ул. Ленинская слобода. С юга и 
запада деревню окаймляли овраги, 
образованные руслом реки и, как 
показано на карте, её пересохше-
го левого притока. В настоящее 

время земли бывшей деревни 
Фрязино находятся на территории 
ФГУП «НПП «Исток». Если идти 
от перекрёстка улиц Вокзальной и 
Московской по направлению 
к Заводскому проезду и, перейдя 
Любосеевку, посмотреть налево, за 
заводской стеной можно увидеть 
бывшую центральную улицу ста-
ринной деревни, давшей название 
современному наукограду. Улица 
была ориентирована на дорогу в 
деревню Ново, которая шла по ле-
вому берегу Любосеевки. Сейчас 
это ул. Ленинская слобода. 

Деревня Ново располагалась на 
половине пути до села Гребнево 
и начиналась в месте пересечения 
ул. Ленинская слобода и проспек-
та Мира. На противоположном, 
правом берегу реки находились 
крестьянские дома деревни Чижо-
во. Пройдя вдоль главной улицы 
д. Чижово до моста через Любо-
сеевку и поднявшись на крутой 
склон оврага, пу тник попадал 
на центральную улицу д. Ново. 
Этот овраг, прозванный в народе 
«Лавы», и мостик через речку, 
прозванную в этом месте «Пере-
плюевкой», существуют и сейчас.

В 1769 году крепостным кре-
стьянам страны было высочайше 
разрешено заводить надомные 
текстильные производства с еже-
годным платежом пошлин по 
специальным квитанциям – «би-
летам». В первый же день выдачи 
таких билетов, 8 декабря 1769 
года, в деревне Фрязино было 
зарегистрировано существовав-
шее с 1763 года предприятие 
крепостного крестьянина Фёдора 
Кондратова (1744–1810) с тремя 
ткацкими станами. Рождение этой 
фабрики можно считать началом 
подлинного «бума крестьянского 
предпринимательства», скоро 
охватившего весь северо-восток 
Подмосковья. Впрочем, первый 
всплеск энтузиазма к 1774 году 
почти угас. Из шести ткачей-
надомников, работавших на 16 
станах в 1772 году, к 1774 году 
на двух станах продолжала рабо-
ту лишь фабричка Кондратьева, 
а в следующем году к ней добави-
лась фабричка Ивана Степанова 
с 5-ю станами. 

На фрязинских фабриках в те 
времена производились дорогие, 
доступные лишь состоятельным 
представителям дворянства и ку-
печества, шёлковые и тафтяные 
цельнотканные платки со слож-
ным растительным орнаментом. 
Рост производства остановился 
из-за проблем, связанных со сбы-
том продукции и недостатком 
опыта в ведении подобных дел. 
Устраиваясь простыми вольно-
наёмными ткачами на местные 

дворянские посессионные ману-
фактуры во Фряново и Улиткино, 
фрязинцы учились правилам ве-
дения дела, организации сбыта, 
находили заказчиков. 

Осторожное затишье продолжа-
лось на протяжении следующих 20 
лет, в течение которых во Фрязино 
открылись новые фабрики Ивана 
Калинина, Афанасия Иванова и 
Ивана Аникина с общим числом 
25 станов и ежегодным производ-
ством платков на 35 650 рублей. 
Наиболее успешными оказались 
предприятия братьев Фёдора и 
Егора Кондратовых. В 1787 году 
одна фабрика Егора Кондратова 
произвела дорогостоящего атласа, 
«серебряных», «гарнитуровых» и 
штофных платков на 25 767 рублей. 
В 1796 году на предприятии Фёдо-
ра на 30 станах выпускалось про-
дукции на 34 800 рублей. Платок 
Кондратовых «первого лучшего 
сорта» продавался по 5 рублей за 
штуку. Для сравнения: по подсчё-
там специалистов, на один рубль в 
те времена можно было купить 27 
кг мяса или рыбы. К 1795 году во 
Фрязино открылось ещё пять фа-
брик с 17-ю станами, а в соседнем 
Чижово – 7 предприятий с более 
чем 35-ю станами.

В конце XVIII века в деревнях 
Гребневского имения действовала 
41 крестьянская шелкоткацкая фа-
брика (более 367 станов). Из них 
во Фрязино числилось 11 фабрик с 
86 станами, а внушительная сумма 
годового производства достигала 
122 700 рублей. По подсчётам 
краеведа М.Ф. Фёдорова (1905–
1985) эта огромная сумма состав-
ляла 13% от производства всей 
шелкоткацкой промышленности 
Московской губернии, причём ра-
ботали фабрики только в осеннее, 
зимнее время и ранней весной. 
Летом крестьяне занима лись 

хлебопашеством и «извозом». 
Только на фрязинских предприя-
тиях в конце XVIII в. было занято 
112 наёмных ткачей, тогда как в 
самой деревне в 1795 году числи-
лось лишь 158 человек крепост-
ных крестьян обоего пола.

Рост благосостояния и капитала 
фрязинских крепостных фабри-
кантов вызвал к жизни и первое 
проявление благотворительно-
сти. В 1786–1791 годах Фёдор 
и Егор Кондратовы пожертвовали 
крупные суммы на строительство 
летнего храма Гребневской ико-
ны Божией Матери в Гребнево. 
Их брат Кирилл в 1784 году пере-
вёл свою фабричку в соседнюю 
д. Щёлково, став основателем 
прославленного предприятия, 
к 1843 году по праву считавшему-
ся лучшим во всей России.

В конце XVIII – начале XIX века 
Московская губерния была разде-
лена на уезды. Фрязино отошло к 
Богородскому уезду Московской 
г убернии. А дминистративным 
центром уезда был назначен город 
Богородск (нынешний Ногинск).

Активная жизненная позиция, 
предприимчивость, умение вы-
живать в сложных условиях кре-
постного строя за счёт получения 

новых навыков и обучения новым, 
сложным, «техническим формам» 
и способам получения заработка, 
ярко проявлявшиеся в судьбах 
жителей деревни Фрязино ещё 
два с половиной столетия назад, 
стали базовой основой ментали-
тета фрязинца. И «гений места» 
сохраняет эти лучшие качества и 
в наши непростые времена.

Александр ПОСЛЫХАЛИН, 
историк-краевед, 

член Общественного совета музея 
инновационного и социально-

экономического развития г. Фрязино.
Продолжение следует.

Музей учёных 
во Фрязино: 
каким он будет?

В нача ле июля состоялось 
первое заседание Обществен-
ного совета музея наукограда 
Фрязино, созданного при адми-
нистрации города. Особенную 
заинтересованность вызвал во-
прос – будет ли музей посвящён 
исключительно истории разви-
тия местных градообразующих 
предприятий и их весомому 
вкладу в развитие электроники 
и повышению обороноспособ-
ности страны в историческом 
плане? Конечно, вклад «Ис-
тока» и «Платана», ФИРЭ и 
СКБ РАН, завода имени 50-ле-
тия СССР, «Циклон-Теста» и 
других в процесс становления 
города трудно переоценить. 
Без них история Фрязино была 
бы совсем другой, но нельзя 
забывать, что музей призван от-
разить наиболее полный спектр 
проявлений городской жизни. 
Социально-бытовая сторона 
истории города, открытие пер-
вых шелкоткацких предприя-
тий, становление учреждений 
образования, здравоохранения, 
спорта, учреждений культуры, 
торговли, история строитель-
ства зданий, непростые судьбы 
фрязинцев-тружеников наук – 
все эти аспекты жизни города 
не п р е ме н но  дол ж н ы  на й т и 
отражение в экспозиции буду-
щего музея. 

Общедоступный музей, в кото-
ром найдут отражение и давняя 
история поселения, и история 
развития инфраструктуры горо-
да, а также широко будет пред-
ставлена история достижений 
его предприятий в различных 
областях электронной промыш-
ленности с демонстрацией того, 
какое значение эти достижения 
имели в истории нашей страны, 
– вот музей, который действи-
тельно нужен городу.

Снос с таринной деревни 
Фрязино в 1936 г. при строи-
тельстве завода привёл к сти-
ранию исторической памяти о 
её богатом прошлом. В новом, 
по слереволюционном мире 
не было места для воспомина-
ний и ностальгии по царскому 
времени, а образ Ивана,  не 
помнящего родства стал об-
разцом социально успешного 
че л о в е к а .  Име н но  по э то м у 
восстановление у т раченны х 
звеньев истории и преемствен-
ности поколений является в 
наши дни одной из наиболее 
акт уа льны х задач д ля люби-
телей истории нашей ма лой 
Род ины – города Фрязино. 
Промышленное производство 
зародилось здесь задолго до от-
крытия завода «Радиолампа», 
а вну шительное количество 
данных по социально-бытовой 
истории позволяет восприни-
мать Фрязино как полный своих 
особенностей и своеобразия 
самостоятельный объект ис-
следования, во многом неза-
висимый от истории соседнего 
села Гребнево.

Татьяна ГЕРУС, 
член Общественного совета музея 

инновационного и социально-
экономического развития 

г. Фрязино.

есть мнение

вехи

Забытые страницы 
истории наукограда
Старинное название поселения «деревня Фрязиново, а 

Самсоново тож» восходит к фамилии – прозвищу рода 
Фрязинов – представителей «именитых гостей», высшего 
слоя русского купечества и дипломатии. В далёком XIV веке 
Фрязины ведали международными торгово-политическими 
связями нашей страны с итальянскими («фряжскими») 
поселениями в Крыму – Суроже (Судак) и Кафе (Феодосия).
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Одна смерть 
и девять ранений

13 июля на 38-м км автодороги А-103 Щёлков-
ского шоссе произошло ДТП. Водитель, управляя 
автомобилем «Форд-Транзит», двигаясь со сто-
роны  Черноголовки, не справился с управлением. 
Машина съехала в правый кювет по ходу своего 
движения. После чего совершила наезд на метал-
лический забор и дерево. 

При ДТП получила телесные повреждения и 
после скончалась в ЦРБ г. Щёлково пассажирка 
«Форд-Транзит». Девять человек получили ране-
ния различной степени тяжести.

Встреча на перекрёстке
15 июля на 5-м км автодороги Щёлково – 

Фряново автомобиль ВАЗ столкнулся с «Рено». 
ДТП произошло на регулируемом перекрёстке 
при совершении ВАЗом манёвра левого поворота. 
При этом автомобиль «Рено» двигался по 
встречному направлению прямо. В резуль-
тате столкновения полу чили телесные по-
вреждения и были доставлены в ЦГБ четверо 
у час т н и ко в  ДТ П ,  в  то м  ч ис л е  р е б ё но к-
пассажир «Рено» – полуторагодовалая девочка. 
Реб ё н к у  о к аз а но  а м б ул ато р но е  л е че н ие . 
На момент аварии малышка находилась на заднем 
сиденье автомобиля (в специальном удерживаю-
щем устройстве), что снизило тяжесть последствий 
при дорожно-транспортном происшествии.

«Ниссан-Альмеру» 
занесло

16 июля на 53-м км автодороги А-103 Щёл-
ковского шоссе водитель, управляя машиной 
«Ниссан-Альмера» и двигаясь со стороны 
г. Москвы, не справился с управлением. В резуль-
тате автомобиль съехал в правый кювет. При ДТП 
получила телесные повреждения и доставлена в 
ЦРБ г. Ногинска пассажирка «Ниссан-Альмера».

За поручни 
надо держаться! 

17 июля на 35-м км шоссе Москва – Щёлково 
произошло ДТП с автобусом «Хёндэ-Юниверс 
Лакшери» ГУП МО «Мострансавто» автоколон-
ны № 1785, который двигался из Черноголовки 
в Москву. Водитель в результате торможения 
автобуса допустил падение пассажира. При ДТП 
женщина получила телесные повреждения и само-
стоятельно обратилась в ЦРБ г. Щёлково.

Смертельный ливень
19 июл я на 38-м к м автодороги ММК 

Ярославско -Горьковского направления во 
время сильного дождя произошло дорожно-
транспортное происшествие. «Опель-Виваро», 
двигаясь со стороны Ярославского шоссе, стол-
кнулся с автомобилем «Ниссан», который ехал в 
направлении Горьковского шоссе. От полученных 
травм скончались на месте водитель «Ниссан», 
водитель и пассажир «Опель», второй пассажир 
этого авто получил телесные повреждения и го-
спитализирован в ЦРБ г. Ногинска.

Не поделили дорогу
22 июля на 34-м км дороги А-103 Щёлковско-

го шоссе автомобиль «Вольво», поворачивая 
налево, столкнулся с мотоциклом «Хонда». 
При этом «Вольво» двигался со стороны г. Мо-
сквы, а «Хонда» – во встречном направлении, 
ближе к обочине. Водитель и пассажирка мото-
цикла находились в мотошлемах и защитном сна-
ряжении. При ДТП получила телесные поврежде-
ния и доставлена в ЦРБ г. Щёлково пассажирка 
«Хонды», а также обратился в ЦРБ г. Ногинска 
водитель мотоцикла.
Н. КОТОВИЧ, инспектор по пропаганде БДД 4-й 

роты 2-го полка ДПС («Южный») ГИБДД ГУ 
МВД России по МО. 

дорожный патруль

секундомер

закон и порядок

Любитель сотовых телефонов
11 июля сотрудниками Загорянского отдела полиции по подозрению 

в совершении ряда грабежей задержан 37-летний уроженец Республики 
Узбекистан. В настоящее время подозреваемый сознался в двух содеян-
ных преступлениях. Так, в середине июня на улице Железнодорожной 
городского поселения Загорянский он, угрожая ножом, напал на мест-
ного жителя и отобрал сотовый телефон стоимостью 8 400 рублей, 
затем на той же улице он совершил нападение на жительницу города 
Щёлково. Мужчина отобрал у гражданки сотовый телефон, сумку с 
продуктами и денежные средства в размере 200 рублей. В настоящее 
время подозреваемый задержан и помещён в изолятор временного со-
держания.  Ведётся следствие.

Трое на одного
12 июля в дежурную часть Чкаловского отдела полиции поступило 

заявление от местного жителя. Мужчина сообщил, что неизвестные 
около 19 часов избили его 11-летнего сына и отобрали у него вело-
сипед стоимостью 15 тысяч рублей. В ходе оперативно-разыскных ме-
роприятий сотрудники полиции уже на следующей день установили 
личности подозреваемых. Ими оказались трое жителей города Щёл-
ково: 10-летний мальчик, 16-летний подросток и 18-летняя девушка. 
По данному факту возбуждено уголовное дело.

Автокражи участились
17 июля сотрудниками Чкаловского отдела полиции удалось 

задержать гражданина, подозреваемого в автоугонах и кражах из 
машин. 29-летний житель города Щёлково-4 на протяжении не-
скольких месяцев совершал кражи в посёлке Чкаловском. В част-
ности, в апреле этого года мужчина угнал автомобиль «ВАЗ-2106», 
припаркованный около одного из домов на улице Стефановского. 
Покатавшись, подозреваемый бросил её у железнодорожной стан-
ции Чкаловская. В другой раз, 27 апреля, правонарушитель, разбив 
стекло «Хёндэ», совершил кражу радиостанции. В мае похитил 
видеорегистратор и антирадар в одной из машин. В июне же он 
украл автомагнитолу из «ВАЗ-2106». В настоящее время мужчина 
сознался в совершении шести подобных преступлений. По данным 
фактам возбуждены уголовные дела, ведётся следствие.

Ещё одного подозреваемого в совершении краж из авто-
транспорта удалось задержать полицейским в городе Щёлково 
17 июля. 33-летний щелковчанин с мая этого года совершал 
кражи из автомашин в районе Дальнего Воронка. Сегодня 
на его счету семь краж из авто. Правонарушитель воровал , 
как правило, видеорегистраторы, автомагнитолы, антирадары. 
Гражданин в настоящее время водворён в изолятор временного 
содержания. Ведётся следствие.

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

Денис Войнов 
– участник 
Универсиады 

17 июля в Казани состоялось 
закрытие XXVII Всемирной 
летней универсиады. Домашние 
студенческие игры стали как 
никогда успешными для сбор-
ной России. Наши спортсмены 
в общей сложности выиграли 
292 медали, что является абсо-
лютным рекордом Универсиад. 
Также российские ст уденты 
установили рекорд по завоёван-
ным золотым наградам – их в 

активе наших сборников 155! 
Отрадно, что среди участников 
этого крупнейшего междуна-
родного спортивного события 
был и представитель нашего го-
рода. Воспитанник фрязинского 
футбола Денис Войнов высту-
пил на Универсиаде в составе 
футбольной команды, которая 
остановилась в шаге от наград, 
заняв итоговое четвёртое ме-
сто. Напомним, в полуфинале 
наши ребята в серии пенальти 
уступили студенческой сборной 
Великобритании, а в матче за 
бронзовые медали потерпели 
поражение от японцев. 

Не хватило 
точного удара

Состоялись очередные матчи 
в первенстве Московской обла-
сти по футболу среди мужских 
команд первой группы. В этих 
соревнованиях наш город пред-
ставляет команда «Олимп-2», 
в составе которой выступают 
исключительно воспитанники 
фрязинского футбола. 

В  рам к а х  в о с ьмо го  т у ра 
«Олимп-2» в гостях встречал-
ся с ФК «Медвежьи Озёра». 
На этот раз фрязинцам не уда-
лось показать свою лучшую игру. 
В итоге – поражение со счётом 
0:2. После восьми игр наша 
команда занимает пятое место в 

турнирной таблице (10 очков) 
и всего на два зачётных балла 
отстаёт от идущего на третьем 
месте «Интера» (Павловский 
Посад). Лидируют в первенстве 
люберецкая «Звезда» и ФК 
«Медвежьи Озёра». В настоя-
щее время в турнире наступил 
перерыв. Матчи очередного тура 
намечены лишь на 17 августа. 

Тем временем команды продол-
жают борьбу за Кубок Москов-
ской области, сыграны матчи 1/8 
финала. «Олимп-2» на домашнем 
стадионе принимал «Олимп» из 
Хотьково. Счёт открыли гости, 
но ещё до перерыва фрязинцам 
удалось выровнять положение. 
Во втором тайме, когда уже каза-
лось, что неминуема серия после-
матчевых пенальти, футболисты 
из Хотьково в течение нескольких 
минут забили два гола и в итоге 
одержали победу со счётом 3:1. 
Стоит отметить, что при счёте 
1:2 у фрязинцев был отличный 
шанс для взятия ворот соперника, 
но игрок нашей команды из вы-
годной позиции не сумел нанести 
точный удар. 

Бронза 
пляжного 
волейбола 

На прошлой неделе в Мо-
скве завершился суперфинал 
чемпионата России по пляж-

ному футболу. Действующий 
чемпион страны – столичный 
«Локомотив», в составе ко-
торого выст упает фрязинец 
Антон Шкарин, не смог защи-
тить титул и в этом году стал 
обладателем бронзовых меда-
лей. В полуфинальном матче 
железнодорожники проиграли 
будущему победителю турнира 
– питерскому «Кристаллу», 
а в поединке за третье место 
не оставили шансов землякам 
из клуба «Динамо». Серебро 
чемпионата досталось волго-
градскому «Ротору». Также 
отметим, что со 2 по 4 августа 
в Москве состоится пятый этап 
Европейской лиги пляжного 
футбола. Сборная России, ве-
дома я Антоном Шкариным, 
сыграет с командами Германии, 
Румынии и Испании. 

На данный момент состоя-
лись гонки в Ставрополе 

и Курске. Представитель нашего 
города – Дмитрий Морозов 
занял итоговое шестнадцатое 

место в Ставрополе и был де-
сятым в Ку рске. Президент 
спортивно-технического клуба 
«Спринт-Спорт», мастер спор-
та Владимир Волгин стартовый 

этап чемпионата пропустил , 
а в Курске пришёл к фини-
шу на шестнадцатой позиции. 
В общем зачёте после двух стар-
тов Морозов занимает тринад-
цатое место, Волгин – двад-
цать пятое. Нельзя не отметить 
успешное выступление бывших 
пилотов «Спринт-Спорта». 
Николай Бердников лидирует 
в генеральной классификации, 
Михаил и Тимофей Ведерниковы 
идут соответственно на шестой и 
восьмой позициях. Следующий 
этап чемпионата пройдёт в Став-
рополе в конце августа. 

А пока опытные фрязинские 
пилоты только набирают свою 
лучшую форму, наши юные гон-
щики – Кирилл Ломов и Алек-
сандр Каменев – уже показыва-
ют высокие результаты в классе 

«Д3-мини» первенства России 
по автокроссу. Так, Кирилл Ло-
мов на первых четырёх этапах 
соревнований три раза попадал 
на призовой подиум – в Став-
рополе, Твери (вторые места) 
и подмосковном Калининце 
(третье место). В общем зачёте 
первенства наш спортсмен за-
нимает второе место и на остав-
шихся четырёх этапах имеет 
хорошие шансы побороться за 
звание победителя первенства 
России. Александр Каменев 
выступил только в двух гонках – 
в Истре и Калининце (восьмое и 
седьмое места) и после четырёх 
стартовых этапов идёт на четыр-
надцатом месте в первенстве. 

Награды пятого этапа будут 
разыграны 11 августа на трассе 
города Бугульма Республики 
Татарстан.
Александр и Николай КРУГЛОВЫ.

Пилоты набирают обороты 
Стартовал очередной сезон в чемпионате 

России по автокроссу в классе «Д3-Спринт». 
В этом году этапы соревнований примут четыре 
города – Ставрополь (дважды), Курск, Алапаевск 
(Свердловская область) и Саратов. 
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000 1 16 03000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах

120,0

000 1 16 03010 01 0000 140

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

120,0

000 1 16 06000 01 0000 140

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

100,0

000 1 16 25000 00 0000 140

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

300,0

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

300,0

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

2 500,0

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

2 500,0

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 51 500,0

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 51 500,0

000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 51 500,0

000 1 17 05040 04 0001 180
  в том числе:    доходы  от реализации инвестиционных контрактов 
(договоров) на строительство объектов  недвижимости 

51 500,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 834 543,6

000 2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

834 543,6

000 2 02 01000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

814,0

 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 814,0

000 2 02 01001 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

814,0

000 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

415 285,9

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 415 285,9

000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 415 285,9

000 2 02 02999 04 0000 151

Субсидия на проектирование строительство объектов дошкольного 
образования в соответствии с  долгосрочной целевой программой 
Московской области «Развитие образования в Московской области  
2013-2015 годах»

331 968,0

000 2 02 02999 04 0000 151

Субсидии на проектирование детских дошкольных учреждений с 
бассейном в соответствии с долгосрочной целевой программой 
Московской области «Развитие образования в  Московской области 
в 2013-2015 годах»

9 450,0

000 2 02 02999 04 0000 151

Субсидия на обеспечение дополнительными местами в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с 
долгосрочной целевой программой Московской области  «Развитие 
образования в Московской области в 2013-2015 годах»

15 566,0

000 2 02 02999 04 0000 151
Субсидия на внедрение современных образовательных технологий в 
соответствии с долгосрочной целевой программой Московской области 
«Развитие образования в Московской области в 2013-2015 годах»

140,0

000 2 02 02999 04 0000 151

Субсидия на мероприятия по проведению капитального, текущего 
ремонта, ремонта ограждений, замену оконных конструкций, 
выполнению противопожарных мероприятий в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в соответствии с  долгосрочной 
целевой программой Московской области «Развитие образования в 
2013-2015 годах»

13 901,0

000 2 02 02999 04 0000 151

Субсидия на повышение заработной платы работников 
муниципальных учреждений в сферах образования, культуры, 
физической культуры и спорта с 1 мая 2013 года и с 1 сентября 2013 
года

14 111,0

000 2 02 02999 04 0000 151
Субсидия на мероприятия по организации отдыха детей в 
каникулярное время

4 519,0

000 2 02 02999 04 0000 151

Субсидия на закупку учебного оборудования и мебели 
для муниципальных общеобразовательных учреждений, 
разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные 
проекты в соответствии с долгосрочной целевой программой 
Московской области «Развитие образования в Московской области 
на 2013-2015 годы»

1 000,0

000 2 02 02999 04 0000 151

Субсидия на софинансирование работ по ремонту и материально-
техническому оснащению помещений многофункциональных 
центров в рамках долгосрочной целевой программы Московской 
области «Снижение административных барьеров, повышение 
качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг на 2012-2015 годы»

10 528,7

000 2 02 02999 04 0000 151

Субсидия на приобретение оборудования для учреждений 
здравоохранения Московской области, предоставляемая из бюджета 
Московской области бюджетам муниципальных образований 
в рамках подпрограммы «Модернизация здравоохранения 
Московской области на 2011-2013 годы» долгосрочной целевой 
программы Московской области «Предупреждение и борьба с 
заболеваниями социального характера в Московской области 
на 2009-2013 годы» за счет средств Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования

14 102,2

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

385 437,2

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

3 534,0

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

3 534,0

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

3 135,0

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

3 135,0

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

17 073,0

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

17 073,0

 в том числе на :  

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

13 610,0

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

3 463,0

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

16 370,0

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

16 370,0

 в том числе:  

000 2 02 03024 04 0000 151

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

13 325,0

000 2 02 03024 04 0000 151

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

958,0

000 2 02 03024 04 0000 151

Субвенции на обеспечение переданных государственных 
полномочий в сфере образования и организации деятельности  
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов 
и районов

1 759,0

000 2 02 03024 04 0000 151

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

328,0

000 2 02 03029 00 0000 151

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

8 251,0

000 2 02 03029 04 0000 151

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

8 251,0

 в том числе на:  

000 2 02 03029 04 0000 151

выплату  компенсации части  родительской платы  за содержание 
ребенка (присмотр и уход за ребенком)  в государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях и иных 
образовательных организациях в Московской области, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

7 388,0

000 2 02 03029 04 0000 151

оплату труда работников бухгалтерских служб, осуществляющих 
работу по обеспечению выплаты компенсации части  родительской 
платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях 
и иных образовательных организациях в Московской области, 
реализующих основную  общеобразовательную программу 
дошкольного образования

715,0

000 2 02 03029 04 0000 151

на оплату банковских и почтовых услуг по перечислению части 
родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за 
ребенком) в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях и иных образовательных организациях в Московской 
области, реализующих основную  общеобразовательную 
программу дошкольного образования

148,0

000 2 02 03069 00 0000 151

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

3 517,0

000 2 02 03069 04 0000 151

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

3 517,0

000 2 02 03070 00 0000 151

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

3 517,2

000 2 02 03070 04 0000 151

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

3 517,2

000 2 02 03119 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

5 074,0

000 2 02 03119 04 0000 151

Субвенции бюджетам  городских округов на обеспечение 
предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

5 074,0

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 324 966,0

000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 324 966,0

 в том числе:  

000 2 02 03999 04 0000 151

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

10 415,0

000 2 02 03999 04 0000 151

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

261 636,0

 в том числе:  

000 2 02 03999 04 0000 151 на оплату труда работников 252 426,0

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

8 783,0

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

427,0

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

52 169,0

000 2 02 03999 04 0000 151

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

746,0

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 33 006,5

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

2 500,0

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

2 500,0

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

30 506,5

000 2 02 04019 04 0000 151

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

30 506,5

 ВСЕГО ДОХОДОВ 1 676 949,3

 
в том числе поступления налоговых  доходов по дополнительным 
нормативам отчислений

52 552,0

 из них:  

 налог на доходы физических лиц 52 552,0
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Продолжение следует.

                                                                                                                   Приложение 2
к решению Совета депутатов города Фрязино

от 26.07.2013 № 217 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов 

города Фрязино от 06.12.2012 №179
«О бюджете города Фрязино  на 2013 год»

«Приложение 2
к решению Совета депутатов города Фрязино

от 06.12.2012 № 179
 «О бюджете города Фрязино  на 2013 год»

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
ГОРОДА ФРЯЗИНО НА 2013 ГОД

Код главного 
администратора

Код классификации доходов Наименование видов отдельных доходных источников

Администрация города  Фрязино

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

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

111 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы  за земельные участки, 
государственная собственность на которые  не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды  указанных 
земельных участков (1)

111 1 11 05024 04 0000 120

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

111 1 11 05034 04 0000 120

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

111 1 11 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами

111 1 11 08040 04 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в залог, в доверительное управление

111 1 11 09044 04 0000 120

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

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

111 1 14 02042 04 0000 410

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

111 1 14 02042 04 0000 440

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

111 1 14 02043 04 0000 410

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

111 1 14 02043 04 0000 440

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

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

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

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

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

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

111
1 16 18040 04 0000 140

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

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

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

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

Управление образования администрации города  Фрязино

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

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

Управление культуры, физической культуры и спорта  администрации г. Фрязино

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

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

Финансовое управление администрации города Фрязино

115 1 11 02032 04 0000 120
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 
городских округов

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

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

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

115 2 02 01003 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов

115 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (2)

115 2 02 03015 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты (2)

115 2 02 03021 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство (2) 

115 2 02 03022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на  предоставле-
ние гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (2)

115 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции  бюджетам городских округов  на выполнение 
передаваемых полномочий  субъектов Российской Феде-
рации (2)

115 2 02 03029 04 0000 151

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

115 2 02 03069 04 0000 151

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

115 2 02 03070 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установленных федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» (2)

115 2 02 03119 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
предоставления жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений (2)

115 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов (2)

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

115  2 02 04019 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам городских округов  
на развитие и поддержку социальной, инженерной и инновационной 
инфраструктуры наукоградов Российской Федерации (2)

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

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

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

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

000 1 16 23041 04 0000 140

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

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

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

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

000 2 18 04010 04 0000 180
Доходы  бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

000 2 18 04020 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

Примечание:
(1) Администрирование поступлений осуществляется Министерством имущественных отношений 

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

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

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

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

 Приложение 3
к решению Совета депутатов города Фрязино

от 26.07.2013 № 217 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов 

города Фрязино от 06.12.2012 №179
«О бюджете города Фрязино  на 2013 год»

«Приложение 3
к решению Совета депутатов города Фрязино

от 06.12.2012 № 179
 «О бюджете города Фрязино  на 2013 год»

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ФРЯЗИНО НА 2013 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

 Раздел Подраздел
Целев.
статья

Вид
расх.

Сумма
(тыс. рублей)

Общегосударственные вопросы 01    159 587,7

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и органа 
местного самоуправления

01 02   2 176,2

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

01 02 002 00 00  2 176,2

Высшее должностное лицо органа местного 
самоуправления

01 02 002 03 00  2 176,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 002 03 00 121 2 176,2

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

01 03   4 981,2

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

01 03 002 00 00  4 981,2

Центральный аппарат 01 03 002 04 00  1 662,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 03 002 04 00 121 376,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

01 03 002 04 00 242 50,0

Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд

01 03 002 04 00 244 220,0

Пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

01 03 002 04 00 321 1 010,6

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

01 03 002 04 00 851 5,0

Депутаты представительного органа  
муниципального образования

01 03 002 12 00  3 319,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 03 002 12 00 121 3 319,0



 
ПЯТНИЦА, 
2 августа

CУББОТА, 
3 августа

Телепрограмма 19№ 29 (1150), 25 – 31 июля  2013 г.

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Достать звезду 16+
07.30 Куда приводят мечты 12+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Дела семейные
09.40 По делам несовершеннолетних 

16+
10.40 Непутёвые дети 16+
11.10 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
12.05 Тайны еды 0+
12.20 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА» 

16+
16.00 Т/с «ЗАГС» 16+
18.00 Брак без жертв 16+
19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
23.30 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
01.30 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
02.30 Платье моей мечты 16+
03.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

ЗИН» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п «Подземные жители» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Нам и не снилось 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 Тайны мира с Анной Чапман 16+
21.00 Эликсир молодости 16+
22.00 Какие люди! 16+
23.50 Т/с «СОЛДАТЫ 3» 16+
01.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

16+
02.40 Чистая работа 12+
03.30 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» 16+

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 
6+

07.00 М/с «Маленький принц» 6+
07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с  

«ВОРОНИНЫ» 16+
12.00, 20.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 Т/с 

«ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
14.00, 23.10 6 кадров 16+
14.05, 15.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «СТЕЛС» 16+
00.30 Свидание со вкусом
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-

ВА» 16+
01.50 Х/ф «МОЯ СУПЕРМАМА» 16+
03.50 Т/с «ЗОВ КРОВИ» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Озорные анимашки» 12+
07.25 Фриказоид! 12+
07.50, 08.20 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «БУНТАРКА» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ОНА - МУЖЧИНА» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ» 12+
02.40 Т/с «ХОР» 18+
03.35 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
04.30 Т/с «ДОБЫЧА» 16+
05.25 Т/с «САША + МАША» 16+
06.05 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
06.30 М/с «Том и Джерри». Детские 

годы» 12+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 0+
10.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. Другие 

новости 12+
11.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
18.30 Д/ф «Охотники за привидения-

ми» 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 Т/с «КАСЛ» 

12+
22.45 Х/ф «ОСТРОВ ДОКТОРА МОРО» 

12+
01.15 Х/ф «КОРПОРАТИВКА» 16+
03.30, 04.20, 05.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 

12+

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы 0+
06.30 Удачное утро 0+
08.00 Полезное утро 0+

08.40, 22.00, 23.30 Анекдоты 16+
09.00, 12.00, 14.00 Обмен бытовой 

техники 0+
09.30, 01.30 Х/ф «ШТЕМП» 16+
11.30, 05.20 Веселые истории из жиз-

ни 16+
13.00, 22.30 КВН. Играют все! 16+
14.30, 20.30 Дорожные войны 16+
15.30, 19.00 Дорожные драмы
16.00 Джентльмены на даче. Женский 

сезон
17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.00, 18.30 Их разыскивает полиция
19.30 Есть тема!
20.00 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
00.30 Смешно до боли 16+
01.00 Удачная ночь 0+
03.30 Самое вызывающее видео 16+
04.25 Самое смешное видео 16+

06.00, 13.15 Д/с «Следственный лаби-
ринт» 16+

07.05, 23.20 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 
16+

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

09.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6+
12.15 Д/ф «Профессия - летчик-

испытатель» 12+
14.15, 16.15 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» 

12+
18.30 Д/с «Сталинградская битва» 12+
19.35 Д/с «Сделано в СССР» 6+
20.05 Х/ф «АВАРИЯ» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 

16+
01.10 Х/ф «ТРЕВОГИ ПЕРВЫХ ПТИЦ» 

12+
02.50 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 6+
04.35 Д/с «Картины будущего» 12+

04.00 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Андрей Корешков 
(Россия) против Бена Аскрена 
(США), Виталий Минаков (Рос-
сия) против Райана Мартинеса 
(США). Прямая трансляция из 
США

06.00, 03.10 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 17.15, 22.30 Боль-

шой спорт
07.20 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже 16+
07.50 «Человек мира» с Андреем Пон-

кратовым
09.20 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» 16+
11.25 Наука 2.0. Большой скачок
12.20 Полигон
13.25 Отдел С.С.С.Р 16+
15.10, 02.15 Секреты боевых искусств
16.10 Наука 2.0. Непростые вещи
16.40, 22.50 Наука 2.0. ЕХперименты
17.35 Смешанные единоборства. 

BЕLLАTOR. Андрей Корешков 
(Россия) против Бена Аскрена 
(США), Виталий Минаков (Рос-
сия) против Райана Мартинеса 
(США). Трансляция из США 16+

19.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Прямая транс-
ляция из Испании

23.50 Х/ф «МИФ» 16+
04.30 Самые опасные животные

05.00, 15.00 Секреты садовода 16+
05.30, 13.50, 22.00 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес 0+
06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с «МАЧЕХА» 16+
09.00 Вторая мировая 12+
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 

21.30, 23.30, 02.30 Новости Под-
московья

09.50, 11.10 Специальный репортаж 16+
10.10 Подмосковье. Live
11.50 Х/ф «ПРОШУ СЛОВА» 16+
15.50, 22.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 

16+
16.50 Сделано в Подмосковье 12+
17.10 Я иду искать 12+
18.00 Управдом 16+
18.30 «Формула событий». Прямой 

эфир
20.00 Мультфильмы 0+
20.30, 04.00 Д/ф «Неизвестный Гай-

дар» 16+
22.10, 02.00 Область доверия
00.00 Х/ф «КИДАЛЫ»
03.00 Формула событий

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!
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
16.10 Жди меня
17.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «ТРОЕ В КОМИ» 16+

18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 «Один в один!» На бис!
00.35 U2: С небес на землю 12+
02.20 Х/ф «ПРОДЮСЕРЫ» 16+
04.50 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 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 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-2» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кривое зеркало
22.55 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКАЯН-

НАЯ» 12+
00.55 Х/ф «ЧЕРЕПА» 16+
03.05 Честный детектив 16+
03.40 Горячая десятка 12+
04.50 Комната смеха

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 6+
10.20 Д/ф «Зиновий Гердт. Я не ко-

мик...» 12+
11.10, 19.45, 04.00, 11.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.50 Великие сражения древнего мира. 

Судьба Рима 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» 6+
16.40 Без обмана «Хочу иномарку» 16+
17.50 Тайны нашего кино «Вий» 12+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
22.20 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 12+
23.55 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+
01.50 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 6+
04.20 Ещё не поздно 12+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.35 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
21.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
01.30 Т/с «РАСПЛАТА» 16+
02.30 Песня для вашего столика 12+
03.35 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.00 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

СИНДБАДА» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.20 Д/с «Соблазненные Страной 

Советов»
11.00 Важные вещи «Духовный регла-

мент»
11.15 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
12.10 Д/с «Истории в фарфоре»
12.35 Д/ф «Витус Беринг»
12.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с Мор-

ганом Фрименом»
13.30 Т/с «ТЕАТР КУПЦА ЕПИШКИНА»
14.10, 02.40 Д/ф «Марракеш. Жемчу-

жина Юга»
14.25 Д/ф «Раймонд Паулс. Сыграй, 

маэстро, жизнь свою...»
15.10 Петергофская дорога
15.50 Х/ф «ПОБЕДИТЬ ДЬЯВОЛА»
17.20 В вашем доме
18.00 Кристиан Тилеманн и Дрезденская 

государственная капелла
18.45 Д/ф «Всеволод Шиловский»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Последний полет Леваневского
21.00 Т/с «РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ БРАУНЕ»
22.45 Линия жизни. Андрей Смоляков
00.00 Д/с «Архивные тайны»
00.30 Рэнди Брекер и Билл Эванс
01.30 М/ф «Кролик с капустного огоро-

да», «Кот, который умел петь»
01.55 Всеволод Багно «Имя Пушкинского 

Дома...»

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Достать звезду 16+
07.30 Куда приводят мечты 12+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Дело Астахова 16+
09.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
18.00 Жёны олигархов 16+
19.00 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 

УБИЙСТВА» 16+
22.35, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ВВЕРХ И ВНИЗ ПО ЛЕСТ-

НИЦЕ» 16+

02.45 Д/ф «Звёздные истории» 16+
03.15 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
04.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 

16+
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

ЗИН» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» 16+
05.30 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п «Вселенная после 2012» 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 16+
09.00, 20.00 Тайны мира с Анной Чап-

ман 16+
10.00 Эликсир молодости 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+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00, 03.00 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» 16+
02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
07.00 М/с «Маленький принц» 6+
07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» 16+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
12.30, 13.30, 17.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!» 16+
14.00, 19.00 6 кадров 16+
14.15, 15.40, 19.05, 20.30, 22.00 Шоу 

«Уральских пельменей» 16+
23.00 Нереальная история 16+
00.00 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ КАРТА» 16+
02.05 Х/ф «48 ЧАСОВ» 16+
03.55 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Озорные анимашки» 12+
07.25 Фриказоид! 12+
07.50, 08.20 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ОНА - МУЖЧИНА» 12+
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. Без границ. Луч-

шее 16+
23.00 Страна в Shope 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 18+
03.20 Т/с «ХОР» 18+
04.15 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
05.05 Т/с «ДОБЫЧА» 16+
06.05 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
06.30 М/с «Том и Джерри». Детские 

годы» 12+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ-

ЛЕННОЙ» 0+
10.30, 18.00 Х-Версии. Другие новости 

12+
11.00 Все по Фэн-Шую 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУЛЫ» 16+
22.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+
00.30 Х/ф «ОСТРОВ ДОКТОРА МОРО» 

12+
02.30 Х/ф «ВИЙ» 12+
04.20, 05.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы 0+
06.30 Удачное утро 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Анекдоты 16+
09.00, 12.00 Обмен бытовой техники 

0+
09.30, 01.30 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
11.30, 05.20 Веселые истории из жиз-

ни 16+
13.00 Х/ф «БЕЛОЕ ЗОЛОТО» 16+
15.00, 20.30 Дорожные войны 16+
15.30 Джентльмены на даче. Женский 

сезон
17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.00, 18.30 Их разыскивает полиция
19.00 Дорожные драмы
19.30 Есть тема!
22.00 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Счастливый конец 18+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Удачная ночь 0+
03.30 Самое вызывающее видео 16+
04.25 Самое смешное видео 16+

06.00 Товарищ командир 12+
07.05 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
09.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6+
11.15 Х/ф «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ» 12+
13.15 Д/ф «ВДВ. Никто, кроме нас» 

16+
13.45 Дороже золота. Альберт Слю-

сарь 12+
14.15 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» 12+
16.25 Х/ф «СЕМЬДЕСЯТ ДВА ГРАДУСА 

НИЖЕ НУЛЯ» 6+
18.30 Д/ф «Никто, кроме нас» 16+
18.55 Д/с «Сделано в СССР» 6+
19.20, 22.30 Т/с «БАТЯ» 12+
02.55 Х/ф «МАГИСТРАЛЬ» 12+
04.40 Х/ф «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ» 12+

05.00, 01.00 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 18.30, 22.20 Боль-

шой спорт
07.20 24 кадра 16+
07.50 Наука на колесах
08.25 Полигон
09.20 Х/ф «ХАОС» 16+
11.25 Наука 2.0. Большой скачок
12.20 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже 16+
13.25 Отдел С.С.С.Р 16+
15.10 Секреты боевых искусств
16.10 Профессиональный бокс
18.55 Пляжный футбол. Евролига. Рос-

сия - Германия. Прямая транс-
ляция из Москвы

20.05 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Прямая транс-
ляция из Испании

22.40 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
04.30 Самые опасные животные

05.00, 15.00 Секреты садовода 16+
05.30, 13.50, 22.00 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес 0+
06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с «МАЧЕХА» 16+
09.00 Управдом 16+
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 

21.30, 23.30, 02.30 Новости Под-
московья

09.50 Я иду искать 12+
10.10 Подмосковье. Live
11.10, 17.10 Специальный репортаж 

16+
11.50 Х/ф «ПРОШУ СЛОВА» 16+
13.10 Вокруг Света 12+
15.50, 22.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 

16+
16.45 Сделано в Подмосковье 12+
18.00 Карта туриста 12+
18.30 «Формула событий». Прямой 

эфир
20.00 Мультфильмы 0+
20.30, 04.00 Д/с «Золото» 16+
22.10, 02.00 Область доверия
00.00 Х/ф «КИДАЛЫ В БЕГАХ»
03.00 Формула событий

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА»
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетлан-

дии»
08.50 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Александр Невзоров. «600 секунд» 

и вся жизнь 16+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Абракадабра 16+
15.25 Форт Боярд 16+
16.55 Ивар Калныньш. Роман с акцен-

том 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Валентина Леонтьева. Объяснение 

в любви 12+
19.20 Угадай мелодию
20.00 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.30 Х/ф «ДИЛЕММА» 16+
02.45 Х/ф «ЧАЙ С МУССОЛИНИ» 12+
04.50 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

05.45 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.20 Субботник
10.05 Погоня
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Х/ф «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» 12+
17.00 Субботний вечер
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19.00, 20.30 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» 12+
23.20 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» 12+
01.20 Х/ф «ИСПЫТАНИЯ» 16+
03.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 

16+
05.10 Комната смеха

05.30 Марш-бросок 12+
06.05 Д/с «Планета жизни» 6+
07.25 Х/ф «ХОД КОНЕМ» 6+
09.10 Православная энциклопедия 6+
09.40 М/ф «Оранжевое горлышко», 

«Мойдодыр»
10.20 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-

РОЖКАХ...»
11.30, 17.30, 21.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Тайны нашего кино «Женитьба 

Бальзаминова» 12+
12.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
14.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 6+
16.50, 17.45 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТ-

ЛЫМ БУДУЩИМ» 12+
21.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
23.20 Временно доступен 12+
00.25 Х/ф «ВОЛШЕБНИК» 16+
02.00 Д/ф «Так рано, так поздно...» 16+
03.40 Городское собрание 12+
04.30 Хроники московского быта. Градус 

таланта 12+

06.00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Следствие вели... 16+
14.20 Очная ставка 16+
15.20 Своя игра 0+
16.05, 19.20 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ» 16+
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

16+
02.00 Х/ф «МАСКВИЧИ» 16+
02.55 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБА-

ДА» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 02.25 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «КАЗАКИ»
12.10 «Большая семья» Евгений Сте-

блов
13.05 Пряничный домик «Золотое 

руно»
13.30 Х/ф «АЙБОЛИТ-66»
15.05 Д/ф «Вадим Коростылев»
15.45 «Пешком...» Москва театральная
16.10 Большой балет
18.20 Гении и злодеи. Имре Кальман
18.50 Д/ф «Истории замков и королей. 

Замки Дракулы. Правда, сокры-
тая в легендах»

19.45 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
21.20 Романтика романса
22.15 Д/ф «Между двух бездн»
23.10 Х/ф «КАРМЕН»
00.50 Синди Лопер
01.55 Легенды мирового кино. Людмила 

Целиковская

06.30 Прошла любовь 16+
07.00 Достать звезду 16+
07.30 Куда приводят мечты 12+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 06.00 Собака в доме 0+
09.00 Тайны еды 0+
09.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-

КИ» 16+
18.45 Одна за всех
19.00 Т/с «МИСС МАРПЛ» 16+
22.00 Жёны олигархов 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ЛОРНА ДУН» 12+
02.30 Гардероб навылет 16+
04.30 Платье моей мечты 16+
05.00 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» 16+
05.10 Жить будете 16+
05.45 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» 

16+
09.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира с Анной Чапман 16+
18.00 Собрание сочинений 16+
21.15 Вечерний Квартал 16+
02.40 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» 16+

06.00 Мультфильмы
08.00 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» 6+

08.20 Животный смех 0+
08.30 М/с «Маленький принц» 6+
09.00, 16.40, 23.15 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.00 Осторожно дети! 12+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.40 Х/ф «БЕТХОВЕН» 6+
19.20 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» 6+
21.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН» 16+
00.40 Х/ф «СЕМЕЙКА АДДАМС» 12+
0 2 . 3 5  Х / ф  « П О Б Е Г  И З  Л О С -

АНДЖЕЛЕСА» 16+
04.30 Х/ф «КОНГО» 12+

07.00, 07.30, 07.55, 05.15 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

08.50 М/с «Монсуно» 12+
09.15 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» 12+
09.45 Страна играет в Квас лото 16+
10.00 Два с половиной повара 12+
10.30 Про декор 12+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Дурнушек.net 16+
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

16+
14.00 Comedy Woman 16+
15.00 Комеди Клаб 16+
16.00 Comedy Баттл. Без границ. Луч-

шее 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 

16+
22.20 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00, 02.35 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 2» 18+
03.35 М/с «Том и Джерри» 12+
05.45 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00, 06.30 М/с «Планета Шина» 12+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.45 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» 0+
10.00 Магия красоты 16+
11.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 0+
13.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУПО-

ГО» 16+
14.45 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 16+
17.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУЛЫ» 16+
19.00 Х/ф «ВЫКУП» 16+
21.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2» 16+
00.15 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 12+
02.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ» 18+
04.00 Затерянный мир 12+

06.00 Х/ф «БЕЛОЕ ЗОЛОТО» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Мультфильмы 0+
09.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 

ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 16+
11.20, 03.50 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-

ШО» 16+
13.30 Веселые истории из жизни 16+
14.00 Улетные животные 16+
14.30, 21.00 Дорожные войны 16+
16.00, 01.00 Т/с «КОБРА. АНТИТЕРРОР» 

16+
18.00 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» 16+
20.00 Смертельный улов 16+
22.00 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Счастливый конец 18+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
02.55 Самое вызывающее видео 16+

06.00 Х/ф «АВАРИЯ» 12+
07.50 Мультфильмы
09.00 Д/ф «Стрелковое оружие Второй 

мировой» 12+
09.50 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ»
11.05 Х/ф «РАНО УТРОМ» 6+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Забытая война» 12+
15.55 Д/с «Невидимый фронт» 12+
16.30 Х/ф «ВОСЕМЬ ДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 

6+
18.15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
20.55 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 

12+
23.35 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» 12+
02.20 Х/ф «СЕМЬДЕСЯТ ДВА ГРАДУСА 

НИЖЕ НУЛЯ» 6+
03.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!» 12+

05.00, 07.50, 03.55 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 18.30, 22.25 Боль-

шой спорт
07.20 Диалог
08.25 В мире животных
09.20 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
11.30 Наука 2.0. Большой скачок
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах
13.25, 13.55, 14.25 Наука 2.0. НЕпро-

стые вещи
14.55 Отдел С.С.С.Р 16+
18.55 Пляжный футбол. Евролига. Рос-

сия - Румыния. Прямая транс-
ляция из Москвы

20.05 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Прямая транс-
ляция из Испании

22.45 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Андрей Корешков 
(Россия) против Бена Аскрена 
(США), Виталий Минаков (Рос-
сия) против Райана Мартинеса 
(США). Трансляция из США 16+

00.40 Х/ф «МИФ» 16+
03.00 Секреты боевых искусств

05.00, 06.00, 20.00 Мультфильмы 0+
05.30 Суставная гимнастика-2 0+
08.00, 14.00 Т/с «МАЧЕХА» 16+
09.00, 15.00 Д/с «Верхом вокруг Све-

та» 12+
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 

21.30, 23.30, 02.30 Новости Под-
московья

09.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРОЛЯ 
АРТУРА» 12+

11.50 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 
12+

13.50, 19.45, 22.00 Новости региона
15.50, 22.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 

16+
16.45, 22.25 Сделано в Подмосковье 

12+
17.10 Законный интерес
17.50 Специальный репортаж 16+
18.10, 02.55 Интервью с...
19.00, 02.00 Вторая мировая 12+
20.30, 04.00 Д/с «Золото» 16+
22.10, 03.45 Уроки мира
00.00 Х/ф «КИДАЛЫ В ИГРЕ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
07.45 Служу Отчизне!
08.20 Аладдин
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.10 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ»
1 4 . 2 5  Х / ф  « Д Н Е В Н И К И 

ПРИНЦЕССЫ-2»
16.30 «КВН». Кубок мэра Москвы 12+
18.50 «Вышка». Выбор профессиона-

лов 16+
21.00 Время
21.15 Универсальный артист 12+
23.00 Под куполом 16+
23.50 Сердце на ладони 16+
02.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СМЕРТИ» 16+

05.45 Х/ф «НЕ БУДИТЕ СПЯЩУЮ СО-
БАКУ» 12+

08.25 Сам себе режиссер
09.10 Смехопанорама
09.40 Утренняя почта
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф «ПОВЕЗЕТ В ЛЮБВИ» 

12+
16.00 Смеяться разрешается
17.55 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» 12+
20.30 Х/ф «МАМИНА ЛЮБОВЬ» 12+
22.30 Х/ф «НАРОЧНО НЕ ПРИДУМА-

ЕШЬ» 12+
00.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ» 16+
02.45 Х/ф «ХВОСТ ВИЛЯЕТ СОБАКОЙ» 

16+

05.30 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДРОЖКАХ...»

06.40 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
07.00 Д/с «Планета жизни» 6+
07.45 Фактор жизни 6+
08.20 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ!» 

12+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 «Кольская сверхглубокая». Специ-

альный репортаж 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 6+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.00 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.45 Т/с «МИСС ФИШЕР» 16+
17.00 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
21.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» 12+
23.35 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
01.25 Д/ф «Оборона Севастополя» 12+
02.10 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
04.20 Д/ф «Кто за нами следит?» 12+

06.00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Кулинарные курсы» с Юлией Вы-

соцкой 0+
10.50 «Чудо техники» с Сергеем Мало-

зёмовым 12+
11.20 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 

футболу 2013 г. / 2014 г. «Рубин» 
- ЦСКА. Прямая трансляция

15.30 Чистосердечное признание 16+
16.05, 19.20 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ» 16+
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
02.00 Х/ф «НАШИХ БЬЮТ» 16+
03.55 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБА-

ДА» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
12.40 Д/ф «Высота. Георгий Штиль»
13.10 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ»
14.10 М/ф «Храбрый олененок»
14.35, 01.05 Д/ф «Дикая природа Бал-

тики»
15.25 Концерт из КЗЧ
16.30 Послушайте!
17.25, 01.55 Взорванная тайна крейсера 

«Аврора»
18.10 Д/ф «Валентин Черных»
18.50 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР»
20.20 В честь Алисы Фрейндлих
21.55 Д/ф «Хамдамов на видео»
22.35 Опера «Мертвые души»
02.40 Д/ф «Чёнме. Сокровищница 

королей»

06.30 Прошла любовь 16+
07.00 Достать звезду 16+
07.30 Куда приводят мечты 12+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 06.00 Дачные истории 0+
09.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-

КИ» 16+
18.45, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ» 16+
21.25 Жёны олигархов 16+
23.30 Х/ф «ЮЖНЫЙ РАЙДИНГ» 16+
02.40 Гардероб навылет 16+
04.40 Платье моей мечты 16+
05.10 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Жить будете 16+
05.20 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» 16+
07.40 Вечерний Квартал 16+
13.00 Собрание сочинений 16+
16.15 Т/с «ПЛАН «Б» 16+
00.00 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ» 16+
01.50 Х/ф «ЦВЕТОК ДЬЯВОЛА» 16+
03.30 Х/ф «УПОТРЕБИТЬ ДО...» 16+

06.00 Мультфильмы
08.00 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» 6+
08.20 Животный смех 0+
08.30 М/с «Маленький принц» 6+
09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 6+
09.45 М/с «Рождественские истории» 

6+
10.20 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» 12+
10.35 М/ф «ФЕИ» 6+
12.00 Снимите это немедленно!
13.00, 16.00 Х/ф «СУПЕРМАКС» 16+
16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
19.30, 23.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
00.35 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 

АДДАМСОВ» 12+
02.20 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 16+
04.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ. 

СХВАТКА» 16+
05.55 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 07.55, 03.40, 04.10, 04.40 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

08.30 М/с «Монсуно» 12+
08.55 «Спортлото 5 из 49» Лотерея 16+
09.20 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» 12+
09.45 «Лото Миллион» Лотерея 16+
10.00 Два с половиной повара. Открытая 

кухня - Америка 12+
10.30 Фитнес 12+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 12.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Комеди Клаб. Лучшее 16+
14.40 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 

16+
17.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ» 16+

19.30 ТНТ. MIX 16+
20.00, 21.00, 22.00 Comedy Woman 16+
23.00, 02.40 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Д/ф «Дом. История путешествия» 

12+
05.10 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00 М/с «Планета Шина» 12+
06.20 Про декор 12+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.15 Х/ф «ВИЙ» 12+
10.45 Затерянный мир 12+
12.45, 04.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЗА-

ТЕРЯННЫЙ МИР» 12+
14.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ ДИНОЗАВРА» 

16+
17.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 12+
19.00, 20.45, 22.30 Х/ф «АНАКОНДА» 

16+
00.15 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 16+
02.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУПО-

ГО» 16+

06.00 Х/ф «КЛУБ СЧАСТЬЯ» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Мультфильмы 0+
09.10 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 

ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 16+
11.10, 03.50 Х/ф «БАРИН» 16+
13.30 Веселые истории из жизни 16+
14.00 Улетные животные 16+
14.30, 21.00 Дорожные войны 16+
15.40, 01.00 Т/с «КОБРА. АНТИТЕРРОР» 

16+
17.30 Х/ф «СВОИ» 16+
20.00 Смертельный улов 16+
22.00 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Счастливый конец 18+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
02.55 Самое вызывающее видео 16+

06.00 Х/ф «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ» 12+
07.45 Мультфильмы
09.00 Д/ф «Стрелковое оружие Второй 

мировой» 12+
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
10.15, 13.15 Т/с «БАТЯ» 12+
13.00, 18.00 Новости
18.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
20.00 Х/ф «..А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 

12+
23.35 Х/ф «РАНО УТРОМ» 6+
01.25 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 12+
04.05 Х/ф «ВОСЕМЬ ДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 

6+
05.30 Д/с «Невидимый фронт» 12+

05.00 Профессиональный бокс. Эдди 
Чамберс (США) против Табисо 
Мчуну (ЮАР), Томаш Адамек 
(Польша) против Доминика Гвин-
на (США). Прямая трансляция 
из США

07.00, 09.00, 12.00, 18.30, 22.25 Боль-
шой спорт

07.20 Моя рыбалка
07.50 Язь против еды
08.20 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже 16+
09.20 Страна спортивная
09.45 Х/ф «МИФ» 16+
12.20 АвтоВести
12.35 Большой тест-драйв со Стилла-

виным
13.25, 13.55, 14.25 Наука 2.0. Опыты 

дилетанта
14.55 Отдел С.С.С.Р 16+
18.55 Пляжный футбол. Евролига. 

Россия - Испания. Прямая транс-
ляция из Москвы

20.05 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Прямая транс-
ляция из Испании

23.30 Профессиональный бокс. Эдди 
Чамберс (США) против Табисо 
Мчуну (ЮАР), Томаш Адамек 
(Польша) против Доминика Гвин-
на (США). Трансляция из США

01.20 Секреты боевых искусств
03.15 Моя планета

05.00, 06.00, 20.00 Мультфильмы 0+
05.30 Суставная гимнастика-2 0+
08.00, 14.00 Т/с «МАЧЕХА» 16+
09.00, 15.00 Д/с «Верхом вокруг Све-

та» 12+
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 

21.30, 23.30, 02.30 Новости Под-
московья

09.50 Х/ф «ПОЧТИ РОВЕСНИКИ» 12+
11.50 Х/ф «ОНА С МЕТЛОЙ, ОН В ЧЕРНОЙ 

ШЛЯПЕ» 12+
13.10 Вокруг Света 12+
13.50, 19.45, 22.00 Новости региона
15.50, 22.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 

16+
16.45, 22.25 Сделано в Подмосковье 

12+
17.10 Инновации + 12+
17.50 Я иду искать 12+
18.10, 03.00 Муз on
19.00 Территория безопасности 16+
20.30, 04.00 Д/с «Золото» 16+
22.10 Законный интерес
00.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 16+
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Стратегия 1. Разберите шкаф
Проведите ревизию в имеющемся гар-

деробе – это поможет вам понять, что 
вам действительно ещё нужно купить. 
Потратьте несколько часов на примерку 
нарядов, которые вы уже давно не надева-
ли. Посмотрите, сочетаются ли они с чем-
либо ещё. Свободно комбинируйте. 

Стратегия 2. 
Рациональность и рачительность
Это идёт в разрез со всеми вашими 

покупательскими порывами. Цель – соз-
дать гардероб, который прослужит долго. 
В более далёкой перспективе вы экономи-
те деньги, если покупаете меньше вещей 
более высокого качества (и, следователь-
но, более дорогих), а не груды дешёвых, 
которые вскоре потеряют вид или выйдут 
из моды. Не отступайте от Стратегии 1 и 
извлеките из гардероба всё, что вы уже год 
не надевали. Если эти вещи уже не сидят и 
не могут быть подогнаны, с лёгким серд-
цем отдайте их кому-нибудь.

Стратегия 3. Заложите основы
Одеваетесь ли вы в ультрамодном, клас-

сическом или более свободном стиле, эти 
основные предметы являются фундамен-
том функционального гардероба:
� топы. Лучше самые разные – под ко-

стюм и для летних выходных;
�  юбки. Для офиса можно выбрать 

«карандаш» или «трапецию». Юбки для 
неформальных выходов выбирайте более ве-
сёлые. Не забудьте о модных юбках в пол;
�  шорты. В зависимости от стиля, в 

котором вы обычно проводите лето, вы-
бирайте модель: элегантные городские 
шорты, неформальные джинсовые, пляж-
ные бермуды, походные шорты-карго, 
спортивного вида мини-шорты. Носим 
их с майками и футболками, дополняем 
расстёгнутыми рубашками или лёгкими 
куртками, сочетаем со спортивной обу-
вью, балетками, мокасинами, а если по-
лучается, то и с каблуками;
�  л е т н и е  б р ю к и .  Уко р о ч е н н ы е 

брючки-ст рейч,  капри, комфортные 
чиносы, широкие брюки из хлопка или 
шёлка со шнурком в поясе. Сочетать их 

можно с уже упомянутыми топами, сво-
бодными рубашками и блузами, лёгкими 
туниками;
� сарафан. Короткий или длинный, дол-

жен быть в гардеробе обязательно;
� блузы. Их должно быть как минимум 

две: одна строгая белая на пуговицах, дру-
гая более женственная; 
� коктейльное платье или платье-футляр. 

Маленькое чёрное или более фантазийное: 
одновременно стильно и дерзко;
� джинсы. Здесь всё просто: джинсы 

берём без декора. При выборе важно об-
ращать внимание на правильный размер и 
идеальную посадку на фигуре;
� кардиган. Его можно набросить на 

платье-футляр или носить с джинсами или 
чёрными брюками;
� летний костюм. Такой, чтобы можно 

было сочетать и носить с любым из пере-
численных выше предметов;
� четыре пары обуви. Это минималь-

ный набор обуви, который учитывает 
основные летние сценарии. Ба летки 
– элегантнее спортивной обуви и удоб-
нее каблуков, подходят ко всем назван-
ным видам одежды. Босоножки (или 
сандалии) – обувь для жарких дней и 
вечеров, на каблуках – для города, на 
плоской подошве – для города и пляжа. 
Мокасины (и обувь на шнуровке) – для 
долгих прогулок, путешествий, поездок 
на автомобиле и других ситуаций, где 
важно, чтобы ногам было комфортно. 
Бежевые лодочки – летний вариант 
деловой обуви, которая подходит прак-
тически под любую городскую одежду 
и позволяет выглядеть элегантно и ре-
спектабельно;
� сумки. Их должно быть минимум три 

– две классических на каждый день и одна 
вечерняя. Не стоит упоминать, что они 
должны сочетаться с обувью. 

Стратегия 4. Выбирайте 
многофункциональные вещи
Покупайте вещи, которые можно ис-

пользовать по-разному. Тщательно про-
сматривая вещи на магазинной стойке, 
спросите себя: можно ли эту тунику но-
сить как мини-платье? 

Стратегии 
создания гардероба

При нашем бешеном темпе жизни совсем не остаётся 
времени, чтобы ежедневно следить за своим гардеробом. 
Тем более удивительно, как при этом некоторые женщины 
умудряются не повторяться, а приходят на работу всегда 
в чём-то новом? Ведь нужно уметь комбинировать простые 
вещи и добавлять к этому миксу яркие аксессуары. С чем 
носить ту или иную одежду, обувь, аксессуары, как грамотно 
сочетать их между собой, чтобы выглядеть модно и 
стильно, мы расскажем вам на этой странице.

Подготовила Ирина СЕЛЕЗНЁВА по материалам сайтов alimero.ru, arabio.ru, osinka.ru, gorodmod.ru, fashiontime.ru.

Даже стилисты признают, что умение 
грамотно подобрать одежду по цве-

ту сочетает в себе и знания, и определён-
ное искусство. Не углубляясь в тонкости 
искусства цветосочетания, попробуем 
вывести несколько простых правил под-
бора цветов в одежде, которые позволят 
вам быстро и со вкусом комбинировать 
вещи в гардеробе.

Абсолютно беспроигрышным вари-
антом является белая рубашка или 

блузка. Это та вещь, которая сочетается 
с одеждой любых цветов и оттенков: па-
стельных и ярких, простых и необычных, 
тёплых и холодных. Хорошо пошитая бе-
лая рубашка из качественного материала 
придаст любому ансамблю элегантный 
и солидный вид. Более экстравагантно 
могут выглядеть комбинации одежды, 
сочетающие серый цвет с яркими, насы-
щенными оттенками. Серый слегка при-
глушает броские тона и облагораживает 
их. Поэтому, подбирая одежду по цвету, 
(если в вашем гардеробе есть вещи или 
аксессуары ярких цветов, которые вам 
не с чем носить), смело отправляйтесь 
покупать что-то «серенькое», тем более, 
что этот цвет весьма актуален в теку-
щем сезоне. Любители неординарных 
решений могут посчитать, что вышепе-
речисленные правила выбора одежды по 
цвету слишком скучны и не позволяют 
играть с яркими цветами. На самом деле, 
броские цветовые сочетания в одежде 
отнюдь не противопоказаны уверенным 
в себе личностям, надо только следовать 
следующему простому правилу. Так, что-
бы не ошибиться с яркими цветами, со-
четайте в своей одежде «проверенные» 
цветовые пары: зелёного с красным, жёл-
того с фиолетовым, синего с оранжевым. 
Эти цвета в одежде помогут вам выделить-
ся, оставаясь в рамках хорошего вкуса.

А вот с чем, пожалуй, не стоит экспе-
риментировать, так это с брюками яркой 
расцветки. Подбирая одежду по цвету, 
лучше от них отказаться. Дело в том, что 
нижняя часть любого ансамбля является 

его основой, и здесь недопустимо пере-
ходить грань хорошего вкуса. Лучше при-
держиваться в одежде такого правила: 
низ одежды по цвету не должен быть 
более ярким, чем верх. Отдавая предпо-
чтение брюкам неброских оттенков, вы 
всегда будете элегантны.

Какие ещё правила сочетаемости 
цветов можно использовать при выборе 
одежды? Попробуйте немного поиграть 
с палитрой, взяв на вооружение не-
сколько наиболее распространённых 
способов сочетания цветов. Например, 
монохроматическое сочетание цветов 
предполагает, что в качестве базового в 
вашей одежде будет превалировать один 
основной цвет, но во всём многообразии 
его оттенков. Комбинируйте элементы 
одежды таким образом, чтобы в ваших 
ансамблях присутствовали самые раз-
личные оттенки любимого вами цвета: 
тёмные и светлые, бледные и насыщен-
ные, яркие и приглушённые. Можно 
подбирать одежду, основываясь на ахро-
матической концепции сочетания цветов. 
При этом в качестве основных цветов 
при выборе одежды выступают белый, 
чёрный и серый, которые прекрасно со-
четаются и друг с другом, и с самыми раз-
личными другими цветами и оттенками. 
Сделать образ более ярким помогут раз-
нообразные цветные аксессуары. Если вы 
достаточно консервативны, то базовые 
элементы гардероба можно выдержать 
только в двух цветах – чёрном и белом. 
Помните, что белый цвет в одежде делает 
очертания фигуры более размытыми, в 
то время как чёрный – более чёткими и 
стройными.

В любом случае помните: существо-
вание определённых правил сочетания 
цветов в одежде отнюдь не исключает 
возможности экспериментов, ведь они 
позволяют нам создавать свой собствен-
ный, неповторимый образ и стиль. А если 
наука правильного сочетания цветов в 
одежде даётся нелегко, вам сложно подо-
брать одежду по цвету, возьмите на воо-
ружение женские журналы – там много 
фотографий, найдите свой цветовой тип 
и смотрите, в какую одежду дизайнеры 
одевают похожих на вас людей.

Каждому человеку хочется хорошо 
выглядеть в любой ситуации и, по 

возможности, тратить на это не очень 
много средств, времени и места в шкафу. 
На деле же мы часто приходим к тому, что 
«шкаф переполнен, а надеть нечего». 

Это происходит из-за того, что при 
выборе одежды в магазине мы редко за-
думываемся о том, подходит ли эта вещь 
нам, как она будет сочетаться с осталь-
ными вещами, нужна ли она вообще. 
Мы попадаемся на «дешевизну» рас-

продаж, льстивые советы продавцов или 
подруг, сиюминутное настроение и тому 
подобное. Как же этого избежать? Как на-
вести порядок в шкафу, имидже, и, кстати, 
часто, как следствие – в жизни? Грамотно 
составленный базовый гардероб позволит 
вам выглядеть по-новому каждый день при 
значительно меньших денежных затратах. 
Попробуем разработать стратегии созда-
ния летнего гардероба.

Как составить гардероб: 
основные правила

Подбираем одежду 
по цвету
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Сидят два алкаша. 
Один у другого спрашивает: 

– Ты не знаешь, почему меня все 
называют Джином? 

Второй ему отвечает: 
– Потому что, если где-

нибудь открывается 
бутылка, то там сразу же 

появляешься ты. 

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
(21.01 – 19.02)(21.01 – 19.02)

Будьте готовы стать тем источ-
ником помощи, поддержки и 

хорошего настроения, в котором могут 
так нуждаться многие вокруг. Цените 
времена, когда не обязательно нестись 
сломя голову, чтобы куда-нибудь 

успеть и сделать самое необходи-
мое, такой случай может по-

вториться не скоро. 

КОЗЕРОГКОЗЕРОГ
 (22.12 – 20.01) (22.12 – 20.01)

Начало недели – не время для 
демонстрации своих амбиций. 

Самоуверенность тоже может оказаться 
лишней. В середине недели некоторых 
из Козерогов будут то переоценивать, 
то недооценивать, в результате может 

появиться масса работы и ис-
портиться настроение. Но вы 

занимайтесь делом. 

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
 (23.11 – 21.12) (23.11 – 21.12)

Тактика невмешательства в дела 
других людей даст некоторым 

из Стрельцов возможность сосредото-
читься на своих собственных задачах и 
не тратить попусту силы на объяснения 
и уговоры. Личные интересы придёт-

ся подчинить нуждам близкого 
человека, но это доставит 

массу удовольствия. 
СКОРПИОНСКОРПИОН  

(24.10 – 22.11)(24.10 – 22.11)

В начале недели Скорпионам край-
не рекомендовано проявлять ини-

циативу. Попробуйте привлечь к своим 
планам надёжных партнёров. В это время 
здоровье может быть очень неровным, 

тем более, что вас будет подводить 
чувство меры. Новые ориги-

нальные решения проблем 
помогут вам. 

ВЕСЫВЕСЫ
 (24.09 – 23.10) (24.09 – 23.10)

Всю неделю дела вам бу-
дут даваться легко, и отдых 

можно будет умело сочетать с ра-
ботой. Не спеша вы сумеете добить-

ся выполнения поставленных задач. 
В это время вы будете открыты, вни-

мательны и тактичны. Возможен 
даже непродолжительный, но 

вдохновляющий роман в 
конце недели. 

ДЕВА
 (24.08 – 23.09) (24.08 – 23.09)

В течение недели Девам сто-
ит делать меньше покупок, 

налаживать более тёплые и дове-
рительные отношения с коллегами. 
Самое время проявить дипломатиче-
ские способности, так как от ваших 

действий очень много зависит. 
Пригласите любимого человека 

провести вместе выход-
ные на природе. 

ЛЕВЛЕВ
 (24.07 – 23.08) (24.07 – 23.08)

Меньше рассказывайте 
окружающим о своих фи-

нансовых планах, так им легче будет 
реализоваться. В начале недели при-
дётся разбираться с деловыми бума-
гами и документами, а также полезно 

консультироваться у различных 
специалистов и собирать не-

обходимую информацию 
для анализа. 

РАК
 (22.06 – 23.07) (22.06 – 23.07)

На этой неделе вы можете ожи-
дать наибольшего успеха в сфе-

ре личной жизни или любой области 
творческой деятельности. Окончание 
недели хорошо подходит для начала 

здорового образа жизни: в это время 
Ракам рекомендуется попробовать 

новые диеты или даже целые 
системы питания.

РЫБЫ РЫБЫ 
(20.02 – 20.03)(20.02 – 20.03)

В начале недели Рыбы будут 
очень популярны. Удачное 

знакомство повлияет на ваш успех 
в бизнесе, что позволит увеличить 
ваши доходы. В это время родствен-
ники приятно удивят Рыб. В среду и 

четверг ценой больших усилий вы 
преодолеете какие-то непри-

ятности в общении или 
работе. 

ОВЕН
 (21.03 – 20.04) (21.03 – 20.04)

Овны в начале недели мо-
гут попасть под измене-

ние законов и правил в их сфере 
деятельности, временно сменить ту 
аудиторию, ради которой работали. 
Окончание недели – также не луч-

шее время для перемен на работе. 
Вы настроены совершать ошиб-

ки и попадаться на удочку 
манипуляторов.

БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ  
(22.05 – 21.06)(22.05 – 21.06)

В первой половине недели Близ-
неца ждёт больше общения, ко-

торое будет протекать эмоционально. 
В это время не исключены небольшие 
деловые поездки. В среду, если в чём-то 

возникнет необходимость, можете 
смело рассчитывать на помощь 

и поддержку от совершенно 
незнакомых людей.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
 (21.04 – 21.05) (21.04 – 21.05)

Тельцов ожидает удачная 
неделя, когда будут получать-

ся как мелкие, так и крупные дела. 
Середина недели – также благоприят-
ный период, когда можно поэкспери-
ментировать. Например, приобрести 

пару вещей в стиле, который вам 
всегда нравился, но который 

вы не рисковали испы-
тать на себе. 

ОТВЕТЫ
По горизонтали: 

1. Гниль. 2. Плебс. 3. Ка-
нюк. 4. Кавычка. 5. Ремарка. 
6. Нарты. 7. Делянка. 8. Ле-
опард. 9. Вепрь. 10. Камера. 
11. Яровые. 12. Озорство. 
13. Винегрет. 14. Кваш-
ня. 15. Яранга. 16. Сегун. 
17. Вердикт. 18. Турбина. 
19. Рейка. 20. Ряженые. 
21. Ребенок. 22. Бронь. 
23. Палач. 24. Стека.

По вертикали: 3. Ка-
нава. 10. Казак. 15. Ян-
тарь. 25. Шкода. 26. Дверь. 
28. Новелла. 29. Варежка. 
30. Маржа. 31. Лечение. 
32. Шпионка. 33. Ратан. 
35. Ястреб. 36. Энтропия. 
37. Загривок. 38. Крылья. 
40. Ренар. 41. Лимпопо. 
42. Акробат. 43. Вагон. 
44. Буркалы. 45. Гриб-
ник. 46. Елена. 47. Ландо. 
48. Тачка.

гороскоп с 29 июля по 4 августа

кроссворд

Курьёзы

Учитель музыки говорит 
Вовочке: 
– Предупреждаю, что если 
не будешь вести себя как 
следует, я скажу твоим 
родителям, что у тебя есть 
талант.

Психолог советует мужчине: 
– Когда у вас с женой 
назревает ссора, старайтесь 
быть выше её. 
– Я и так стараюсь 
забраться на шкаф, доктор. 

Бойфренд дочери 
говорит её отцу: 

– Ваша дочь только что 
согласилась стать моей женой. 

– Сам виноват. Зачем было ходить сюда 
каждый вечер? 

Ракетная почта
По мере бурного развития современного ракетостроения предлагалось множество 

проектов использования ракет для быстрой доставки почты. В 1930-х годах энтузиа-
сты развивали такие программы в Германии, Великобритании и 
даже Индии. В 1959 году американская почтовая служба сделала 
успешный запуск ракеты, у которой ядерная боеголовка была 
заменена специальным почтовым контейнером, с подводной лодки 
Barbero, а уже в 1990-е российские военные несколько раз отправляли 
почту с подводных лодок через всю страну. Несмотря на все эти попытки, 
данная технология никогда не была и вряд ли будет использоваться массово 
в связи с её относительной дороговизной.

Какая единица измерения 
связывает женскую 
красоту и количество 
кораблей?

Со гл а с н о  д р е в н е г р е ч е с к и м  м и ф а м , 
пох ищение Елены Прекрасной с та ло 

причиной начала Троянской войны, а 
красота Елены часто упоминается как 

сила, способная сдвину ть с места 
т ы с я ч у  к о р а б л е й .  И с х од я  и з 

этого, математики предложили 
шуточную единицу измерения 

под названием миллиелен, 
которая определяется 

как количество 

женской красоты, достаточное для того, чтобы 
запустить один корабль. Сама Елена Прекрасная 
по этой трактовке обладает красотой, равной 
1186 миллиеленам, так как именно столько 

греческих кораблей 
приплыло к стенам 
Тр о и ,  с о гл а с н о 
тексту «Илиады» 
Гомера.

По горизонтали: 1. Продукт 
разложения. 2.  Низшее сословие 
Древнего Рима. 3. Хищная птица 
семейства соколиных. 4. Знак, отде-
ляющий прямую речь. 5. Пояснение 
к тексту. 6. Сани северных народов. 
7.  Участок леса, выделенный для 
выру бк и.  8.  Хищник семейс тва 
кошачьих. 9. Старинное название 
кабана. 10. Номер в Бутырке. 11. 
Злаки, засеваемые весной. 12. Весё-
лое хулиганство. 13. Салат из мелко 
порезанных овощей. 14. Деревян-
ная кадка для теста. 15. Сибирский 
вариант юрты и вигвама. 16. Япон-
ский господин. 17. Решение при-
сяжных заседателей в судебном про-
цессе. 18. Авиационный двигатель. 
19. Плоский деревянный брусок . 
20. Атрибут православ. Рождества. 
21.  Дитя, ма лыш. 22.  Билетный 
резерв. 23. Человек-гильотина. 24. 
Инструмент скульптора. 

По вертикали: 3. Мелкий ров. 
10. Есаул, урядник. 15. Солнечный 
камень. 25. Чешский автомобиль. 
26. Устройство, закрывающее вход 
в жилище. 28. Разновидность рас-
сказа. 29.  Вязаная рукавица. 30. 
Разница между ставками по привле-
каемым и предоставляемым кредитам. 
31. Изгнание хвори из орагнизма. 32. 
Тайный агент (жен.). 33. Рыба, объект 
спортивного рыболовства. 35. Хищ-
ная птица. 36. Термодинамический 
«хаос». 37. Верхняя сторона шеи 
собаки. 38. Непременный атрибут 
шлема Гермеса. 40. Франц. писатель, 
автор повести «Рыжик». 41. Река в 
Африке, куда отправился Айболит. 42. 
Цирковой гимнаст. 43. Прицеп к ло-
комотиву. 44. Глаза (разг.). 45. «Охот-
ник» с корзинкой. 46. Красавица, 
спровоцировавшая Троянскую войну. 
47. Тип кузова легкового автомобиля. 
48. Автомобиль (жаргон.). 
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Подписка на газету «Ключъ» с августа 2013 г.
Во всех отделениях Почты России. 
Цена – 263 рубля 25 копеек.
Индекс – 00544.  

Российская Федерация
Территориальная избирательная комиссия города 
Фрязино Московской области
РЕШЕНИЕ от 19 июля 2013 года № 52/345

Об утверждении графика работы территориальной 
избирательной комиссии города Фрязино на период 
подготовки и проведения выборов губернатора МО 
08.09.2013 г.
На основании статьи 26 Федерального закона РФ от 

12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», территориальная избирательная 
комиссия города Фрязино

РЕШИЛА:
1. Утвердить график работы территориальной избиратель-

ной комиссии города Фрязино на период подготовки и 
проведения выборов губернатора МО:
понедельник – пятница – с 17 до 19 часов;
суббота, воскресенье  – с 10 до 12 часов.
Телефон территориальной избирательной комиссии города 

Фрязино: 56-4-53-77.
2. Разместить данную информацию на входе помещения 

территориальной избирательной комиссия города Фрязино.
3. Опубликовать график работы территориальной избира-

тельной комиссия города Фрязино в газете «Ключъ».
4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-

ложить на председателя территориальной избирательной 
комиссии г. Фрязино И.С. Гаврикова.

Российская Федерация
Территориальная избирательная комиссия 
города Фрязино Московской области
РЕШЕНИЕ от 19 июля 2013 года № 52/343
О тексте информационного сообщения территориаль-

ной избирательной комиссии города Фрязино о выдаче 
открепительных удостоверений по выборам губернатора 
МО 08.09.2013 г.
В соответствии с пунктом 3 статьи 45 и пунктом 16 ста-

тьи 20 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», террито-
риальная избирательная комиссия города Фрязино 

РЕШИЛА:
1. Утвердить текст информационного сообщения террито-

риальной избирательной комиссии города Фрязино о выда-
че открепительных удостоверений по выборам губернатора 
Московской области 08.09.2013 г. (прилагается).
2. Опубликовать текст информационного сообщения в 

средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-

ложить на председателя территориальной избирательной 
комиссии города Фрязино И.С. Гаврикова.

Приложение № 1
к решению территориальной избирательной комиссии 
от «19» июля 2013 г. № 52/343
Информационное сообщение территориальной избира-

тельной комиссии города Фрязино
Избиратель, в случае отсутствия в городе в день голосова-

ния, вправе получить открепительное удостоверение:
– в помещении территориальной избирательной комиссии 

г. Фрязино с 24.07.2013 г. по 28.08.2013 г.;
– в помещении избирательного участка участковой избира-

тельной комиссии с 29.08.2013 г. по 07.09.2013 г.
Часы работы комиссий:
понедельник – пятница – с 17 до 19 часов;
суббота, воскресенье – с 10 до 12  часов.
Телефон территориальной избирательной комиссии города 

Фрязино: 56-4-53-77.

ОТВЕТЫ: Веранда. Реактив. Рюмка. Осязание. Роден. Пробел. Склад. 
Вафли. Барто. Нарыв. Брызги. Разнос. Индейка. Склон. Алкоголик. Тартар. 
Сенат. Мост. Одеяло. Исключение. Корма. Окот. Гусак. Ирод. Лауреат. Глина. 
Торба. Букет. Слизь. Молоток. Транс. Кипр. Наколка. Подмога. Вылет. Нива. 
Шарко. Сивка. Канава. Кольт. Свара. Стриж. Выброс. Изгнанник. Носки. 
Запад. Наводка. Тенга. Аэробика. Бекеша. Склока. Арест. Октет. Юнкор. От-
рывок. Аноним. Саиб. Алдан. Спесь. Осколки. Отит. Поиск. Опиум. Клоун. 
Отъезд. Окас. Арна. Иора. Канва. Волны. Трек. Вина. Олимп. Рента. Орда. 
Азов. Атеизм. Объект. Кекс. Ехида. Такт. Крёпеж.

Фрязинское отделение Союза пенсионеров Подмосковья 
выражает благодарность замечательным и добрым людям 

– руководителям учреждений культуры. Начальник Управления 
культуры, физической культуры и спорта А.В. Полухина, ди-
ректор ЦКиД «Факел» Е.А. Шульга и директор ДК «Исток» 
А.А. Киреева с пониманием и уважением относятся к нам, 
пенсионерам, стремятся разнообразить наш культурный досуг, 
приглашают нас на всевозможные концерты и мероприятия.

В этом году мы побывали на оперетте «Мистер Х», на 
концертах органной музыки в «Факеле», на мероприятиях, по-
свящённых Международному женскому дню и Дню работников 
культуры.

А какой грандиозный концерт был посвящён 68-летней 
годовщине победы нашего народа в Великой Отечественной 
войне! Все праздничные мероприятия организованы на высо-
ком, талантливом уровне, а торжественная атмосфера, теплота, 
замечательная игра актёров и вокалистов выше всяких похвал! 
Все выступления получились яркими, особенными и познаватель-
ными! Уходили мы с концертов восхищённые и одухотворённые, 
признательные за тёплый приём, за возможность прикоснуться 
к прекрасному. Искренне благодарим работников культурных 
учреждений города за такой необходимый и благородный труд, 
в который они вкладывают свой талант, профессионализм и 
всю свою душу. Желаем успехов, оваций и аншлагов на всех 
концертах!

Э.В. УСПЕНСКАЯ, по поручению членов правления 
и актива «Союз пенсионеров Подмосковья» г. Фрязино. 

от всей души

Успехов и оваций! 
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Полигону ТБО на постоянное место работы 
требуются:

сторожа объекта и откосники.
Работа в г. Фрязино. 

Оплата по результатам собеседования, соцпакет.
Контактный телефон: 
8-499-408-58-57, Александр (с.8:00 до 20:00),
8-495-995-50-03, Марина (с 10:00 до 16:00).

Продаётся 
7-местный минивэн 

Toyota Verso,
2006 года выпуска, по-
следняя комплектация. 
Навигатор, телевизор 

потолочный, DVD и т. д. 
Отличное состояние, 

новая 
коробка-автомат. 
Цена 450 тысяч 

рублей. 
Тел. 8-903-528-38-31.

Уважаемые жители  г.Фрязино
 в районе  ул. Ленина, д. 37 

открылся павильон  
«ЩёлковоХлеб»

режим работы:
с 8:00 до 20:00,

обед с 14:00 до 14:30,
без выходных.

Два привоза хлеба ежедневно!

Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!
При обращении в фир-

мы по рекламе в «Ключе»  
с с ы л а й те с ь ,  пож а лу йс та , 
на нашу газету.

Редакция.

Частные объявления

СДАЮ

ПРЕДЛАГАЮ

ПРОДАЮ

РЕМОНТ
Ремонт телевизоров и дру-

гое. Тел. 8-916-072-39-20.

Русская семья снимет квар-
тиру. Тел. 8-925-288-64-98.

СНИМУ

Комнаты, квартиры  во 
Фрязино, Щёлково.
Тел. 8-964-595-46-07.

Комнату, квартиру во Фря-
зино, Щёлково.
Тел. 8-926-906-15-10.

Ремонт кровли. 
Тел. 8-903-675-19-32.

Комнат у в общежитии , 
Фрязино, ул. Нахимова, соб-
ственник. 
Тел. 8-968-408-52-14.

Ремонт кровли гаражей. 
Тел. 8-919-999-70-60.

Ремонт квартир. 
Тел. 8-965-371-30-00.

Гараж в ГСК «Москвич».
Тел. 8-916-589-95-77.

Электрик. Тел. 8-926-551-
53-61. Дмитрий.

3-комн. кв. во Фрязино 
славянской семье без жи-
вотных. 
Тел. 8-985-465-33-69.
2-комн. кв. во Фрязино 

славянской семье. 
Тел. 8-985-465-33-69.

Молодая добропорядочная 
семейная пара без детей сни-
мет однокомнатную квар-
тиру или комнату в Щёлков-
ском районе или Ивантеевке. 
Тел. 8-968-358-06-22. 

Д а ч у  С Н Т  « Б о б р ы » , 
7 км от Фряново, 6 соток, 
дом 7х7, электричество, лет-
ний водопровод. Лес, река. 
950 тыс.руб. (торг). 
Тел. 8-499-409-52-09,
 8-916-919-69-63.

РАБОТА

Симпатичны х ласковы х 
котят в возрасте 2,5 месяца 
отдам в добрые руки.
 Тел. 8-963-656-00-69.

ПРОЧЕЕ

Самая низкая цена на мёд
в городе Фрязино!

По всем вопросам обращаться по тел. 8-967-243-47-95.

Пенсионерам и предъявителю этого купона 
скидка 10 % 

• цветочный мёд 1кг – 300 руб.,
  банка 3 л – 1300 руб.
• гречишный мёд 1кг – 400 руб.,
  банка 3 л – 1800 руб.
  и многое другое

Всё это вы можете купить в здании автовокзала (новая автостанция) 
в г. Фрязино, с 9:00 до 19:00 каждый день

Отдам 
замечательного 

котёнка в добрые, 
заботливые руки, 

девочка, 2 месяца, 
ласковая мурлыка

 необычного окраса 
с хорошим характером, 

туалет – только в лоток.
916-810-17-26, Ольга. 

За социальную эффективность
В целях привлечения общественного внимания к важности соци-

альных вопросов на уровне организаций, демонстрации конкретных 
примеров решения социальных задач, активной внутрикорпора-
тивной политики, достижений по работе с персоналом, улучше-
нию условий и охраны труда, развития социального партнёрства, 
формированию здорового образа жизни проводится Московский 
областной этап всероссийского конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности» (далее – конкурс).

Организатор конкурса: Комитет по труду и занятости населе-
ния Московской области, 129366, г. Москва, ул. Ярославская, д. 23, 
тел. (495) 682-95-96. 

Условия конкурса. Конкурс проводится среди организаций, 
зарегистрированных в Московской области независимо от 
формы собственности, организационно-правовой формы, отрас-
левой принадлежности и осуществляемых видов экономической 
деятельности, а также их филиалы по согласованию с создавшими 
их юридическими лицами. Участники, занявшие первые места, 
номинируются для участия в федеральном этапе всероссийского 
конкурса.

Участие в региональном этапе конкурса является бесплатным.
Место и срок подачи заявок на участие в открытом кон-

курсе: Комитет по труду и занятости населения Московской 
области, 129366, г. Москва, ул. Ярославская, д. 23, с 9:00 до 17:00 
до 1 сентября  2013 года.

Конкурс проводится по следующим номинациям: «За создание 
и развитие рабочих мест в организациях производственной сфе-
ры», «За создание и развитие рабочих мест в организациях не-
производственной сферы», «За сокращение производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях 
производственной сферы», «За сокращение производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях 
непроизводственной сферы», «За развитие кадрового потенциала 
в организациях производственной сферы», «За развитие кадрово-
го потенциала в организациях непроизводственной сферы», «За 
формирование здорового образа жизни в организациях произ-
водственной сферы», «За формирование здорового образа жизни 
в организациях непроизводственной сферы», «За развитие соци-
ального партнёрства в организациях производственной сферы», 
«За развитие социального партнёрства в организациях непроиз-
водственной сферы», «Малая организация высокой социальной 
эффективности», «За участие в решении социальных проблем 
территорий и развитие корпоративной благотворительности».

Перечень заявительных документов размещён на главной стра-
нице сайта Комитета по труду и занятости населения Московской 
области: www.ktzn.mosreg.ru. 

Для получения дополнительной информации о порядке 
проведения конкурса следует обращаться в Комитет по тру-
ду и занятости населения Московской области, отдел раз-
вития социального партнёрства, тел./факс. (495) 682-95-96, 
Аветова Карина Робертовна, e-mail: avetovakr@dzan-mo.ru.

внимание – конкурс!

26 июля
День парашютиста 
Собор Архангела Гавриила
День системного администратора

27 июля
День преподобного Стефана Махрищского

28 июля
День PR-специалиста 
День равноапостольного великого князя Владимира 
(День крещения Руси)  
День Военно-Морского Флота (день Нептуна)  

30 июля
Международный день дружбы
Память святых отцов шести Вселенских Соборов

31 июля
День святого Игнатиуса Лойолы
День памяти преподобного Иоанна Многострадально-
го, Печерского 

1 августа
День инкассатора
День тыла Вооружённых сил РФ
Всемирная неделя грудного вскармливания

2 августа
День Воздушно-десантных войск (День ВДВ)
День святого пророка Илии

3 августа
Память святого пророка Иезекииля

4 августа
День памяти мироносицы равноапостольной Марии 
Магдалины
День железнодорожника 

Календарь праздников


