
Временно исполняющий обязан-
ности губернатора Московской 

области Андрей Воробьёв во вторник 
отчитался перед председателем прави-
тельства РФ Дмитрием Медведевым о 
реализации программы строительства 
в регионе детских садов и попросил 

финансовой поддержки на её продол-
жение в 2014 году.

Медведев и Воробьёв 30 июля 
осмотрели детский сад, возво-

димый по губернаторской программе 
в Домодедово. Детский сад комбини-
рованного вида с бассейном рассчитан 

на 250 мест, открыть его планируют 
в начале сентября 2013 года. 

«Спасибо за под держ к у,  она 
в о в р е м я  к  на м  п р и ш л а  – 

1,8 миллиарда рублей к нашей большой 
программе. Мы строим по бюджет-
ной заявке, бюджет региональный и 
муниципальный. Вкладываем около 
20 миллиардов рублей в строитель-
ство 85 детских садов. Что касается 
следующего года, мы рассчитываем, 
что программа будет продолжена. 
Мы надеемся на вашу помощь», – 
заявил Воробьёв.

Он отметил, что Подмосковье раз-
вивается, строится много нового 

жилья, порядка 30 тысяч детей в воз-
расте от 3 до 7 лет ежегодно приезжа-
ют жить в регион. «Соответственно, 
ещё  порядка 50 детских садов мы 
строим по инвестиционной програм-
ме», – уточнил Воробьёв. .

Сегодня во Фрязино активно ве-
дутся работы по строительству 

и реконструкции двух детских садов, 
третий находится в стадии проек-
тирования. За ходом работ можно 
следить в режиме онлайн.

Продолжение – стр. 2.

«ЗацеперыЗацеперы» умирают,  умирают, 
но не сдаются   но не сдаются   
В дни школьных каникул вновь возрос-В дни школьных каникул вновь возрос-
ла популярность опасного увлечения ла популярность опасного увлечения 
подростков – катания на сцепке подростков – катания на сцепке 
и крыше вагонов электропоездов.и крыше вагонов электропоездов.

// стр. 3

Нелегалам 
здесь не местоздесь не место
Андрей Воробьёв ответил Андрей Воробьёв ответил 
на вопросы журналистов и гостей на вопросы журналистов и гостей 
программы «Прямой разговор» программы «Прямой разговор» 
по теме миграция. по теме миграция. 

// стр. 4 

Город детстваГород детства
В сентябре 2014 года в Подмосковье 
появится уникальный городок для приём-
ных родителей «Моя большая семья». 
В церемонии закладки его первого камня 
приняли участие Андрей Воробьёв 
и Павел Астахов.

// стр. 11

Помочь каждому Помочь каждому 
Представитель Уполномоченно-Представитель Уполномоченно-
го по правам человека го по правам человека 
в Московской области в Московской области 
старается помочь каждому старается помочь каждому 
пришедшему на приём.пришедшему на приём.

// стр. 9

спорт 

неравнодушные 

по сезону

Путёвка в «Сказку»
Лагерь дневного пребывания школы Лагерь дневного пребывания школы 
№ 2 отметил закрытие второй № 2 отметил закрытие второй 
смены праздником Нептуна. смены праздником Нептуна. 

// стр. 14

Победитель бывает Победитель бывает 
только один  только один  
На стадионе «Олимп» состоялся На стадионе «Олимп» состоялся 
третий тур городского турнира третий тур городского турнира 
по футболу среди дворовых команд по футболу среди дворовых команд 
«Кожаный мяч».«Кожаный мяч».

// стр. 16

Дар Божий Дар Божий 
Легко ли жить с приёмными Легко ли жить с приёмными 
детьми? Своим опытом и счастьем детьми? Своим опытом и счастьем 
делится настоящая Мама с большой делится настоящая Мама с большой 
буквы. буквы. 
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Во Фрязино реализуется программа врио губернатора 
Андрея Воробьёва «Наше Подмосковье. Приоритеты 
развития»: ведутся строительство, реконструкция 
и проектирование трёх детских садов.
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Считайте до трёх

В 2013 году на 2013 году на 
проектирование проектирование 

и строительство детских и строительство детских 
садов Подмосковья садов Подмосковья 
направлено более направлено более 
16,5 миллионов рублей 16,5 миллионов рублей 
областных и муниципальных областных и муниципальных 
средств в соответствии средств в соответствии 
с долгосрочной целевой с долгосрочной целевой 
программой Московской программой Московской 
области «Развитие области «Развитие 
образования в Московской образования в Московской 
области на 2013–2015 годы». области на 2013–2015 годы». 
Уже восемь садов введены в Уже восемь садов введены в 
эксплуатацию с начала года. эксплуатацию с начала года. 

Строительство детского сада на пересечении 
проезда Десантников и улицы 60 лет СССР.

Реконструкция детского сада 
на улице Горького, 22.

«Московская область 
занимает первое место 

в России по очередям в детсады, 
в них стоят 43 тысячи человек, 
в 2015 году дефицит планируется 
полностью ликвидировать». 
                              А.Ю. Воробьёв
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Строительство дошкольного обра-
зовательного учреждения на пере-

сечении проезда Десантников и улицы 
60 лет СССР 

«Общая площадь строящегося объекта 
составляет почти пять тысяч квадратных 
метров (4857,0 м2). Здание садика будет 
трёхэтажное, рассчитанное на размещение 
180 детей. На сегодняшний день залита 
плита фундамента, возведены стены подвала 
и выполнена гидроизоляция, смонтированы 
колонны, армируется и заливается плита 
перекрытия первого этажа, подключено 
электричество, ведутся работы по подклю-
чению к инженерным сетям. 

Предварительные сроки сдачи: декабрь 
2013 года». 

Реконструкция дошкольного обра-
зовательного учреждения на улице 

Горького, 22 
«Детский сад рассчитан на 100 мест. 

По проекту здание вырастет на один этаж, 
также будет возведена пристройка, в кото-
рой расположатся входная группа, кухня, 
прачечная и др. вспомогательные помеще-
ния. Общая площадь застройки – более двух 
с половиной тысяч метров (2544,0 м2).

Сейчас проведены демонтажные рабо-
ты, ведётся монтаж силовых и слаботоч-
ных сетей (видеонаблюдение, пожарная 
с и г на л и з а ц и я) .  Час т и ч но  п р о в едено 
благоустройство (расчистка территории, 
санитарная обрезка деревьев и кустарни-
ков). Начаты работы по отрывке котло-
вана и ведётся подготовка к перекладке 
инженерных сетей».

Детский сад на улице Горького
«Ещё один детский сад с бассейном будет 

простроен на улице Горького. Сейчас ведут-
ся проектные работы.

В рамках программы врио губернатора 
Андрея Воробьёва «Наше Подмоско-
вье. Приоритеты развития» на улице 
Горького также планируется построить 
физкультурно-оздоровительный комплекс с 
бассейном на четыре дорожки». 

В соответствии с Муниципальной про-
граммой развития города Фрязино 

как наукограда ведётся строительство 
культурно-досугового центра на пересече-
нии улицы Советской и проспекта Мира 

Это будет двухэтажное здание с ориги-
нальным цветовым решением фасада.

«На данный момент выполнен фунда-
мент, возведены стены подвала и первого 
этажа, а также залиты плиты перекрытий 
подвала и первого этажа. Практически за-
вершено строительство стен второго этажа. 
Готовится к заливке перекрытие кровли, 
ведутся работы по прокладке инженерных 
коммуникаций. Завершить эти работы, а 
также полностью установить окна планиру-
ется до конца августа. После того как будет 
закрыт тепловой контур и подключено ото-
пление, строители приступят к внутренней 
отделке. Также параллельно  будут вестись 
фасадные работы.

Ориентировочная сдача объекта в экс-
плуатацию – середина 2014 года». 

В рамка х му ниципа л ьно -час т ного 
партнёрства ведётся реконструкция 

здания спортивного корпуса МУ «ФОЦ 
«Олимп» 

«В ходе реконструкции данного объ-
е к та  в ы пол не н ы  с л еду ю щ ие  раб о т ы : 
пристройка двух лестничных пролётов, 
устройство лифта, надстройка третьего 
и четвёртого этажей, утепление стен. Об-
щая площадь здания после реконструкции 
составит более двух тысяч квадратных ме-
тров (2250,0 м2). 

На данном этапе отделка фасада здания 
практически завершена. Начаты внутренние 
работы, в том числе инженерные. Предпо-
лагаемые сроки завершения реконструкции 
– до конца текущего года. 

В этом году в нашем городе строится 
много значимых объектов социальной 
направленности. Как и при любом строи-
тельстве, возникает много вопросов, но 
администрация старается оперативно их 
решать для достижения поставленного 
результата».

Подготовил Константин ГАСАНОВ.

наш город

новости
Принцесса Турандот 
сделала кассу

Во вторник на экране кинотеатра 
«Гранд-Синема» в рамках Летнего 

театрального фестиваля показывали оперу 
«Турандот» в постановке театра Метро-
политен Опера. Зрелище было настолько 
захватывающим и услаждающим все чув-
ства, что зрителей будто впечатали в кресла, 
взгляд от экрана ни на секунду невозможно 

было отвести. Грандиозные декорации, 
продуманные до мелочей костюмы, блиста-
тельные голоса и актёрская игра – всё это 
создавало какое-то волшебство, настоящую 
сказку, которая на 2,5 часа заставила полно-
стью забыть о себе и своих проблемах. 
Любопытно, что на знаменитой нью-
йоркской сцене в двух главных женских 
партиях выступили русские сопрано: 
Мария Гулегина исполнила роль неумо-
лимой китайской принцессы, а Марина 
Поплавская пела нежную, жертвующую 
собой ради любви рабыню Лю. Роль Калафа 
исполнил красавец мужчина Марчелло 
Джордани. Последняя опера Пуччини ис-
полнялась на итальянском языке с русски-
ми субтитрами. Пронизанная страстью и 
трепетом, нежностью и одержимостью, она 
оставила прекрасное послевкусие, на кото-
рое способно только большое искусство.

Напоминаем, что приобщиться к 
необычному Летнему театральному 

фестивалю можно до конца сентября – 
каждый вторник в нашем кинотеатре идут 
трансляции легендарных спектаклей со 
всего мира. Высочайшее качество звука, 
насыщенная актёрская игра, впечатляющая 
сценография – вот что такое новый формат 
взаимоотношений театра со зрителем.

К чести фрязинцев, посмотреть миро-
вую классику на экране с каждым разом 
приходит всё больше и больше зрителей. 
Опера «Турандот» собрала добрую по-
ловину зала, опередив по кассовым сбо-
рам многие блокбастеры. 

В следующий вторник, 6 августа, в 19:00 
покажут оперу Доницетти «Мария 

Стюарт». В главной роли выступит Джойс 
ДиДонато. Талант и сценическое обаяние 
знаменитой меццо заставляют ожидать 
интересного воплощения легендарного об-
раза шотландской королевы, хотя партия и 
написана для сопрано. Опера будет испол-
няться на итальянском языке с русскими 
субтитрами. С нетерпением ждём – на-
стоящего искусства много не бывает.

Наталья ДОРОШЕВА.

Окончание. Начало – стр. 1

Считайте до трёх
Строительство и реконструкция социально значимых объектов 

в нашем городе ведётся под пристальным контролем не только 
местных властей, но и правительства Московской области. О стадии 
и сроках окончания работ некоторых из них рассказывает заместитель 
главы администрации Алексей ЗЫКОВ.

Основным положением Основным положением 
программы врио программы врио 
губернатора Андрея губернатора Андрея 
Воробьёва «Наше Воробьёва «Наше 
Подмосковье. Приоритеты Подмосковье. Приоритеты 
развития» является создание развития» является создание 
достойной социальной достойной социальной 
инфраструктуры – больниц инфраструктуры – больниц 
и детских садов, дорог и детских садов, дорог 
и спортивных объектови спортивных объектов

Строительство детского сада на пересечении 
проезда Десантников и улицы 60 лет СССР.

Реконструкция детского сада 
на улице Горького, 22.

Cтроительство культурно-досугового центра на 
пересечении улицы Советской и проспекта Мира.

Реконструкция здания спортивного 
корпуса «Олимпа».
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«Основным документом, ре-
гулирующим ситуацию с погре-
бением и оказанием ритуальных 
услуг, является федеральный 
закон «О погребении и похо-
ронном деле» от 1996 года. Ука-
занный закон чётко определяет, 
что на территории Российской 
Федерации каждому человеку 
после его смерти гарантируется 
предоставление бесплатного 
участка земли для погребения. 
Это действует везде, в том чис-
ле и в нашем городе. Поскольку 
я являюсь должностным лицом, 
ответственным за погребение в 
городе Фрязино и подписываю 
все разрешения на выдачу мест 
под захоронение, разрешение 
на захоронение праха, я вас уве-
ряю, что случаев платной выдачи 
места под захоронение быть не 
может! Место на кладбище всем 
выдаётся бесплатно! 

Что  к ас ае тс я  с то и м о с т и 
услуг по погребению, то дей-
ству ющее законодательство 
и х  р а з м е р  н е  р е г ул и р у е т. 
Такие услуги предоставляют 
как муниципальные предприя-
тия, так и частные организации, 
поэтому их стоимость может 
несколько разниться. Суще-
ствует так называемый гаран-
тированный перечень услуг по 
погребению, который оказыва-
ется гражданам безвозмездно. 
Он включает в себя следующие 
услуги: оформление докумен-
тов, предоставление и доставка 
г роба и д ру ги х пред метов, 
необходимых для погребения, 

перевозку тела умершего на 
кладбище и само погребение. 
Стоимость данной услуги уста-
новлена в размере 4557 рублей. 
Её можно получить либо в на-
туральном виде в муниципаль-
ном предприятии – в нашем 
случае это МУП «ГЖУ», либо 
обратиться в коммерческую 
организацию, получить услуги 
там, а затем, в зависимости от 
категории умершего, получить 
компенсацию в размере 4557 
рублей либо в Управлении соц-
защиты населения, либо в Пен-
сионном фонде, либо в Фонде 
социального страхования.

Для граждан, относящихся 
к категории малоимущих, посо-
бие на погребение возрастает 
до 6565 или до 9191 рубля, в 
зависимости от среднедушевого 
дохода на каждого члена семьи. 
Действующее законодательство 
предусматривает, что при по-
гребении участников Великой 
Отечественной войны выпла-
чивается компенсация расходов 
по фактическим затратам, под-
тверждённым соответствующи-
ми документами, но в размере 
не более 15 484 рублей.

Исходя из собственного пе-
чального опыта, могу отметить, 
что услуги по погребению во 
Фрязино стоят не дороже, чем 
в соседних городах. К примеру, 
в Воскресенске похороны род-
ственника обошлись на 20–30% 
дороже, чем стоимость анало-
гичных услуг в нашем городе».
Подготовила Оксана ОПРИТОВА. 

«Гребневская школа никако-
го отношения к муниципальной 
системе образования города 
Фрязино не имеет, – подчер-
кнул Алексей Анатольевич, 
– все жители нашего города в 
соответствии с действующим 
законодательством обеспечи-
ваются местами во фрязинских 
общеобразовательных школах. 
Учиться в школе, расположен-
ной в другом муниципальном 
образовании, ребёнок может 
только по желанию его ро-
дителей, такие слу чаи, дей-
ствительно, есть. Что каса-
ется домов №№ 27, 29 и 31, 
расположенных на проспекте 
Мира, то все они закреплены 
за школой № 1. Хочу обратить 
внимание, что ещё в 2011 году 

поменялось действующее зако-
нодательство об образовании. 
С 2012 года каждый дом за-
креплён за конкретной школой. 
Соответствующий документ в 
нашем городе есть – это По-
становление администрации 
города Фрязино № 181 от 
23.03.2012 «Об обеспечении 
территориальной доступно-
сти муниципальных общеоб-
разовательных учреждений». 
Возвращаясь к вопросу о домах 
на проспекте Мира: в соот-
ветствии с этим документом 
их жители имеют полное пра-
во подать заявления в школу 
№ 1 и получить в ней место для 
своих детей».

По информации пресс-службы 
администрации города. 

Эта тема поднималась сразу 
на нескольких заседаниях 

комиссии по делам несовер-
шеннолетних. Её председатель 

– заместитель руководителя 
администрации Фрязино Алек-
сей Куров привёл печальную 
статистику: в прошлом году от 
этого увлечения пострадал 51 
житель Московской области, 
30 из них погибли в результате 
полученных травм. 

Есть среди пострадавших и 
житель нашего города. Про-
изошло это годом ранее. Ка-
таясь на крыше электрички, 
подросток зацепился за высо-
ковольтные провода, получил 
серьёзные травмы и лишь чу-
дом избежал ампутации рук. 

Правоохранительные органы 
констатируют – число умерших 
и травмированных любителей 
ездить верхом на электрич-
ка х продолжает неу молимо 
расти. Больше всего проблем 

создают молодые люди, счи-
тающие «зацепинг» спортом, 
они устраивают своеобразные 
соревнования, снимая процесс 
катания на видеокамеру и вы-
кладывая в Интернет. Кстати, 
трейнсёрфинг активно пропа-
гандируется в сети. Есть целые 
сайты, на страницах которых 
взрослые люди пытаются при-
влечь молодёжь к такого рода 
занятию. 

В связи с этим, Алексей Ку-
ров обратился к родителям 
подростков с просьбой быть 
внимательными к тому, чем за-
нимается ребёнок в свободное 
время. Направить его в секции 
экстремальных (но безопас-
ных) видов спорта, которые 
работают в нашем городе. Это 
позволит детям реализовать 
свою тягу к риску под присмо-
тром профессиональных тре-
неров и избежать трагедии. 

Марина ИНДЫК.

наш город

новости

пишите письма

Штраф 
за антисанитарию

Госадмтехнадзор и министерство транс-
порта Московской области проверили 
содержание территорий около железных 
дорог, сумма штрафов за выявленные 
нарушения составила более одного мил-
лиона рублей, сообщили в пресс-службе 
региона льного Главного у правления 
Гос ударственного административно-
технического надзора.

Проверки стали проводиться с начала 
месяца после того, как на электронную 
почту главы Подмосковья Андрея Во-
робьёва AndreyVorobiev@mosreg.ru по-
ступило множество жалоб от жителей 
региона по поводу низкого уровня со-
держания территорий рядом с железными 
дорогами, по которым осуществляется 
в том числе и пригородное сообщение. 
Так, по Ярославскому направлению в 
Подмосковье за пять дней было выявлено 
более 100 фактов ненадлежащего содер-
жания территорий около ж/д путей.

В соответствии с поручением врио 
губернатора Московской области Андрея 
Воробьёва Госадмтехнадзор совместно с 
министерством транспорта Московской 
области провёл объезды по 12 направлени-
ям железной дороги, в ходе которых были 
осмотрены полосы отвода и прилегающие 
к ним территории. Возбуждено 206 дел об 
административных правонарушениях, на-
значено 57 административных штрафов на 
общую сумму 1,038 миллиона рублей. 

Среди самых распространённых нару-
шений – ненадлежащее состояние фасадов 
строений, неухоженные газоны, загрязнение 
платформ.

Наибольшее количество нарушений 
выявлено вдоль путей Москва – Серпу-
хов, Москва – Орехово-Зуево, Москва 
– Сергиев Посад. С хорошей стороны 
отличились Москва – Наро-Фоминск и 
Москва – Дубна – Талдом.

По информации сайта «В Подмосковье».

Строевой смотр ППС
25 июля на территории, прилегающей 

к административному зданию Межму-
ниципального управления МВД России 
«Щёлковское», прошёл открытый строе-
вой смотр и развод полицейский нарядов. 
Проверялась готовность сотрудников 
к заступлению на службу: знание своих 
должностных обязанностей, а также от-
дельных статей Федерального закона 
«О полиции». Особое внимание было 
уделено внешнему виду полицейских, на-
личию служебных удостоверений и жето-
нов, специальных средств.

До патрульно-постовых нарядов де-
журный довёл оперативную обстановку 
в районе, включая информацию о лицах, 
находящихся в розыске.

Отдавая приказ о заступлении на служ-
бу, заместитель командира отдельного 
батальона патрульно-постовой службы 
полиции подполковник полиции Влади-
мир Постнов обратил особое внимание 
патрульных на неукоснительное соблюде-
ние законности во время несения службы, 
вежливое и культурное обращение с граж-
данами и гостями Щёлковского района.

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

На сегодняшний день самое суровое наказание На сегодняшний день самое суровое наказание 
для пойманных «зацеперов» – штраф для пойманных «зацеперов» – штраф 
в размере 100 рублей. По мнению полицейских, в размере 100 рублей. По мнению полицейских, 
наказание за такое хулиганство надо наказание за такое хулиганство надо 
ужесточить, а штрафы серьёзно увеличитьужесточить, а штрафы серьёзно увеличить

«Зацеперы» умирают, 
но не сдаются

Популярность молодёжного движения 
трейнсёрфинга, или по-русски «зацепинга», – 
увлечения подростков катанием на сцепке и 
крыше вагонов электропоездов – в дни летних 
школьных каникул вновь начала расти.

В адрес администрации Фрязино поступило письмо 
от членов городского отделения Московской 

областной организации Общероссийской политической 
общественной организации «Коммунистическая партия 
Российской Федерации», которые просят разъяснить, 
почему проживающим в домах №№ 29, 31 и 27 на 
проспекте Мира детям не предоставляют места в 
общеобразовательных учреждениях Фрязино, а предлагают 
обучаться в средней школе Гребнево. 

Сколько стоит место 
на кладбище?

На днях к нам в редакцию позвонил ветеран Великой 
Отечественной войны Михаил Серафимович 

Блохин. Он выразил своё беспокойство по поводу цен 
на услуги погребения. «Хотелось бы узнать, почему 
во Фрязино такие высокие цены на услуги погребения? 
Говорят, что купить место на нашем кладбище очень 
дорого. Между тем, я читал в областной газете, что 
стоимость по всей России должна быть одинаковой...» 

О территориальной 
доступности школ

На вопросы 
фрязинцев 
отвечает 
заместитель 
руководителя 
администрации 
Алексей Куров.
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На сегодняшний день МФЦ дей-
ствуют в Балашихе, Химках, Клину, 

Серебряных Прудах, Подольске, Дми-
трове, Домодедово, Кашире, Лыткарино, 
Реутове, Коломне и в посёлке Большевик 
Серпуховского района.

Многофункциональный центр – это 
учреждение, работающее по принципу 

«одного окна» в соответствии с требо-
ваниями, установленными Федеральным 
законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

Под принципом «одного окна» по-
нимается такой порядок, в соответствии 
с которым предоставление гос удар-
ственной или муниципальной услуги 
осуществляется после однократного об-
ращения заявителя с соответствующим 
запросом, а взаимодействие с органами, 
предоставляющими государственные и 
муниципальные услуги, осуществляется 
МФЦ без участия заявителя.

Каждый посетитель МФЦ или поль-
зователь официального интернет-сайта 
Управления Федеральной службы судеб-
ных приставов по Московской области 
может в режиме онлайн проверить 

информацию о задолженности по испол-
нительным производствам, а также сразу 
оплатить долг посредством электронно-
го платежа или распечатать квитанцию 
для оплаты в банке. Для этого доста-
точно пройти по указанной ссылке или 
кликнуть на баннер Федеральной службы 
судебных приставов.

Управлением Федеральной службы 
судебных приставов по Московской 
области в актуальном состоянии под-
держивается сервис «Банк данных ис-
полнительных производств».

Воспользовавшись услугами «одного 
окна», жители Подмосковья могут на-
править обращение в УФССП России по 
Московской области.

Пресс-служба УФССП России 
по Московской области.

В начале эфира ведущий «Прямого 
разговора» Владимир Соловьёв 

попросил главу региона перечислить, 
что сделано с момента последней их 
встречи в студии. 

Андрей Воробьёв ответил, что сделан 
шаг в сторону регулярного сбыта продук-
ции областных сельхозпроизводителей: 
«Мы договорились с торговыми сетями, 
что подготовим соглашение и будет 
специальная полка для товаров Подмо-
сковья. Я считаю, что это самая важная 
победа для тех, кто производит товары в 
Московской области».

Обращаясь к теме миграции, Андрей 
Воробьёв назвал её одной из самых зло-
бодневных в Московской области.

« Э та  тема ,  нав е р но е ,  а к т у а л ьна 
в большинстве районов Подмосковья, 
поэтому урегулирование, ужесточение, 
наведение порядка здесь просто не-
обходимо, – заявил глава региона, – 
И Москва, и Московская область про-
водят совместные мероприятия, рейды, 
результатом которых является выдворе-
ние нелегальных мигрантов».

Андрей Воробьёв поделился статисти-
кой: на сегодняшний день в Московской 
области зарегистрировано порядка 1100  
тысяч мигрантов, и ещё около 300 тысяч 
– это так называемые нелегалы. Для ре-

шения проблемы в Подмосковье откры-
вают миграционный пункт, где их будут 
содержать до депортации из России.

«Миграционный пункт позволит нам 
достаточно оперативно отправлять тех, 
кто задержан. Одно дело – поймать 
тех, кто торгует на рынках, живёт на 
рынках, другое – собрать их, оформить 
документы, получить судебное решение 
и отправить их домой».

Также будет снижена квота для ми-
грантов. «Сегодня в Подмосковье квота 
составляет порядка 142–145 тысяч че-
ловек на 2013 год. Со следующего года 
эта цифра будет уменьшена на треть – 
до 102 тысяч человек , – рассказа л 
Андрей Воробьёв. – И, третье, то что 
звучало в послании президента России, – 
это подготовка к ведению заграничного 
паспорта и визы, для того чтобы регули-
рование было ещё более жёстким».

94% среди приезжих Московской 
области – это граждане Узбекистана, 
Таджикистана, Киргизии. Основная при-
чина того, что в городах и районах их 
стало слишком много, по словам Андрея 
Воробьёва, в том, что мигранты едут 
в Подмосковье не только работать, но и 
жить, и перевозят туда же и свои семьи.

Жительница микрорайона Нова я 
Трёхгорка города Одинцово пожалова-

лась главе области на то, что местные 
участковые закрывают глаза на неподо-
бающее поведение мигрантов на детских 
площадках, в парках. Андрей Воробьёв 
отметил, что подобных жалоб в Москов-
ской области достаточно. Причина – 
в различии национальных культур. 

«У нас в 2012 году около 5 тысяч жен-
щин из Средней Азии родили ребёнка. 
А ещё 11 тысяч ходят в детские сады и 
школы. Процесс ассимиляции – он идёт 
и это вопрос уже социокультурный», – 
проанализировал глава области.

Для того чтобы снизить «нежелатель-
ную миграцию», необходимо, чтобы 
«непрестижной» работой занимались и 
российские граждане.

«Надо дать возможность жителям 
России выполнять свои обязанности,  
пред ложить достойную заработную 
плату, – поделился Андрей Воробьёв. – 
Если россиянину надо платить 30 тысяч 
рублей – водителю автобуса, то при-
езжему из Узбекистана можно заплатить 
15 800 – вот и результат».

Большую проблему представляют со-
бой и те, кто за деньги продают мигран-
там подложные документы. У некоторых 
приезжих их нет вообще.   

«Наш парламент принял закон, ко-
торый разрешает деятельность только 
цивилизованных рынков, находящихся в 
капитальных строениях, – рассказал ру-
ководитель Подмосковья. – Когда мы за-
крываем эти рынки, там обнаруживаются 
очень страшные факты жизнедеятельно-
сти тех, кого используют – нелегальных 
мигрантов: полнейшая антисанитария, 
отсутствие каких-либо документов».

В конце программы Андрей Воро-
бьёв подытожил: «Совместно – ФМС, 
муниципалитет, полиция, региональная 
власть, прокуратура – все мы долж-
ны навести порядок и не полениться 
проводить домой тех, кто нелегально 
работает в наших городах и районах. 
Это в наших силах, это реально, и мы 
это обязаны сделать».

Также глава области отметил, что не-
обходимо «привести в соответствие 
квоту и выдавать её только тем, кто 
честно платит налоги, кто развивает 
производство, кто строит современные 
красивые дома и при этом решает соци-
альные проблемы».

«Мы должны очень аккуратно под-
ходить к тому, что мигранты нам нужны 
здесь, прежде всего для того, чтобы 
работать, а не для того, чтобы жить», – 
закончил Андрей Воробьёв. 

Пресс-служба администрации 
губернатора Московской области.

Подмосковье

к сведению

новости

В Подмосковье 
с загранпаспортом 

Врио губернатора Московской области Андрей 
Воробьёв поддерживает идею о реализации в 
регионе пилотного проекта, в ходе которого тру-
довые мигранты должны будут въезжать на терри-
торию области по заграничным паспортам.

«В послании президента эта идея была изло-
жена. В будущем мигранты будут въезжать в Рос-
сию по загранпаспортам. И если бы московский 
регион стал пилотным, то это было бы хорошо», 
– отмечает Воробьёв.

«Введение загранпаспорта и виз для тех, кто 
приезжает в Московский регион, – это край-
не актуальная задача. Потому что есть очень 
важная тема распространения приезжими нар-
котиков. Слабый контроль за иностранными 
гражданами, приезжающими сюда работать, 
делает их сообщества очагом распространения 
наркотиков. Это следствие огромного предста-
вительства здесь приезжих из Средней Азии. 
Я не говорю сейчас о честных людях, которые 
здесь трудятся, речь о бесконтрольной, нелегаль-
ной миграции», – отметил Воробьёв. «Именно 
это может быть весомым аргументом для введе-
ния загранпаспортов и визового регулирования 
на нашей территории», – подчеркнул он.

По информации ИТАР-ТАСС.

Затраты на спорт растут
В 2014 году на развитие детского и юношеско-

го спорта Подмосковья будет направлено 800 
миллионов рублей. Правительство Подмосковья 
примет разработанную Минспортт у ризмом 
Московской области государственную програм-
му «Спорт Подмосковья» на 2014–2018 годы. 
В ней нашли отражение приоритетные направ-
ления развития физической культуры и спорта, 
намеченные руководителем региона Андреем 
Воробьёвым в обращении «Наше Подмосковье. 
Приоритеты развития».

Одна из главных новаций программы – резкое 
сокращение субсидирования профессиональных 
игровых команд из регионального бюджета.

«Теперь все деньги, полученные от сниже-
ния размера субсидий, мы будем направлять 
на развитие массового, детско-юношеского 
и адаптивного спорта. В следующем году на 
проведение физкультурных, спортивных массо-
вых мероприятий будет направлено 350 милли-
онов рублей, а на учебно-тренировочные сборы 
и участие в соревнованиях учащихся областных 
специализированных детско-юношеских спор-
тивных школ олимпийского резерва и училищ 
олимпийского резерва – 450 миллионов ру-
блей», – отметил министр физической куль-
туры, спорта, туризма и работы с молодёжью 
Московской области Олег Жолобов.

По материалам пресс-службы Минспорттуризма 
Московской области.

Электронная почта 
для жалоб

Жалобы и предложения по строительству, 
ремонту и содержанию дорог в Подмосковье 
жители региона теперь могут присылать на элек-
тронную почту общественного совета при глав-
ном управлении дорожного хозяйства (ГУДХ) 
Московской области gudh.sovet@yandex.ru, со-
общили в пресс-службе управления.

Ранее в пресс-службе отмечали, что совет 
при Г УД Х нача л работ у в июне 2013 года. 
В него вошли предс тавители эксперт ного 
центра «Probok.net», интернет-проекта «Сер-
дитый гражданин», общественного движения 
« Автомобилисты Долгопрудного» и Союза 
пешеходов. Совет создан для учёта мнения жи-
телей Подмосковья по вопросам строительства, 
ремонта и содержания автомобильных дорог.

По информации РИА «Новости».

Нелегалам здесь не место 

25 июля временно исполняющий обязанности губернатора 
Московской области Андрей Воробьёв принял участие 
в очередном выпуске программы «Прямой разговор» 
на телеканале «Подмосковье». На этот раз темой 
обсуждения стала миграция.

Узнать о долгах можно в многофункциональном центре

Согласно плану-
графику поэтапного 

предоставления государственных 
и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» 
в Московской области начали 
работать многофункциональные 
центры (МФЦ).
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16.10 Последний герой 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, 03.05 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕ-

ТЫ» 16+
03.30 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+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 12+
00.35 Вести+
01.00 Т/с «МОРПЕХИ» 12+
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17» 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-

СТУПНИК» 12+
10.20 Д/ф «Изношенное сердце Алек-

сандра Демьяненко» 12+
11.10, 15.10, 19.45, 01.30 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-

бытия
11.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 12+
14.05 Д/с «Детство в дикой природе» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
16.55 Доктор и... 16+
17.50 Операция «Жесть»
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ 

СТРАНАХ» 16+
22.20 Без обмана. «Бракованный авто-

мобиль» 16+
23.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК» 16+
00.25 Футбольный центр
00.55 Мозговой штурм. Лечение спида 

16+
01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
03.50 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 «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

16+
01.35 Т/с «РАСПЛАТА» 16+
02.35 Дикий мир 0+
02.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
04.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБА-

ДА» 16+

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

культуры
10.20 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР»
11.50 Д/ф «Истории замков и королей. 

Замки Дракулы. Правда, сокры-
тая в легендах»

12.45 Т/ф «Война и мир. Начало ро-
мана»

15.50 Х/ф «КАРЛ И БЕРТА»
17.20 Д/ф «Копан. Культовый центр 

майя»
17.35 С. Рахманинов. Симфония 2
18.40 Полиглот
19.45 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина»
20.30 После «Моей жизни в искусстве». 

Константин Станиславский

21.00 Д/с «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом»

21.45 Д/с «Запечатленное время»
22.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
23.10 Толстые
00.00 Д/ф «Зашумит ли клеверное поле... 

Евгений Евтушенко»
00.40 Д/с «Удивительный мир Альбера 

Кана»
01.35 Д/ф «Иероним Босх»
01.40 Валерия Мухина «Человек на пере-

сечении созданных им реалий»
02.25 Фортепианные пьесы П. И. Чай-

ковского

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Достать звезду 16+
07.30 Куда приводят мечты 12+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 04.30 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой 16+
09.40 Т/с «ВКУС ГРАНАТА» 16+
13.15 Тайны еды 0+
13.30 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 

УБИЙСТВА» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
18.50, 19.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 16+
23.00 Звёздные истории 16+
23.30 Х/ф «ОЙ, МОРОЗ, МОРОЗ!» 12+
01.30 Красота требует! 16+
02.30 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
05.30 Свадебное платье 12+
06.00 Т/с «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 Следаки 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вы-

зов 16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Д/п «Шпионы дальних миров» 16+
10.00 Д/п «Заговор павших» 16+
11.00 Д/п «Роковой контакт» 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 Верное средство 16+
20.30 Военная тайна 16+
22.30 Живая тема 16+
00.10 Т/с «СОЛДАТЫ 4» 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, 14.00, 01.00 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+
14.20, 15.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
20.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
00.30 Свидание со вкусом
01.45 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 16+
03.35 Т/с «ЗОВ КРОВИ» 16+
05.25 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Озорные анимашки»
07.25 Фриказоид!
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 «ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 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+
18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К» 12+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
00.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ» OTHER 

PEOPLE» 12+
02.40 Х/ф «УАЙАТТ ЭРП» 16+
06.30 М/с «Кунг-фу Панда» 12+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.15 Х/ф «ВИЛЛИ ВОНКА И ШОКОЛАД-

НАЯ ФАБРИКА» 0+
10.30, 18.00, 01.15 Х-Версии. Другие 

новости 12+
11.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ ДИНОЗАВРА» 

16+
14.00 Х/ф «АНАКОНДА» 16+
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, 20.50, 21.45 Т/с «КАСЛ» 

12+

22.45 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+
01.45 Профилактика на канале

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

техники 0+
09.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕЛИКВИЯ» 

16+
11.30, 05.10 Веселые истории из жиз-

ни 16+
13.00, 22.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
14.30, 20.30 Дорожные войны 16+
15.30, 16.00 Дорожные драмы
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона
18.00, 18.30 Их разыскивает полиция
19.00, 00.30 Смешно до боли 16+
19.30 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+
03.45 Самое вызывающее видео 16+
04.40 Самое смешное видео 16+

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

07.05 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
09.20 Х/ф «..А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 

12+
14.15, 16.15 Т/с «ГРОМОВЫ» 16+
17.15 Д/с «Дело особой важности» 16+
18.30 Д/с «Сталинградская битва» 12+
19.35 Д/с «Кавказские истории» 16+
20.10 Х/ф «ПРИКАЗ» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 

16+
23.20 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+
01.10, 05.30 Д/с «Невидимый фронт» 

12+
01.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» 

6+
03.40 Х/ф «МОРЕ СТУДЕНОЕ» 6+

05.00, 03.00 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 17.10, 22.45 Боль-

шой спорт
07.20 Страна спортивная
07.50 Моя рыбалка
08.30 Диалог
09.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 16+
11.00 Наука 2.0. Опыты дилетанта
12.20 24 кадра
12.50 Наука на колесах
13.25 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
15.40 Наука 2.0. ЕХперименты
16.15, 02.10 Парк Юрского периода. 

Правда и вымысел
17.30 Сармат
20.55 Профессиональный бокс
23.15, 23.45 Угрозы современного 

мира
00.20 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК» 

16+
04.30 Рейтинг Баженова. Законы при-

роды

05.00, 15.00 Секреты садовода
05.30, 13.50, 22.00 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес
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 Под-
московья

09.50, 17.10 Специальный репортаж 
16+

10.10 Подмосковье. Live
11.10, 16.50 Министерский портфель 

12+
11.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ В МЕТРО» 

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

16+
18.30 «Формула событий». Прямой 

эфир
20.00 Мультфильмы 0+
20.35, 04.00 Д/ф «Рельсовая война» 

16+
22.10, 02.00 Область доверия
00.00 Х/ф «ТОРМОЖЕНИЕ В НЕБЕСАХ» 

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 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16.10 Последний герой 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 «САЙРУС» 16+
02.10, 03.05 Х/ф «БРАТЬЯ НЬЮТОН» 

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+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 12+
00.35 Вести+
01.00 Т/с «МОРПЕХИ» 12+
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17» 16+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
10.20 Д/ф «Вера Глаголева. Женщину 

обижать не рекомендуется» 12+
11.10, 15.10, 19.45, 11.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-

бытия
14.00 Д/с «Детство в дикой природе» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
16.55 Доктор и... 16+
17.50 Доказательства вины. Уроки 

убийцы 16+
18.25, 04.55 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ 

СТРАНАХ» 16+
22.20 Д/ф «Анна Самохина. Одиночество 

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

НИК» 16+
00.25 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
04.40 Наша Москва 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 «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

16+
01.40 Т/с «РАСПЛАТА» 16+
02.40 Главная дорога 16+
03.15 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
04.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБА-

ДА» 16+

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

культуры
10.20, 22.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
11.15 Д/с «Культурный отдых»
11.45, 21.00 Д/с «Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом»
12.30 Т/ф «Триптих»
14.40 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-

ред!..»
15.10 Мороженое из сирени
15.50 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
17.35 Д. Шостакович. Симфония 15
18.25 Д/ф «Гуинедд. Валлийские замки 

Эдуарда Первого»
18.40 Полиглот
19.45 Д/ф «Повелитель гироскопов»
20.30 После «Моей жизни в искусстве». 

Константин Станиславский
21.45 Д/с «Запечатленное время»
23.10 Толстые
00.00 Х/ф «ЛИССАБОНСКИЕ ТАЙНЫ»
01.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
01.55 Валерия Мухина «Человек на пере-

сечении созданных им реалий»
02.40 К. Сен-Санс «Муза и поэт»

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Достать звезду 16+
07.30 Куда приводят мечты 12+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 04.20 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой 16+

09.40 Т/с «ВКУС ГРАНАТА» 16+
13.15 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
15.15 Х/ф «ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ...» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
18.50, 19.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 16+
23.00 Звёздные истории 16+
23.30 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
01.20 Красота требует! 16+
02.20 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 

16+
05.20 Цветочные истории 0+
05.30 Свадебное платье 12+
06.00 Т/с «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 Следаки 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вы-

зов 16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости 24 

16+
09.00 Д/п «В подвалах времен» 16+
10.00 Д/п «Тайны НАСА» 16+
11.00 Д/п «Когда Земля злится» 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 Верное средство 16+
20.30 Территория заблуждений 16+
22.30 Пища богов 16+
00.10 Т/с «СОЛДАТЫ 4» 16+

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 
6+

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

РОНИНЫ» 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 6 кадров 16+
14.10, 15.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3. ПОСЛЕД-

НИЙ РАУНД» 16+
00.30 Свидание со вкусом
01.00 Х/ф «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ» 

18+
02.05 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ. 

СХВАТКА» 16+
03.50 Т/с «ЗОВ КРОВИ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Озорные анимашки»
07.25 Фриказоид!
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 «СОКРОВИЩА О.К» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
15.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+

19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
00.35 Х/ф «ДВОЙНАЯ ИГРА» 16+
02.15 Х/ф «ХОР» 18+
03.10 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
04.05 Т/с «ДОБЫЧА» 16+
04.55 Школа ремонта 12+
06.05 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны» 12+

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

РИЯ» 0+
10.30, 18.00, 01.30 Х-Версии. Другие 

новости 12+
11.00 Д/ф «Загадка города Афродиты» 

12+
12.00 Д/ф «Тадж Махал - История люб-

ви» 12+
13.00 Д/ф «Камасутра - двигатель про-

гресса» 12+
14.00 Д/ф «Семь чудес света» 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, 20.50, 21.45 Т/с «КАСЛ» 12+
22.45 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2» 16+
02.00 Х/ф «АНАКОНДА» 16+
03.45 Д/ф «Странные явления. Власть 

космоса» 12+
04.15, 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+
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09.00, 12.30, 14.00 Обмен бытовой 
техники 0+

09.30 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» 16+
12.00, 05.25 Веселые истории из жиз-

ни 16+
13.00, 22.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
14.30, 20.30 Дорожные войны 16+
15.30, 16.00 Дорожные драмы
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона
18.00, 18.30 Их разыскивает полиция
19.00, 00.30 Смешно до боли 16+
19.30 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «КЛУБ СЧАСТЬЯ» 16+
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

09.30, 17.15 Д/с «Дело особой важ-
ности» 16+

10.15, 14.15, 16.15 Т/с «ГРОМОВЫ» 
16+

18.30 Д/с «Сталинградская битва» 12+
19.40 Д/с «Кавказские истории» 16+
20.15 Х/ф «ПРИКАЗ» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 

16+
01.10 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 6+
03.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+

05.00, 02.40 Моя планета
06.10 Парк Юрского периода. Правда 

и вымысел
07.00, 09.00, 12.00, 17.10, 22.45 Боль-

шой спорт
07.20 Большой тест-драйв со Стилла-

виным
08.15, 23.05, 23.35 Наука 2.0. Большой 

скачок
08.45 АвтоВести
09.20 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК» 

16+
11.30, 15.45 Наука 2.0. ЕХперименты
12.20, 12.55 Угрозы современного 

мира
13.25 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА» 16+
16.15, 01.50 Пираты Карибского моря. 

Правда и вымысел
17.30 Сармат
20.55 Смешанные единоборства. 

BЕLLАTOR. Андрей Корешков 
(Россия) против Бена Аскрена 
(США), Виталий Минаков (Рос-
сия) против Райана Мартинеса 
(США). Трансляция из США 16+

00.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 16+
04.30 Рейтинг Баженова. Законы при-

роды

05.00, 15.00 Секреты садовода
05.30, 13.50, 22.00 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес
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 Специальный репортаж 16+
10.10 Подмосковье. Live
11.10, 16.50 Министерский портфель 

12+
11.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ В МЕТРО» 

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

16+
17.10 Про бизнес 12+
18.00 Овертайм
18.30 «Формула событий». Прямой 

эфир
20.00 Мультфильмы 0+
20.35, 04.00 Д/ф «Гомункулус Михаила 

Ботвинника» 16+
22.10, 02.00 Область доверия
00.00 Х/ф «ДЮБА-ДЮБА» 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 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16.10 Последний герой 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 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 12+
23.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+

00.25 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+
02.35, 03.05 Х/ф «КАК РАЗОБРАТЬСЯ С 

ДЕЛАМИ» 12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-

Москва
11.50, 14.50, 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+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 12+
00.35 Вести+
01.00 Т/с «МОРПЕХИ» 12+
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17» 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 

6+
10.20 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Трагедия 

смешного человека» 12+
11.10, 15.10, 19.45, 11.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-

бытия
14.00 Д/с «Детство в дикой природе» 

6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
17.00 Доктор и... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25, 04.55 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ 

СТРАНАХ» 16+
22.20 Хроники московского быта. Оче-

редь за чудом 12+
23.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК» 16+
00.25 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 6+
02.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 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 «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Профессия - репортер 16+
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

16+
02.00 Т/с «РАСПЛАТА» 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБА-

ДА» 16+

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

культуры
10.20, 22.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
11.15 Д/с «Культурный отдых»
11.45, 21.00 Д/с «Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом»
12.30 Т/ф «Семейное счастье»
14.30 Д/ф «Повелитель гироскопов. 

Александр Ишлинский»
15.10 Быт императорской семьи
15.50, 00.00 Х/ф «ЛИССАБОНСКИЕ 

ТАЙНЫ»
17.35 И. Стравинский. Сказки
18.25 Д/ф «Антонио Гауди. Архитектор 

в Барселоне»
18.40 Полиглот
19.45 Д/ф «Вера Холодная. Меня реаль-

ной больше нет»
20.30 После «Моей жизни в искусстве». 

Константин Станиславский
21.45 Д/с «Запечатленное время»
23.10 Толстые
01.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
01.55 Александр Ужанков «Что есть вре-

мя? Средневековый хронотоп»
02.45 Пьесы для гитары

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Достать звезду 16+
07.30 Куда приводят мечты 12+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 04.30 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой 16+
09.40 Т/с «ВКУС ГРАНАТА» 16+
13.15 Неравный брак 16+
13.45 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 12+
15.15 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ 

У ЖЕНЩИН И СОБАК» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

18.50, 19.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 

12+
21.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 

16+
23.00 Звёздные истории 16+
23.30 Х/ф «НОЧНЫЕ СЁСТРЫ» 18+
01.30 Красота требует! 16+
02.30 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 

16+
05.30 Свадебное платье 12+
06.00 Непутёвые дети 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 Следаки 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вы-

зов 16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости 24 

16+
09.00 Живая тема 16+
10.00 Пища богов 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 Верное средство 16+
20.30 Нам и не снилось 16+
00.10 Т/с «СОЛДАТЫ 4» 16+

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 
6+

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

РОНИНЫ» 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, 22.45 6 кадров 16+
14.05, 15.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+
00.30 Свидание со вкусом
01.00 Х/ф «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ» 

18+
02.10 Х/ф «СЕМЕЙКА АДДАМС» 12+
04.05 Т/с «ЗОВ КРОВИ» 16+

07.00 М/с «Озорные анимашки»
07.25 Фриказоид!
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 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 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+
18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» 16+
02.35 Х/ф «ХОР» 18+
03.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
04.25 Т/с «ДОБЫЧА» 16+
05.15 Т/с «САША + МАША» 16+
06.05 М/с «Планета Шина» 12+
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны» 12+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» 

0+
10.30, 18.00, 00.30 Х-Версии. Другие 

новости 12+
11.00 Д/ф «Тайны райского сада» 12+
12.00 Д/ф «Секрет дельфийского ора-

кула» 12+
13.00 Д/ф «Атлантида. Загадка пропав-

шей цивилизации» 12+
14.00 Д/ф «Тайны Бермудского треу-

гольника» 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, 20.50, 21.45 Т/с «КАСЛ» 12+
22.45 Х/ф «ДОЛИНА СМЕРТИ» 16+
01.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯЕТСЯ 

В АД» 16+
02.40, 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 «СВОИ» 16+
11.50, 05.20 Веселые истории из жиз-

ни 16+
13.00, 22.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

14.30, 20.30 Дорожные войны 16+
15.30, 16.00 Дорожные драмы
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона
18.00, 18.30 Их разыскивает полиция
19.00, 00.30 Смешно до боли 16+
19.30 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕЛИКВИЯ» 16+
03.25 Самое вызывающее видео 16+
04.20 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

09.30, 17.10 Д/с «Дело особой важ-
ности» 16+

10.15, 14.15, 16.15 Т/с «ГРОМОВЫ» 
16+

18.30 Д/с «Сталинградская битва» 12+
19.40 Д/с «Кавказские истории» 16+
20.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 

16+
01.10 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 6+
02.50 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
04.25 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 12+

05.00, 01.20 Моя планета
06.10 Пираты Карибского моря. Правда 

и вымысел
07.00, 09.00, 12.00, 17.10, 20.55 Боль-

шой спорт
07.20, 15.45 Наука 2.0. ЕХперименты
07.55 Наука 2.0. НЕпростые вещи
08.25, 15.15 Наука 2.0. Опыты диле-

танта
09.20 Х/ф «БОКСЕР» 16+
11.00, 12.20, 12.50 Наука 2.0. Большой 

скачок
13.20 Смешанные единоборства. 

BЕLLАTOR. Андрей Корешков 
(Россия) против Бена Аскрена 
(США), Виталий Минаков (Рос-
сия) против Райана Мартинеса 
(США). Трансляция из США 16+

16.15, 00.25 Титаник. Правда и вы-
мысел

17.30 Сармат
22.10 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ» 16+
23.55 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже
04.05 Новосибирские острова. Загадки 

земли мамонта

05.00, 15.00 Секреты садовода
05.30, 13.50, 22.00 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес
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 Про бизнес 12+
10.10 Подмосковье. Live
11.10, 16.50 Министерский портфель 

12+
11.50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 16+
13.10 Вокруг Света 12+
15.50, 22.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 

16+
17.10 Специальный репортаж 16+
18.00 Вторая мировая 12+
18.30 «Формула событий». Прямой 

эфир
20.00 Мультфильмы 0+
20.35, 04.00 Д/ф «Сыновья Мао и Чан 

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

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 «Ураза-Байрам». Трансляция из 

Уфимской cоборной мечети
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 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16.10 Последний герой 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 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 12+
23.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
00.20 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
02.30, 03.05 Х/ф «АНГЕЛ СМЕРТИ» 18+
04.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

05.00 Утро России
08.00 Праздник Ураза-Байрам. Пря-

мая трансляция из Московской 
Cоборной мечети

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+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 12+
23.40 Х/ф «ПЫЛАЮЩИЙ АВГУСТ» 16+
00.35 Вести+
01.00 Т/с «МОРПЕХИ» 12+
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17» 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ИСКАТЕЛИ» 12+
10.25 Д/ф «Равняется одному Гафту» 

12+
11.10, 15.10, 19.45, 04.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-

бытия
11.50 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 16+
13.40 Д/с «Детство в дикой природе» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
16.55 Доктор и... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25, 04.55 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ 

СТРАНАХ» 16+
22.20 Д/ф «Как лечили медицину» 12+
23.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК» 16+
00.25 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
02.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-

СТУПНИК» 12+
04.40 Наша Москва 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 «ИКОРНЫЙ БАРОН» 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+
04.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБА-

ДА» 16+

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

культуры
10.20, 22.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
11.15 Д/с «Культурный отдых»
11.45, 21.00 Д/с «Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом»
12.30 Т/ф «Египетские ночи»
14.30 Д/ф «Вера Холодная. Меня реаль-

ной больше нет»
15.10 Охота на Трепова
15.50, 00.00 Х/ф «ЛИССАБОНСКИЕ 

ТАЙНЫ»
17.35 Дж. Гершвин «Кубинская увертю-

ра»; «Американец в Париже»
18.15 Д/ф «Война Жозефа Котина»
18.40 Полиглот
19.45 Д/ф «Авилов»
20.30 После «Моей жизни в искусстве». 

Константин Станиславский
21.45 Д/с «Запечатленное время»
23.10 Толстые
01.50 Д/ф «Поль Сезанн»
01.55 Александр Ужанков «Простран-

ство»
02.40 М. Мусоргский. Фантазия «Ночь 

на Лысой горе»
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Г р а ф и к
приёма населения депутатами Совета депутатов города Фрязино 

на август 2013 года
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №1

Горбунов Александр Алексеевич 06.08. 2013

Крестьянинов Алексей Васильевич 13.08. 2013

Морозов Олег Александрович 20.08.2013

Мотов Владимир Николаевич 27.08.2013

Приём депутатами проводится по вторникам с 17-00 до 18-00 в МУ «Дворец культуры 
«Исток» г.Фрязино по адресу: ул.Комсомольская, д.17, каб. № 216.
Предварительная запись на приём осуществляется в общественной приёмной Главы 
города по телефону: 56-4-77-66.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2

Бухарин Алексей Николаевич 06.08. 2013

Корытцын Владимир Анатольевич 13.08. 2013

Романов Николай Иванович 20.08. 2013

Чельцова Инна Ивановна 27.08.2013

Приём депутатами проводится по вторникам с 17-00 до 18-00  в МУ «Центр культуры и 
досуга «Факел» г.Фрязино» по адресу: ул.Вокзальная, д.2, каб. №8.
Предварительная запись на приём осуществляется в общественной приёмной Главы 
города по телефону: 56-4-77-66.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3

Абакумова Наталья Владимировна 06.08.2013

Коновалова  Ирина Николаевна 13.08.2013

Малыщик Наталья Владимировна 20.08.2013

Тихонов Константин Романович 27.08.2013

Прием депутатами проводится по вторникам с 17-00 до 18-00  в Лицее г.Фрязино по 
адресу: пр.Мира, д.18-Б.
Предварительная запись на прием осуществляется в общественной приемной Главы 
города по телефону: 56-4-77-66.

    ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4

Белозуб Руслан Григорьевич 06.08.2013

Романова Елена Владимировна 13.08.2013

Сотникова Любовь Николаевна 20.08.2013

Щербаков Александр Иванович 27.08.2013

Прием депутатами проводится по вторникам с 17-00 до 18-00  в МУ «Досуговый центр 
«Ретро» г.Фрязино по адресу: ул.Полевая, д.6.
Предварительная запись на прием осуществляется в общественной приемной Главы 
города по телефону: 56-4-77-66.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 24.07.2013 № 67р
О проведении крестного хода

Рассмотрев обращение настоятеля храма Рождества Христова в г. Фрязино протоирея 
Сергия Киселёва (вход. адм. от 12.07.2013 № б/н) о проведении 09.08.2013 крестного хода, 
руководствуясь Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях», ст.14 Федерального закона от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»:

1. Согласовать настоятелю храма Рождества Христова в г. Фрязино протоиерею Сергию 
Киселеву проведение крестного хода 09.08.2013 с 11.30 до 12.30 по маршруту: от храма 
Рождества Христова в г. Фрязино по улицам Московская, Вокзальная, Институтская, 
Школьная, Московская до храма Рождества Христова в г. Фрязино (схема маршрута при-
лагается), с предполагаемым количеством участников до 1000 человек.

2. Предупредить организатора шествия протоиерея Сергия Киселёва о необходи-
мости соблюдения положений п.2 статьи 29 Конституции Российской Федерации, 
а также поддержания общественного порядка и персональной ответственности за 
его нарушение.

3. Назначить заместителя Руководителя администрации Курова А.А. уполномоченным 
представителем администрации города Фрязино для оказания содействия организаторам 
шествия в проведении данного мероприятия.

4. Ввести временное ограничение движения и парковки автотранспорта 09.08.2013 в 
период с 11:15 до 12:45 по улицам города Фрязино: Московская (от ул. Школьная до ул. Вок-
зальная), Вокзальная (от ул. Московская до ул. Центральная), Институтская, Школьная 
(от ул. Институтская до ул. Московская).

5. Рекомендовать МУ МВД России «Щёлковское» (Игнатенко С.Г.), отделу ГИБДД МУ МВД 
России «Щёлковское» (Котов О.В.) совместно с организаторами мероприятия обеспечить 
соблюдение общественного порядка, безопасность граждан и дорожного движения.

6. МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца» (Пермяков В.Д.) совместно с организаторами мероприятия 
обеспечить оказание неотложной медицинской помощи в период проведения шествия.

7. Сектору пресс-службы отдела по делам молодежи и туризму администрации города 
Фрязино (Индык М.В.) разместить информацию об ограничении движения и парковки авто-
транспорта в газете «Ключъ» и на официальном сайте администрации города Фрязино.

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Руководителя администрации Курова А.А.

Руководитель администрации  В.А. Михайлова

Приложение
к распоряжению администрации города

от  24.07.2013  №  67р

Маршрут крестного хода

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 10.04.2013 № 178

Об утверждении ведомственной целевой программы «Организация летнего и зимнего 
отдыха жителей города Фрязино в учреждениях культуры и спорта в 2013 году»

В соответствии с постановлением Главы города от 10.08.2007 № 546 «О порядке разра-
ботки, утверждении и реализации ведомственных целевых программ города Фрязино» и 
Уставом городского округа Фрязино Московской области

п о с т а н о в л я ю:

Утвердить ведомственную целевую программу «Организация летнего и зимнего отдыха  
жителей города Фрязино в учреждениях культуры и спорта в 2013 году» (прилагается).
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.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руково-
дителя администрации Курова А.А.

Первый заместителя 
Руководителя администрации О.В. Котов
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УТВЕРЖДЕНА
  постановлением администрации города

от 10.04.2013 № 178

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«Организация летнего и зимнего отдыха жителей города Фрязино 

в учреждениях культуры и спорта в 2013 году»
Паспорт 

ведомственной целевой программы  
«Организация летнего и зимнего отдыха  жителей города Фрязино 

в учреждениях культуры и спорта в 2013 году»
Наименование 
Программы

«Организация летнего и зимнего отдыха  жителей города 
Фрязино в учреждениях культуры и спорта в 2013 году» (далее – Программа).

Основание 
для разработки
Программы

Бюджетный Кодекс РФ;
Федеральный закон от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
Закон РФ № 3266-1 от 10.07.1992 «Об образовании»; 
постановление Главы города от 10.08.2007 № 546 «О Порядке разработки, утверждения и 
реализации ведомственных целевых программ города Фрязино»;
Устав городского округа Фрязино Московской области.

Муниципальный 
заказчик программы

Управление культуры, физической культуры и спорта администрации города Фрязино 

Разработчик
программы

Управление культуры, физической культуры и спорта администрации города Фрязино 

Цели 
Программы

Создание условий для организации досуга жителей города Фрязино и занятости детей в ка-
никулярное время

Задачи 
Программы

1. Увеличение количества жителей города,  занимающихся различными видами творчества и 
спорта в летний изимний периоды. 
2. Расширение сети лагерей дневного пребывания детей.
3. Увеличение числа детей, отдыхающих в лагерях дневного пребывания.

Сроки реализации 
Программы

2013 год

Исполнители 
Программы

Управление культуры, физической культуры и спорта администрации города Фрязино;
МУЧ «Дворец культуры «Исток» г. Фрязино»;
МУ «Клуб «Ровесник» города Фрязино»;
МУ «Культурный центр г. Фрязино»;
МУ «Центр культуры и досуга «Факел» города Фрязино»;
МУ «Досуговый центр «Ретро» города Фрязино»; 
МУ «Физкультурно-оздоровительный центр «Олимп» города Фрязино».

Объёмы и источни-
ки финансирования 
Программы

Объём финансирования программы в 2013 году – 5511,63  тыс. руб., 
в том числе по источникам:
средства бюджета города –  3814,63 тыс. руб.,
иные источники финансирования муниципальных учреждений – 
1697 тыс. руб.

Планируемые 
результаты 
Программы

увеличение количества детей и подростков,  охваченных услугами   лагерей с дневным пре-
быванием детей на базе учреждений культуры и спорта, до 250 человек;
увеличение количества жителей, в том числе детей и подростков, занимающихся творчеством 
и спортом в летний и зимний периоды до 1500 чел. в месяц.

1. Характеристика проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами

На территории городского округа Фрязино  функционирует пять учреждений культуры 
и досуга и физкультурно-оздоровительный центр, в которых в летний период времени  
уменьшается  количество занимающихся в них жителей города, в том числе и детей.

Первоочерёдной задачей в летний период времени является занятость детей и подростков.
Важная роль в решении этого вопроса отводится муниципальным учреждениям куль-

туры и досуга, спортивным учреждениям города.
Востребованной формой организованного отдыха в каникулярное время являются  

лагеря дневного пребывания, которые посещают дети в возрасте от 6,5 до 14 лет. В 2011 
году в городе был организован лагерь дневного пребывания детей на базе одного из 
учреждений культуры. В 2012 году открыто уже два таких лагеря. Режим работы лагерей, 
организация трехразового питания, дневного сна, досуга детей и подростков, занятий 
народной и современной хореографией, изобразительным искусством, прикладным 
творчеством, эстрадным вокалом, театром, цирковым искусством и английским языком 
удовлетворяют запросы детей и их родителей.

Количество желающих отдыхать в таких лагерях увеличивается с каждым годом. В 2011 
году в лагерях дневного пребывания на базе учреждений культуры отдыхали 30 детей, 
а в 2012 году в таких лагерях отдыхали 123 ребенка.

В 2013 году планируется увеличить количество работающих творческих коллективов 
в каникулярное время: в июне до 40 коллективов, в июле до14 коллективов, в августе до 
35 коллективов. Возникла необходимость на летний период скоординировать  работу 
всех учреждений культуры и спорта для более полного охвата населения их услугами, 
обеспечить работу кружков и секций в течение всего летнего периода и во время зим-
него отдыха.

Реализация всех запросов участников требует вложения бюджетных средств.
Основываясь на выше изложенном можно сделать вывод, что данная программа станет 

инструментом практического решения проблемы обеспечения летнего и зимнего отдыха 
жителей на базе учреждений культуры и спорта города Фрязино.

2. Цели и задачи Программы
Целями Программы являются:
создание условий для организации досуга жителей города Фрязино и отдыха детей 

в каникулярное время на базе учреждений культуры и спорта.
Основные задачи Программы: 
увеличение количества жителей города,  занимающихся различными видами творче-

ства и спорта в летний и зимний периоды; 
расширение сети лагерей дневного пребывания детей.
увеличение числа детей, отдыхающих в лагерях дневного пребывания.
Данные цели и задачи Программы достигаются в течение 2013 года путем выполнения 

мероприятий согласно перечню мероприятий по ведомственной программе (пункт  4).

3. Показатели социально-экономической эффективности
реализации Программы

№ п/п
Задачи
программы

Планируемый объём 
финансирования на 
решение данной за-
дачи, (тыс. руб.)

Показатели, характе-
ризующие достиже-
ние цели

Единица 
измере-
ния

Базовое зна-
чение 
показателя 
(в 2012 году)

Планируе-
мое значе-
ние 
показателя 
в 2013 году

бюджет 
города

другие 
источники

1. Увеличение количе-
ства жителей города 
(в том числе детей и 
подростков),  занима-
ющихся различными 
видами творчества и 
спорта в каникуляр-
ное время.

3814,63 Количество зани-
мающихся в кружках 
и секциях в летний 
период 

ед. 1361 1500

Количество 
кружков работающих 
в учреждениях культу-
ры в летний период 

ед. 65 89

Количество массовых 
спортивных  меро-
приятий в зимнее ка-
никулярное время

ед. 4 8

Количество 
культурно-массовых 
и спортивных ме-
роприятий в летний 
период.

ед.  97 150

2. Расширение сети ла-
герей дневного пре-
бывания детей.
Увеличение числа 
детей, отдыхающих 
в лагерях дневного 
пребывания. 

0 1697 Количество детей и 
подростков, охва-
ченных отдыхом в  
лагерях дневного 
пребывания детей

ед. 123 250

4. Перечень мероприятий по ведомственной  программе

№ 
п/п

Мероприятия
Срок испол-

нения
Исполнитель

Объем 
финанси-
рования 

(тыс.руб.)

Источники 
финансирования

Раздел 1 «Организация досуга населения в летний период»

1 Организация работы кружков, 
коллективов художественной 
самодеятельности в период 
летнего отдыха

июнь-август 
2013

учреждения, подведом-
ственные Управлению куль-
туры, физической культуры 
и спорта администрации 
города Фрязино

1826,9 средства бюдже-
та города

2 Проведение занятий в спор-
тивных группах и организация 
работы спортивных секций в 
период летнего отдыха

июнь-август 
2013

учреждения, подведом-
ственные Управлению куль-
туры, физической культуры 
и спорта администрации 
города Фрязино

1256,43 средства бюдже-
та города

ИТОГО: 3083,33

Раздел 2 «Организация активного отдыха населения по месту жительства»

1 Обслуживание многофункциональ-
ных площадок для занятий спортом 
и  активными формами отдыха в 
зимний период

январь-
март 2013

учреждения, подведом-
ственные Управлению куль-
туры, физической культуры 
и спорта администрации 
города Фрязино

270,0 средства бюдже-
та города

2 Обслуживание многофункциональ-
ных площадок для занятий спортом 
и  активными формами отдыха в 
летний период

июнь-
август 
2013

учреждения, подведом-
ственные Управлению куль-
туры, физической культуры 
и спорта администрации 
города Фрязино

461,3 средства бюдже-
та города

ИТОГО: 731,3

Раздел 3 «Организация и проведение лагерной кампании»

1 Организация работы лагерей с 
дневным пребыванием детей

июнь-август 
2013

МУ «Клуб «Ровесник» 
г.Фрязино»

267,0 иные источники

июнь-август 
2013

МУЧ «Дворец культуры «Ис-
ток» г.Фрязино

800,0 иные источники

июнь-август 
2013

МУ «Культурный центр 
г.Фрязино»

630,0 иные источники

ИТОГО: 1697,0

ВСЕГО:
Из них:
Средства бюджета города
Иные источники

5511,53

3814,63
1697,0

Информационное сообщение об итогах аукциона
Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации г. Фрязино 
сообщает об итогах аукциона на право заключения договоров аренды имущества, на-
ходящегося в собственности муниципального образования городской округ Фрязино 
Московской области, назначенного на 29 июля 2013 года.

Лот № 1.
Нежилые помещения № 1002, 1003, ½1004 общей площадью 111,7 кв. м, являющиеся 

частью помещения, назначение: нежилое, общая площадь 226,7 кв. м, этаж подвальный, 
номер на поэтажном плане 3, адрес объекта: Московская область, г. Фрязино, Окружной 
проезд, д. 6, пом. 3.

Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 259144,0 (двести пять-
десят девять тысяч сто сорок четыре) рубля в год с учетом НДС.

В установленные сроки в Комитет поступила 1 заявка на участие в аукционе 
от ООО «ЖилЭкс-ГеРиСС». 

Аукцион признан несостоявшимся.
В связи с тем, что поданная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмо-

тренным документацией об аукционе, принято решение заключить договор аренды 
с ООО «ЖилЭкс-ГеРиСС» по начальной цене предмета аукциона.

Лот № 2.
Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 9,0 кв. м, этаж 1, номер на поэтаж-

ном плане 1001, адрес объекта: Московская область, г. Фрязино, Окружной проезд, д. 6, 
пом. 1001.

Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 25830,0 (двадцать пять 
тысяч восемьсот тридцать) рублей в год с учетом НДС.

В установленные сроки в Комитет поступила 1 заявка на участие в аукционе 
от ООО «ЖилЭкс-ГеРиСС». 

Аукцион признан несостоявшимся.
В связи с тем, что поданная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмо-

тренным документацией об аукционе, принято решение заключить договор аренды 
с ООО «ЖилЭкс-ГеРиСС» по начальной цене предмета аукциона.

С.Н. Левшина, Председатель Комитета.
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К Влад имиру А лександрови чу Под-
копаеву обращаются жители нашего 

города с самыми различными проблемами, 
которые они не смогли решить самостоя-
тельно. Представитель Уполномоченного 
по правам человека в Московской области 
старается помочь каждому пришедшему на 
приём. Он отмечает положительную тен-
денцию в первом полугодии – отсутствие 
обращений, затрагивающих интересы детей. 
Кроме того, по сравнению с другими под-
московными городами во Фрязино нет про-
блем с обманутыми дольщиками. В текущем 
году вопросы граждан в основном касаются 
жилищных проблем и сферы ЖКХ.  

В качестве примера Владимир Алексан-
дрович рассказывает историю участника 
Великой Отечественной войны, который в 
2008 году вынужден был вместе с супругой 
приехать в наш город и поселиться в обще-
житии на улице Нахимова, где проживает 
дочь. К тому времени деревенский дом ве-
терана так обветшал, что находиться в нём 
было невозможно. Этой весной дочь обра-
тилась к представителю Уполномоченного с 
просьбой ускорить ход предоставления квар-
тиры своему отцу как участнику войны. Под-
ключившись к решению вопроса, Подкопаев 
узнал, что городская администрация уже 
занимается данным делом. В итоге, в июне 
ветерану была выделена квартира в доме № 9 
на улице Дудкина. С начала года поднималась 
и тема приватизации ведомственного жилья. 
В частности, жители одного из общежитий, 
которое принадлежит ФГУП «НПП «Ис-
ток», не могут реализовать своё право на 
приватизацию жилья. Они написали заявле-
ние на имя представителя Уполномоченного. 
При выяснении всех нюансов оказалось, что 
вопрос нельзя решить на местном уровне, 
потому что общежитие не является муници-
пальной собственностью. 

Нередко к Владимиру Александровичу 
горожане приходят с проблемами, на пер-
вый взгляд с которыми они легко смогли 
бы справиться сами. Однако сделать это им 
непросто из-за сложных межличностных 
отношений. Так, жительница дома № 8б, что 
на улице Институтской, на протяжении не-
скольких лет живёт в «гудящей» квартире. 
Её попытки решить вопрос с руководством 
ЖСК «Звезда» по поводу сильного шума 

в квартире из-за работающего в подвале 
многоквартирного дома насоса ни к чему 
хорошему не привели. Началось, можно 
сказать, противостояние двух сторон. 
Женщина стала обращаться в различные 
инстанции, в том числе в территориальный 
отдел Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Московской 
области в городах Королёв, Фрязино, Юби-
лейный, Лосино-Петровский, Щёлковском 

районе. Специалисты этой службы даже 
штрафовали ЖСК за данное нарушение. 
Но и после этого ситуация не изменилась. 
Тогда жительница «гудящей» квартиры 
обратилась к Владимиру Подкопаеву. 
Он поговорил с председателем «Звез-
ды», который обещал в ближайшее время 
установить звукоизоляцию в подвальном 
помещении. Вопрос остаётся на контроле 
представителя Уполномоченного. Другой 
пример. На приём пришла жительница дома 
№ 20 на проспекте Мира. Её соседи без 
согласия остальных жильцов дома заняли 
часть лестничной площадки, отгородившись 
металлической дверью. При этом открыва-
лась она вплотную к соседской двери, из-за 
чего невозможно было выйти из квартиры. 
Все просьбы женщины переставить дверь 
игнорировались. Только вмешательство 
представителя Уполномоченного помогло 
положительно решить вопрос.

Магазин в доме № 2 на улице Горького, 
в котором продавались спиртные напитки 
и днём и ночью, также стал объектом вни-
мания Владимира Подкопаева. Он узнал 
о кру глос у точной реа лизации вино -
водочной продукции от жителей близлежа-
щих домов. Побывал в магазине. Убедившись 
в достоверности информации, обратился во 
фрязинскую администрацию. Как оказалось 
впоследствии, у торговой точки не было 
даже лицензии на продажу алкогольной 
продукции. С одной стороны, Владимир 
Александрович гордится, что удалось пре-
кратить торговлю спиртными напитками, 
а с другой стороны, надеется, что пиво, 
на продажу которого лицензия не требуется, 
не будет отпускаться несовершеннолетним.

«В работе мне часто приходится об-
ращаться во Фрязинское управление со-
циальной защиты населения, как, например, 
в решении проблем ветеранов Великой 
Отечественной войны или людей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
И я каждый раз нахожу понимание у его со-
трудников. К слову, всегда действуем сообща 

и с местным отделом опеки и попечительства 
министерства образования Московской об-
ласти, – рассказывает Подкопаев. – Приведу 
такой пример. У двоих фрязинцев долго не 
мог решиться вопрос с присвоением зва-
ния «Ветеран труда», хотя на то были все 
основания. Вместе с начальником местного 
УСЗН Ларисой Васильевной Ивановой мы 
помогли им добиться этого». У предста-
вителя Уполномоченного есть и ещё одни 
помощники – юристы фрязинского филиала 
Московской областной коллегии адвокатов, 
которые, по словам Владимира Александро-
вича, никогда не отказывают в консультации 
ни ему, ни его посетителям. 

Сейчас Владимир Подкопаев готовится 
к визиту в наш город Уполномоченного 
по правам человека в Московской области 
Александра Жарова, который в августе про-
ведёт личный приём жителей Фрязино.

Ирина ПАВЛОВА.

актуально

новости
Выборы–2013

Надежда Корнеева от партии «Па-
триоты России» стала пятым зареги-
стрированным кандидатом на выборах 
губернатора Московской области, со-
общил председатель Мособлизбиркома 
Ирек Вильданов.

Выборы г убернатора Московской 
области пройду т 8 сентября, в еди-
ный день голосования в РФ. Докумен-
ты на участие в выборах подали 16 
человек . Согласно законодательству, 
к а ж д ы й  и з  н и х  дол же н  б ы л  до  2 4 
июля предоставить для регистрации 
кандидатом 351 подпись муниципаль-
ных депутатов и глав.

Ранее сдали подписи и были заре-
гистрированы кандидатами: Андрей 
Воробьёв от «Единой России», Кон-
стантин Черемисов от КПРФ, Максим 
Шингаркин от Л Д ПР и Александр 
Романович от «Справедливой России». 
Также принёс подписи, но пока не про-
шёл процедуру регистрации Геннадий 
Гудков от партии «Яблоко».

Остальные 10 претендентов не смогли 
собрать необходимое для прохождения 
муниципального фильтра количество 
подписей, им Мособлизбирком отказал 
в регистрации. 

Интерактивная карта 
культурных объектов

Подмосковные власти представили 
интеракт ивну ю карт у Мо сковской 
области с нанесёнными на неё обо-
значениями памятников, музеев, уса-
деб и других объектов культ у рного 
наследия. Карта размещена на сайте 
«Кул ьт у ра  Под мо с ко в ь я » .  На  не ё 
нанесено 380 объектов культ у рного 
наследия, пять федера льных музеев, 
12 областных и 67 муниципальных, а 
также 480 гостиниц, баз отдыха, оздо-
ровительных учреждений, детских ла-
герей с данными об их расположении, 
режимах работы и сайтами объектов.

По словам министра культуры Под-
московья Олега Рожнова, на финанси-
рование проекта с информацией о двух 
тысячах объектах планировалось потра-
тить 3 млн руб.

«Наша интерактивная карта станет 
удобным, информативным и эффек-
т и в н ы м  р е с у р с о м .  О н а  п о з в о л и т 
каждому туристу самостоятельно со-
ставить интересный и познавательный 
маршру т по Подмосковью, а также 
найт и гос т иницу или базу отд ы х а , 
в  которы х мож но ос тановиться во 
время пу тешес т вия по нашему ре-
гиону», – сообщил министр культуры 
Московской области.

По информации РИА «Новости».

ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка 
России  № 1481 от 08.08.2012

В период c 15 июля по 30 сентября 
2013 года клиенты Среднерусского 

банка Сбербанка России могут оформить 
потребительский кредит по сниженным 
процентным ставкам. Снижение составит 
до 4 процентных пунктов.

Клиентам, получающим заработную 
плату на счета в Сбербанке, предлагают-
ся процентные ставки от 14,5% годовых 
в рублях, ставки для остальных клиентов – 
от 15,5% годовых в рублях.

Процентная ставка устанавливается 
индивидуально в зависимости от надёж-

ности и платёжеспособности клиента. 
При этом в Сбербанке отс у тству ют 
какие-либо комиссии по кредиту.

«Потребительский кредит является 
одним из самых популярных банковских 
продуктов у клиентов Сбербанка. Этой 
в е с но й  у же  с н и ж а л ис ь  п р о ц е н т н ые 
ставки по данному кредиту, и это вызва-
ло большой интерес у наших клиентов. 
В связи с успехом акции, было принято 
решение о её возобновлении. Поэтому 
для тех, кто планирует совершить долго-
ж данное приобретение или заду ма л 

отпуск , новые условия кредитования 
позволят осуществить задуманное уже 
сейчас. Мы приглашаем посетить наши 
офисы и ознакомит ьс я с  условиями 
данной акции», – комментирует вице-
президент Сбербанка России – пред-
седатель Среднерусского банка Игорь 
Артамонов.

Ср ед н е рус с к и й  б а н к  Сб е р б а н к а 
России  ос у ществляет свою деятель-
н о с т ь  н а  те р р и то р и и  Мо с ко в с ко й , 
Тульской, Брянской, Рязанской, Твер-
ской,  Ка лу жской,  Смоленской обла-
стей. Территория обслуживания банка 
составляет 310 тыс. кв. км, на которой 
проживают более 14,6 млн.  человек . 
Среднерусский банк Сбербанка России 
– это 1627 операционных касс и от-

делений, более 4600 банкоматов и 2600 
информационно-платежны х термина-
лов.  Среднерусский банк Сбербанка 
России обслу живает более 38,7 млн. 
счетов частных лиц, а также 131,6 тысяч 
предприятий и организаций. Кредит-
ный портфель банка на 1 января 2013 
года составил свыше 470,4 млрд. руб., 
выданных юридическим лицам и пред-
принимателям, 230,2 млрд. руб. – на-
селению.

Клиенты Среднерусского банка Сбербанка 
России могут оформить потребительский 
кредит по сниженным процентным ставкам

Помочь каждому
В июле Уполномоченный по правам человека в Московской области Александр 

Жаров подвёл итоги работы сотрудников аппарата за первое полугодие. 
О результатах он сообщил на совещании со своими представителями в 
муниципальных образованиях, назвав положительные и отрицательные примеры 
их работы, а также проанализировав деятельность представителей в целом. 
Помимо этого, труд некоторых из них был отмечен особо. Так, на совещании 
представителю Уполномоченного в городском округе Фрязино Владимиру 
Подкопаеву вручили благодарственное письмо от Московской областной думы 
за многолетний добросовестный труд, большой вклад в дело защиты прав 
и свобод человека в Московской области и в связи с 70-летием со дня рождения.
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– Это будет инновационный научно-
технологический парк «Новая Угреша» 
на базе двух учебных заведений: колледжа 
«Угреша» и филиала Международного 
университета природы, общества и чело-
века «Дубна». На площади пять тысяч 
квадратных метров разместятся более 40 
исследовательских и производственных 
фирм, которые будут вести свою деятель-
ность по десяти приоритетным для Мо-
сковской области направлениям развития 
науки и техники, – рассказал директор 
колледжа «Угреша» Бабкен Балоян. – На 
одной территории объединятся учёные, 
производители, маркетологи.

Когда технопарк откроется, появится воз-
можность испытывать, внедрять и продавать 
уникальную продукцию. Для изобретателей 
разрешится серьёзная проблема поиска 
рынка сбыта. Источником интеллектуаль-
ных ресурсов для парка «Новая Угреша» 
станут учебные заведения. 

Создавать инновационный парк плани-
руется в три этапа. В сентябре 2015 года 
будут построены учебно-лабораторный и 
производственный корпуса. В 2016 году 
реконструируют существующее здание 
колледжа и надстроят мансардный этаж. 
А спустя ещё два года появятся обще-
житие и гостиница. Строительство парка 
«Новая Угреша» начнётся в сентябре 
этого года. Отличительная особенность 
проекта в том, что финансироваться он 
будет не из бюджета. 

– Мы не просим государственных денег, 
это будет государственно-частное пар-
тнёрство. Инвесторы, готовые вкладывать 
свои средства в строительство научно-
технологического парка, уже есть, – гово-
рит Бабкен Балоян. – Срок окупаемости 
проекта – пять–семь лет. Я уверен, что 
реализация проекта поможет вернуть та-
лантливую молодёжь в науку и, что очень 
важно, в Московскую область.

Сергей САВИН, 
«Ежедневные новости. Подмосковье».

Задача конку рса – под держка ини-
циативных научно-исследовательских 

проектов, в которых осуществляется экспе-
риментальная или теоретическая деятель-
ность, направленная на получение новых 
знаний о природе, человеке и обществе.

На конкурс могут быть представлены 
проекты фундаментальных научных ис-
следований, выполняемые отдельными 

физическими лицами или коллективами 
физических лиц, по следующим направле-
ниям: математика, механика и информати-
ка; физика и астрономия; химия и науки о 
материалах; биология и медицинские нау-
ки; науки о Земле; естественно-научные 
методы исследований в гуманитарных 
науках; коммуникационные технологии и 
вычислительные системы; фундаменталь-
ные основы инженерных наук.

Срок выполнения проекта, представ-
ляемого на конкурс, – 1, 2 или 3 года. 
Заявки на конкурс принимаются до 15 
сентября 2013 года. Подведение итогов 
состоится в четвёртом квартале этого 
года. Грант на проведение работ будет 
выделен Фондом в 2014 году.

www.rfbr.ru.

В Троицке из десяти институтов восемь 
– академические. Поэтому ситуация, 

сложившаяся в Академии наук, волнует всех 
без исключения учёных города. Открывая 
заседание, председатель ТНЦ РАН акаде-
мик Сергей Стишов отметил, что новый 
закон прошёл уже два чтения в Государ-
ственной Думе. 

Несколько крупных учёных из разных 
сфер науки, среди которых был и академик 
Стишов, недавно встречались с главой РАН 
академиком Владимиром Фортовым. Фор-
тов рассказал историю вопроса, отметил, 
что в Госдуме идёт большая работа по уточ-
нению закона о предстоящей реформе. 

Директор старейшего из троицких ин-
ститутов – ИЗМИРАНа – доктор физико-
математических наук Владимир Кузнецов 
считает, что Российская академия наук не 

является организацией, а имеет особый 
статус академии. При этом необходимо 
забыть о разногласиях внутри научного 
сообщества. Нужно собирать подписи 
учёных и выходить с предложением об 
особом стат усе к президент у России. 
С идеей сбора подписей согласен и глав-
ный учёный секретарь президиума ТНЦ 
РАН Валерий Лаптев.

Академик Стишов задал волнующий всех 
вопрос: «Будем ли мы стараться сохранить 
наш Научный центр?» Он получил горячую 
поддержку коллег, а глава Троицка Вла-
димир Дудочкин высказал свою позицию, 
которая позволила повернуть разговор 
в позитивное русло.

В конце заседания собравшиеся сфор-
мулировали несколько тезисов, которые 
выражают позицию троицких у чёных .  
Во -первы х ,  под держать пред ложение 
академика Фортова о проведении общего 
собрания РАН в сентябре. Во-вторых, об-
ратиться к президенту с предложением об 
особом статусе Академии наук. В-третьих, 
отозвать закон о реформе с возможностью 
внесения существенных поправок. И, на-
конец, как вариант, создать новый альтер-
нативный вариант закона.

Наталья КОЗЛИНСКАЯ, www.admtroitsk.ru.

«Перспективы развития наукограда 
Пущино» – это первый открытый 

общественно-экспертный форум горо-
да Пущино, в рамках которого прошли 
форсайт-сессии прогнозирования и про-
ектирования. Он был посвящён оценке 
приняты х планов развития города и 
разработке проектной дорожной карты 
наукограда. 

Форум стал отправной точкой для на-
чала конструктивного общественного 
диалога, анализа существующей ситуации 
и прогнозирования возможных перспек-
тив развития города. Вступительная часть 

форума прошла в формате конференции, 
на которой присутствовали глава города 
Пущино Иван Савинцев и председатель 
Пущинского научного центра академик 
Анатолий Мирошников.

В рамках форума была организована 
работа на тематических площадках «Нау-
коград как среда», «Развитие науки и тех-
нологий», «Подготовка кадров», «Моло-
дёжь и инновации». В отличие от привыч-
ных круглых столов, участники предлагали 
свои проектные и программные решения 
в формате личных намерений. Организа-
торы привлекли к работе представителей 
большинства социальных групп и профес-
сий, представленных в городе. Это было 
сделано с целью учёта интересов жителей 
Пущино. По итогам работы планируется 
подготовить совместный меморандум и 
дорожную карту проектов для направле-
ния итоговых материалов в федеральные 
и региональные органы власти.

www.pushchino.ru.

Власть и общество 
решают судьбу Пущино

Сохранить нельзя реформировать

Очередное заседание 
президиума Научного центра 

подмосковного города Троицка 
(ТНЦ РАН) состоялось 18 июля. 
Оно было посвящено проблемам 
реорганизации Российской 
академии наук. 

В Пущино прошёл 
форум «Общественная 
экспертиза стратегии 
развития наукограда 
до 2020 года».

Парк науки и бизнеса 
В сентябре этого года в городе 

Дзержинском начнётся 
строительство инновационного 
парка. Проект позволит привлечь 
инвестиции и увеличить налоговые 
поступления, при этом на его 
реализацию не потребуется 
бюджетных средств. В парке 
будет создано 500 рабочих мест. 
Заниматься разработками и получать 
вознаграждение за свой труд смогут 
и студенты, причём уже на первом 
курсе обучения.

Конкурс инициативных 
проектов 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российский 
фонд фундаментальных 
исследований» объявляет 
о проведении конкурса 
инициативных научно-
исследовательских проектов 
2014 года.
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В семейном городке будут по-
строены 17 двухэтажных бла-

гоустроенных коттеджей, адми-
нистративное здание, игровые и 
спортивные площадки для детей. 
Здесь создадут все условия для 
комфортного проживания приём-
ных семей, в том числе для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. В городке уже постро-
ен реабилитационный комплекс 
для обучения и развития детей-
инвалидов, где с ними будут за-
ниматься логопеды, дефектологи. 

Дети смогут не только пройти 
лечебные и реабилитационные 
упражнения, но также у них поя-
вится возможность получить до-
полнительное образование.

«Это коррекционное учрежде-
ние нового типа, где будет оказы-
ваться комплексная медицинская 
и  пси холого -педагоги ческа я , 
образовательная и социальная 
поддержка», – пояснила заме-
ститель председателя правитель-
ства Московской области Лидия 
Антонова.

В шаговой доступности детский 
сад, общеобразовательная школа 
и специальная коррекционная 
школа для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Строители обещают, что уже 
к ноябрю этого года все 17 кот-
теджей будут построены, чтобы 
зимой провести вну треннюю 
отделку зданий. Озеленение и 
благоуст ройство территории 
планируется начать уже весной 
следующего года.

Уполномоченный при прези-
денте РФ по правам ребенка Па-
вел Астахов, который принимал 
участие в закладке первого камня 
в социальную деревню, уверен, 
что очередь из желающих пере-
ехать в благоустроенные коттед-
жи и взять на воспитание сирот 
появится до конца этого года.

«К концу года в полтора, а то 
и в три раза будет больше роди-
телей, готовых взять детей», – 
сказал он.

По словам Астахова, в 17 коттед-
жах смогут жить дети, ранее прожи-
вавшие в детских домах Московской 
области. «Семнадцать коттеджей – 
это практически три детских дома, 
а три детских дома будут обхо-
диться дороже в три раза, чем эти 
17 домов», – подчеркнул он.

Предполагается, что в детской 
деревне будут жить полные при-
ёмные семьи, состоящие из матери 
и отца, воспитывающие от пяти 
до восьми детей. В каждой семье 
должно быть не менее двух детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе инвалиды-
колясочники.

На церемонии закладки камня 
присутствовала семья Кузнецовых 
из Одинцовского района. Вячеслав 
и Галина вырастили родного сына, 
после чего удочерили девочку и 
взяли под опеку ещё троих детей.

«В связи с этим проектом мы го-
товимся взять на воспитание сразу 
четверых детей, и мы не зарекаемся, 
что не возьмём больше детей», – 
сказал глава семьи. При этом он 
уверен, что его родной сын также 
продолжит это благородное дело.

Сейчас семья Кузнецовых ютит-
ся в двухкомнатной квартире пло-
щадью в 47 квадратных метров.

«Ради возможности принять 
ещё детей мы готовы сменить 
место жительства», – говорят 
Кузнецовы.

В России много стереотипов и 
мифов, из-за которых многие се-
мьи не решаются взять ребёнка 
из детского дома на воспитание, 
уверены Кузнецовы. «У нас тоже 
было много страхов. А сейчас 
осталась только одна мысль – 
а что было бы с нами, если бы 
мы не взяли эти х детей?»,  – 
заключил Кузнецов.

По информации сайта 
«В Подмосковье».

На заводе создано 700 рабочих 
мест и успешно реализуется 

программа подготовки молодых 
специалистов. Ремонтная мощ-
ность предприятия составля-
ет более 10 тысяч вагонов и 
свыше 4 тысяч колёсны х пар 
в год.

Президент холдинга Михаил 
Федяев познакомил Андрея Воро-
бьёва с историей и достижениями 
завода. Руководитель Подмоско-
вья осмотрел вагоносборочный 
цех, в котором были представле-
ны образцы готовой продукции, 
и пообщался с молодыми спе-
циалистами.

Врио губернатора также посетил 
крупнейшее в России предприятие 
по производству грибов ООО 
«Национальная грибная компания 
Кашира». На этом предприятии, 
мощность которого составляет 
свыше 4 тысяч тонн шампиньо-
нов в год, трудится 182 человека. 
Андрей Воробьёв осмотрел про-
изводственные мощности завода 

и выразил поддержку действиям 
руководства грибной компании по 
созданию ещё 120 рабочих мест 
в Каширском районе.

Затем глава региона побывал на 
Каширской ГРЭС, которая была 
построена в период с 1919 по 
1922 г. На момент ввода в эксплуа-
тацию в июне 1922 года это была 
вторая по мощности электростан-
ция в Европе.

В настоящее время станция яв-
ляется крупнейшим промышлен-
ным предприятием Каширского 
района. Её мощность составляет 
1910 МВт, в качестве топлива 
используются уголь и природный 
газ. Руководитель Подмосковья 
познакомился с основными про-
изводственными мощностями 
электростанции и оценил работу 
нового оборудования, установ-
ленного в центральном пункте 
управления.

Завершающим пунктом рабочей 
поездки стала встреча с представи-
телями общественности, которая 

прошла в культурно-досуговом 
центре «Родина». Андрей Во-
робьёв поприветствовал жителей 
и обозначил главные проблемы, 
которые должны быть решены 
в Каширском районе в первую 
очередь – дороги и ЖКХ.

Врио губернатора напомнил 
присутствующим об увеличении 
расходов областного бюд жета 
на ремонт дорожной сети до 10 
млрд рублей и подчеркнул, что со-
стояние дорог вызывает серьёзное 
беспокойство жителей.

По мнению главы региона, для 
того чтобы оживить экономику 
Каширы, необходимо привлекать 
инвесторов, что позволит откры-
вать новые предприятия и соз-
давать рабочие места. В качестве 
положительного примера Андрей 
Воробьёв привёл деятельность 
вагоноремонтного завода «Но-
вотранс», ООО «Националь-
ная грибная компания Кашира» 
и Каширской ГРЭС.

Руководитель Подмосковья под-
черкнул, что в регионе реализует-
ся программа поддержки молодых 
специалистов.

Андрей Воробьёв уточнил, что 
с застройщиками достигну то 
соглашение, в соответствии с 
которым при строительстве ком-
мерческого жилья определённое 
количество квадратных метров 
будет передаваться в собствен-
ность муниципальных образова-
ний, а затем распределяться среди 
молодых специалистов. При этом, 
если специалист в течение 10–12 
лет добросовестно выполняет 
свои обязанности, он получает 

возможность приобрести в соб-
ственность служебное жильё.

Ещё одним важным фактором, 
который должен положительно 
повлиять на развитие экономики 
Каширского района, должно стать 
вовлечение в оборот неиспользуе-
мых земель сельскохозяйственного 
назначения. По мнению Андрея 
Воробьёва, для успешного решения 
этой задачи необходимо не только 
вести работу с собственниками 
земельных участков, но и менять 
систему налогообложения.

Комментируя итоги своего ра-
бочего визита, глава региона под-
черкнул, что большинство проблем 
Каширы возникли в результате 
противостояния главы района 
и главы города. «Судя по всему, это 
не очень хорошо сказывалось на ре-
шении тех проблем, которые сегод-
ня обсуждались. Моя задача была 
сегодня – всё услышать и дополнить 
свою программу с тем, чтобы часть 
из этих проблем была решена», – 
уточнил Андрей Воробьёв.

Врио губернатора не исключил 
возможности объединения полно-
мочий ру ководителя местной 
и районной администрации в наи-
более проблемных районах Мо-
сковской области: «В ряде райо-
нов и городов это необходимо 
делать. Так же, как и в Можайске, 
здесь это решение напрашивает-
ся, мы будем предлагать жителям 
такой формат. Люди устали от 
этой постоянной междоусобицы, 
она им надоела».

По информации пресс-службы 
администрации губернатора 

Московской области.

С января по июнь 2013 года в Московской 
области закрыли четыре детских дома, более 
150 детей-сирот устроили в семьи. Такая 
динамика по закрытию учреждений будет 
сохранена и в ближайшие годы. 

А.Ю. Воробьёв.А.Ю. Воробьёв.

в масштабах области

главная тема

Кубок губернатора 
объединит 
болельщиков 

4 августа на стадионе «Новые 
Химки» состоится турнир по 
футболу среди команд футболь-
ных болельщиков на Кубок гу-
бернатора Московской области.

В соревнованиях примут уча-
стие подмосковные любитель-
ские команды, игроки которых 
состоят в группах поддержки и 
фанатских движениях футболь-
ных клубов Московской области. 
Всего на турнир заявились 32 
команды (порядка 500 человек).

Таким образом, личный при-
мер подмосковных футбольных 
болельщиков может стать хоро-
шей основой для противодей-
ствия хулиганству на трибунах 
в масштабах всей страны.

– Идея подобных турниров 
была поддержана главой нашего 
региона, – отметил глава област-
ного Минспорттуризма Олег 
Жолобов. – Андрей Воробьёв 
готов к открытому диалогу, он 
планирует лично встретиться с 
болельщиками, чтобы обсудить 
проблемы поведения на футболь-
ных аренах Подмосковья. Проще 
всего ввести жесточайшие меры 
для них, но мы хотим вместе 
понять причины, по которым на 
стадионах происходят противо-
правные действия, найти компро-
миссы по всем острым вопросам. 
Болельщики должны не отталки-
вать женщин и детей от похода 
на стадион, а, наоборот, притяги-
вать новых любителей самой по-
пулярной игры в стране, сделать 
её семейным праздником. 

По информации Минспорт-
туризма Московской области.

новостиКак оживить экономику Каширы?
30 июля состоялась рабочая поездка Андрея 
Воробьёва в Каширский муниципальный район

В городском округе Ожерелье временно 
исполняющий обязанности губернатора 
Московской области Андрей Воробьёв посетил 
одно из крупнейших в России вагоноремонтных 
предприятий – ООО «Каширский 
вагоноремонтный завод «Новотранс», 
который входит в состав холдинга 
«Сибирский Деловой Союз».

Город детства

Первый в Подмосковье городок для приёмных родителей 
«Моя большая семья» начали строить 25 июля. Уже в 

сентябре 2014 года он примет первых новосёлов. Около 20 
коттеджей станут настоящим домом для десятков детей-сирот, 
которые раньше жили в нескольких детдомах.

В настоящее время во Фрязинском специализированном 
доме ребёнка воспитываются 50 малышей.
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Если вам немного за 40
Когда выросли наши дети и начали жить 

своей жизнью, у нас с мужем появилось 
свободное время, и мы поняли, что на-
ходимся в таком возрасте, когда уже не 
молоды, но ещё полны сил. Я огляделась по 
сторонам: мои знакомые стали заниматься 
собой – кто-то занялся здоровьем, кто-то 
стал посещать салоны красоты, стремясь 
убежать от старости. Я подумала, что 
старость-то всё равно придёт, и в любом 
случае буду т морщины и седая голова. 
Но какую пользу я ещё смогу принести? 
Я не великий художник, не изобретатель, не 
пишу книги – чего-то значимого для чело-
вечества уже не сделаю. Ну проживу я свой 
остаток жизни отдыхая. Так, может быть, 
лучше я ребёнка растить буду?

О семье
Ещё будучи студенткой, я всегда стреми-

лась помогать детям, которые находились 
в детских домах. В одно время у меня был 
мальчик из школы-интерната, над которым 
я попросила шефство, и, как могла, по-
могала ему. Позже, когда вышла замуж, 
в нашей квартире часто вместе с моими 
детьми проживали дети, которых жизнь 
не особо баловала. У одних мама пила, 
отец работал, но не справлялся с ситуаци-
ей, я их кормила, лечила от вшей, лишаёв, 
присматривала за ними, пока в их родной 
семье не стабилизировалась обстановка. 
Потом у одной девочки погибли родители 
– она осталась с бабушкой, и тоже у нас 
жила какое-то время. И сейчас у нас неде-

лями живёт семилетняя девочка, у которой 
сложности в семье.

О муже
Я  о че н ь  бл а год ар на  с в о е м у  м у ж у. 

Одно дело – женское сердце, совсем другое 
– мужчина. Далеко не каждый согласится 
помогать чужим детям. Мой муж принял 
меня со всеми моими потребностями. Я не 
скажу, что он участвовал во всём, но он, по 
крайней мере, не мешал. И не жалел на это 
денег. Мы всегда были хорошо обеспечены, 
муж прилично зарабатывал и зарабатывает, 
слава Богу, – мы и кормили, и одежду по-
купали, и лечили детей, оказавшихся в не-
простой жизненной ситуации. То есть так 
повелось, что присутствие в нашей семье 
чужого ребёнка никого не удивляло. 

О волонтёрах
Так как судьбы брошенных детей меня 

всегда волновали, я познакомилась с во-
лонтёрами – у нас образовалась команда, 
она существует и теперь: ребята даже из 
Москвы приезжают, чтобы что-то сделать 
для детей из Фрязинского специализиро-
ванного дома ребёнка. Мы и спонсоров 
привлекаем, и организуем праздники, и при-
возим необходимые вещи – например, пам-
персы, средства гигиены, одежду, игрушки. 
Ведь чтобы помогать детям, не обязатель-
но кидаться усыновлять их. Есть много 
видов помощи, которая под силу любому. 
Многие, прожив жизнь, так ни разу никому 
не помогли и жалуются – мол, нет такой 
возможности. Возможность есть всегда. 

Тем более в наш век – век Интернета, когда 
о любом детском доме можно узнать всё. 
И если вы не верите в расчётные счета, всег-
да можно приехать и спросить конкретно, 
что нужно, или увидеть всё своими глазами. 
Кто хочет, тот всегда найдёт возможность 
помочь. Справедливости ради хочу сказать, 
что у нас в городе немало людей, которые 
помогают детям – разово или регулярно. 
На фрязинском форуме можно почитать о 
нуждах отказников из дома ребёнка и найти 
телефоны волонтёров в разделе «Помощь 
детям-сиротам».

Как решиться на такое
В один из визитов с волонтёрской груп-

пой во Фрязинский специализированный 
дом ребёнка я увидела мальчика, которому 
был годик, очень похожего на моего сына 
в детстве – я прямо загляделась на него! 
Разговорилась с воспитательницей, и она 
сказала: «Мальчик очень хороший, но, 
к сожалению, сильно болен. Вряд ли его 
усыновят в ближайшее время – на боль-
ных детей кандидатов меньше». У ребёнка 
оказалась тяжёлая форма астмы, он был 
весь отёчный, и болезнь могла прогресси-
ровать. Мне так жалко его стало, прямо 
в душе что-то перевернулось – я пришла 
домой и рассказала мужу. Просто о том, 
что есть такой малыш. А сама всё время ду-
мала, как ему помочь, и в душе хотела взять 
его, но не решилась заикнуться об этом. 
Через два дня муж подошёл ко мне и сказал: 
«Давай мы возьмём этого мальчика к себе». 
Для меня это была полная неожиданность 
и в то же время невероятная радость. 
Мы поговорили с детьми – сын в это вре-
мя был студентом, дочь – старшеклассни-
цей. Они нас поддержали. Я снова пришла 
в дом ребёнка, взяла за руку малыша и по-
няла, что не смогу уже повернуться к нему 
спиной и уйти – это было бы предатель-
ством. А когда нам разрешили посещение 
вдвоём, мальчик сразу схватился за палец 
мужа – и тот сразу отдал ему своё сердце. 
Он его полюбил так, что трудно выразить 
словами. Позже он мог приходить после 
тяжёлого дня, уставший, но несколько 
раз за ночь подходил к кроватке, чтобы 
поправить одеяльце и послушать, как он 
дышит. Или в свой выходной поехать в лес, 
чтобы настричь еловых веток, нужных для 
ингаляции. В общем, мы стали оформлять 
документы на этого ребёнка. Хотя мне 
говорили, что с ним я могу не вылезать из 
больниц. 

О вовремя сказанных словах
В тот момент меня очень поддержала 

бывший директор дома ребёнка Тамара 
Александровна Канаева, котора я сей-
час находится на заслуженном отдыхе. 
Это человек исключительный, она знала 
судьбу каждого малыша, и по отношению 
к усыновителям всегда проявляла необык-
новенную тактичность. Она меня немного 
успокоила: «Вы не переживайте по поводу 
болезни. По нашему опыту, дети, которые 
болеют в доме ребёнка, в семье часто вы-
здоравливают или им становится легче. 
Кто знает, может, он у вас и поправится». 
Мне очень помогли её слова, хотя внутрен-
не я даже была готова к тому, что проведу 

остаток жизни в больницах. В конце концов 
и муж сказал: «Прорвёмся». 

Об органах опеки
Я очень благодарна отделу опеки Фря-

зино – там работают очень грамотные и 
доброжелательные специалисты. Обладая 
профессиональной юридической и психо-
логической подготовкой, они всегда идут 
на помощь, оказывают любую консульта-
цию, дают правильные советы. Особо хочу 
отметить психолога Ирину Геннадьевну 
Зотову – мягкая, чуткая, не раз замечала, 
что люди уходят от неё окрылённые, с на-
деждой. При этом все сотрудники имеют 
огромный опыт и хорошо видят людей: 
если человек пришёл из меркантильных или 
из других соображений, или не готов по 
каким-то причинам стать родителем – они 
это разглядят. Но в то же время, если ваши 
помыслы чисты, не надо бояться общения 
с опекой. Там просто адекватно оценят си-
туацию и подскажут, в каком направлении 
действовать. 

Тяжело ли усыновить ребёнка
Сейчас многое упростилось в процедуре 

усыновления. Я оба раза оформляла необхо-
димые документы за три недели – конечно, 
плотно этим занимаясь. Нужно собрать 
много справок – о зарплате, о состоянии 
жилплощади, пройти медицинскую комис-
сию. Но это несложно, было бы желание.

О первых шагах
Когда пришло время забирать нашего 

малыша из дома ребёнка, у него случился 

тяжелейший приступ. Первый месяц наше-
го общения мы провели в больнице. Он за-
дыхался, ему без конца ставили капельницы, 
делали ингаляции, и было, конечно, тяжело. 
Но вместе с тем каждый день приносил и 
радость. Он привыкал ко мне, раскрепощал-
ся, при мне начал ходить – это было как раз 
в стационаре. 

Из больницы мы отправились домой, 
и у всех членов моей семьи было полное 
ощущение, что нас выписали из роддо-
ма. Старший сын приехал в это время в 
свой первый отпуск, мне так его хотелось 
побаловать чем-то вкусным, домашним, 
а я переживала, что нахожусь в больнице. 
И он мне сказал тогда: «Мама, о чём ты ду-
маешь? Давай младшего поставим на ноги, 
а уж пирожков как-нибудь потом поедим». 
Так у нас родился третий ребёнок. 

О привыкании
Первое время мальчик был зажат, он 

да же не улыба лся,  потому что за ко -
роткую жизнь его несколько раз пере-
водили из одной больницы в дру г у ю, 
делали много уколов, капельниц – и до 
сих пор он, кстати, побаивается врачей. 
Прошло месяца два его домашней жизни, 

Чтобы помогать детям, не обязательно кидаться усыновлять их. Чтобы помогать детям, не обязательно кидаться усыновлять их. 
Есть много видов помощи, которая под силу любомуЕсть много видов помощи, которая под силу любому

Это наши дети – и всё. Это наши дети – и всё. 
Я расцениваю это как дар Я расцениваю это как дар 
Божий. Иногда даже думаю: Божий. Иногда даже думаю: 
за какие такие заслуги? за какие такие заслуги? 
Ведь это настоящее чудоВедь это настоящее чудо

неравнодушные 

Дар Божий
Во Фрязино есть несколько семей, которые, уже имея своих детей, взяли 

на воспитание приёмных. Мы побывали в одном таком доме – большом, 
светлом, полном книг и игрушек, детского визга и смеха, тепла и позитивной 
энергии. Глава семьи – руководитель компании, хорошо зарабатывающий, 
уважаемый в городе человек. Его жена всю жизнь работала с детьми и любила 
свою работу. Они вырастили своих – сын окончил престижный вуз, женился, 
уже имеет ребёнка. Дочь оканчивает институт, вот-вот начнёт самостоятельную 
жизнь. Шесть лет назад в этой дружной семье появился малыш, от которого 
отказались родные родители. А потом взяли ещё одного – из того же 
Фрязинского специализированного дома ребёнка. С мамой большого семейства, 
которая считает, что на самом деле у неё шестеро детей и все свои – включая 
невестку и внука, – нам удалось встретиться и поговорить. С её согласия, 
не называя имён по этическим соображениям, мы публикуем историю этой 
необыкновенной семьи, рассказанную от первого лица, – в надежде, что их 
пример станет кому-то вдохновением, кому-то отрадой, а кому-то подсказкой.
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нам понадобилась консультация лора, мы 
поехали в больницу. Он, снова увидев 
больничные коридоры и людей в белых 
халатах, сжался в комок, сел, как старичок, 
от нас отвернулся, глазки слезами напол-
нились. И мы с мужем вдруг поняли, что 
он решил, что его снова сдают в очеред-
ную больницу. У нас чуть не разорвалось 
сердце. На обратном пути муж просто 
гнал машину, у всех стоял ком в горле. 
И как только вошли домой, мальчик увидел 
квартиру – как начал бегать, кувыркаться... 
Первый раз в жизни он тогда улыбнулся 
и засмеялся. Потом потихоньку стал по-
правляться. Мы долго пытались выяснить, 
на что у него была аллергия, а потом поня-
ли – да на трудную жизнь без родителей у 
него была аллергия! А когда попал в семью, 
у него расслабились нервы, и болезнь стала 
отступать. Сейчас у него раз или два в 
год бывают бронхиты, но по сравнению с 
прошлым – это рядовая ситуация, которая 
может случиться с каждым ребёнком.

В первое время было немного стран-
но, встанешь – рядом детская кроватка. 
Думаешь: и вроде бы и не положено уже 
по возрасту, но это такое счастье – у меня 
появился ещё один сын! И дышать от радо-
сти не могу. 

Как первый раз сказал «мама»
Я кормила его киселём, пыталась приу-

чить держать ложку, а он старался залезть 
в кисель руками. Муж, глядя на это, ска-
зал: «Да дай ты ему залезть в кисель, ну 
постираем потом рубашку, умоешь его». 
И он с таким счастьем залез в кисель: рас-
тягивал его и ложкой, и пальцами, и не мог 
наиграться. А потом взял меня за щёки, 
смотрит на меня, светится, и я понимаю: 
он любуется мною, не может насмотреть-
ся. Потом прижался и сказал: «Мама». 
Это было его первое слово. Ради таких 
моментов стоит жить. 

Хозяйственный мужичок
Се й ч а с  м л а д ш е м у  с ы н у  с е м ь  л е т. 

Осенью он собирается в школу, уже читает 
и пишет, программу 1-го класса практически 
освоил. Мальчик серьёзный, очень развит 
для своего возраста, всё запоминает, любит 
энциклопедии, всем интересуется – даже 
политикой. С отцом у них нежная мужская 
дружба – они вместе ездят в гараж, копа-
ются в автомобиле, переобувают резину. 
Ходят по грибы и на рыбалку, путешествуют – 
в цирки, зоопарки, музеи. Он всегда чув-
ствует мужское плечо, у него есть уверен-
ность в жизни, что отец всегда поможет. 
Растёт такой хозяйственный мужичок: 
сейчас мы собираемся строить дом, так он 
в теме, что такое оцилиндрованный брус, 
может часами рассматривать строительные 
журналы и думать, что они с папой по-
строят. Но в то же время у него есть такая 
черта, как прижимистость. Он знает, что я 
хожу в детский дом (а я продолжаю зани-
маться обездоленными детьми), и раньше 
мне высказывал: «Вот, ты всё им раздашь, а 
у самих ничего не останется». Я ему пыта-
юсь объяснить: «У тебя всё есть: свой стол, 
свои игрушки, а у них всё общественное. 
А им хочется тоже иметь свою собственную 
игрушку. Надо делиться!» Он стал это по-
нимать и теперь, когда видит, что мы пакуем 
какие-то вещи: «Это деткам, у которых 
папы с мамой нет?» Правда, расстаться 
со своими игрушками, в которые уже не 
играет, пока не готов, недавно заявил: 
«Я их сохраню для своих детей». 

Залюбили, заласкали
На него обрушилась любовь всех членов 

семьи. Старшие дети его полюбили и очень 
помогают в воспитании. Если мне не под 
силу, скажем, покататься с ним на санках 
или на роликах – они с сестрой это делают 
с удовольствием. Она спортсменка, вместе 
они выходят и на стадион, и на природу. 
И так получилось, что мы его даже немнож-
ко забаловали. Вот мы идём в магазин, муж 
говорит: «Пусть выбирает любую игруш-
ку». Я осаживала: «Ну нельзя же так...» 
А мужу очень хотелось, чтобы у ребёнка 
было всё, что он хочет. 

Года не прошло, как мне пришла в голову 
мысль: ну что же он у нас один маленький 
среди всех взрослых? У меня существовала 
такая модель семьи, что детей должно быть 
хотя бы двое. Они и играют вдвоём, и 
растут вместе, и радуются, когда приходит 
Дед Мороз. И я стала говорить, что хорошо 
бы, чтобы ещё был ребёнок. Но тут уже 
в моей семье не сразу возникло согласие. 

Муж – человек очень серьёзный, он взве-
шивает буквально каждый свой шаг, эмоции 
у него на втором плане. Условия жизни 
– жилплощадь и материальная составляю-
щая – нам позволяли сделать это. Мы по-
нимали, что проживём, и ребёнок будет сыт, 
обут, одет. Но муж сказал: «Нам не 20 лет, 
может подвести здоровье, меня часто нет 
дома, справишься ли ты с двумя детьми?» 
Я же чувствовала в себе силы и потреб-
ность, и всё время возвращалась к этой 
теме, акцентируя внимание на том, что наш 
мальчик становится эгоистичным. И муж 
дал согласие, предупредив, что основной 
груз забот ляжет на мои плечи. 

В поисках дочери
Посещая дом ребёнка, я привязалась 

к одной девочке – она была инвалидом 
(сильно хромала). Я подружились с ней, на-
ходила для неё клиники, чтобы лечить, поку-

пали вместе с друзьями ортопедическую об-
увь. Но не всё было понятно с её статусом, 
я ждала разрешения на оформление доку-
ментации. Потом неожиданно приехала её 
мама, которая не появлялась год, и забрала 
её. Мы с ними сохранили отношения, ездим 
к ним – бываем у неё на днях рождения, она 
приезжает к нам в гости. У неё сейчас не так 
всё плохо – мама исправилась, перестала 
выпивать, занялась семьёй.

Потом я увидела в доме ребёнка девочку, 
которая родилась недоношенной – весом 
всего 1300 г. В полгода она весила пять 
килограмм и головку плохо держа ла. 
От неё отказа лась в род доме одино-
кая молодая мама. И мы удочерили её. 
Опять же спасибо Тамаре Александровне, 
которая сказала: «Ничего не бойся, один по-
правился, и другую выходите». Так вот, наша 
дочь уже через два месяца не только сидела, 
но и держала вилку в руках: её развитие по-
шло космическими темпами. Все быстро её 
приняли и полюбили, только маленький брат 
ревновал – ему было тогда 3,5 года. Но сей-
час они трогательно дружат, играют, обни-
маются. Брат переживает за свою сестричку, 
когда та болеет, всегда следит на улице, чтобы 
она не потерялась, заботится о ней.

Маленькое солнце
Девочка способна во всём, чем только 

не начнёшь с ней заниматься: она рисует, 
у неё хороший музыкальный слух , она 
спортивна. Всегда улыбается, всему рада, 
ничего не боится. Очень ласковая, добрая – 

н е  л ю б и т ь  е ё  п р о с т о  н е в оз м ож н о. 
Придёт, прижмётся кудрявой головкой, 
поделится последним: будет одна конфет-
ка – она её отдаст. Тяжеловато бывает в 
том плане, что она очень подвижная – она 
как бы присутствует одновременно впе-
реди, сзади, сбоку и в соседней комнате. 
Но она такой позитив вносит в нашу жизнь! 
Сейчас пошла в детский сад. 

Не полезет!
Были случаи, что ко мне подходили и 

говорили: «Как же ты только решилась? 
Это сейчас, когда маленькие, они все хо-
рошие, а с возрастом начнёт проявляться 
своё, и из них полезет наследственность, 
проявятся гены и всё такое». А я не то 
чтобы об этом не думаю, я уверена: пло-
хое не полезет. Не для того мы рядом 
с ними существуем. 

На Новый год мы пришли со знакомой 
на Ёлку, а Ёлка была социальная – для усы-
новлённых детей. Но об этом знали только 
семьи, а гости не знали. Дети пели, танце-
вали, рассказывали стихи, и моя знакомая 
говорит: «Какие же сейчас всё-таки дети 
развитые, талантливые!» Ей и в голову не 
могло прийти, что все эти дети – бывшие 
детдомовцы.

Я знаю многих усыновителей – у них 
растут хорошие, способные, развитые, вос-
питанные дети! Убеждена, что если ребёнок 
вовремя попадает в благоприятные условия, 
то он будет развиваться правильно.

А что касается неблагополучных детей, 
то, случается, они вырастают и в благопо-
лучных семьях. 

О будущем мэре 
Удивительно, но все мои дети похожи 

друг на друга, и мне кажется, что они самые 
красивые. У нас прекрасные отношения со 
всеми, с кем нам приходится общаться – 
с воспитателями, у частковым врачом, 
специа листами из органов опеки, па-
рикмахерами, аптекарями... Мне очень 
везёт на доброжелательных людей, я всюду 
чувствую поддержку.

Оба ребёнка занимаются гимнастикой 
в «Олимпе», посещают ст удии разви-
вающего плана в ДК «Исток», студию 
«Джамп», мы вместе ходим в библиотеку. 
Мальчику очень нравится конструировать. 

Я учу детей быть приветливыми, всег-
да здороваться, говорить «спасибо». 
Учу их любить свой город, беречь природу, 
знаю, что они никогда не бросят бумажку на 
улице. Сын недавно сказал, что хочет стать 
мэром города. Он даже завёл специальный 
блокнот и записывает в него свои наблюде-
ния и мысли, как улучшить Фрязино.

О счастье
Мы так рады, когда собираемся вместе 

всей семьёй. Когда приходят сын с невест-
кой и внуком, наступает ощущение полно-

ты счастья. Младшие дети воспринимают 
моего внука как братишку, опекают его. 
Только их удивляет, что он называет меня 
бабушкой, сначала они вообще спорили – 
как же это так...

Может быть, ещё и рано подводить 
итоги – дети маленькие, впереди много 
трудностей. Но у меня большая надежда 
на милость Божию, что у нас будут силы 
вырастить наших детей, поставить на ноги, 
выучить, помочь им обрести хорошую про-
фессию. Я также надеюсь на старших детей 
и знаю, что они их никогда не бросят. 

Иногда говорят: как этим детям по-
везло. А я думаю: а нам-то как повезло! 
Мы их воспитываем как своих собственных 
детей – так же, как воспитывали старших. 
Мы вообще вынесли за скобки то, что они 
усыновлённые. Это наши дети – и всё. 
Я  р а с ц е н и в а ю  э т о  к а к  д а р  Б ож и й . 
Иногда даже думаю: за какие такие заслуги? 
Ведь это настоящее чудо, награда.

О героизме
Я не считаю, что мы совершили какой-то 

выдающийся поступок. Я знакома с до-
стойными большего внимания и уважения 
семьями, которые усыновили, к примеру, 
детей-даунов и настолько их полюбили, 
что воспитывают их с огромным счастьем. 
Или есть другие замечательные примеры, 
когда берут детей-инвалидов, от которых 
все отказались, и посвящают им жизнь, 
или когда многодетные семьи воспитывают 
своих и приёмных детей.

Ко мне часто приходят поговорить люди, 
которые думают об усыновлении, но их 
что-то останавливает, пугают страхи или 
предрассудки. И мне приятно, что в нашем 
городе уже существует несколько семей, ко-
торым мы помогли решиться на этот шаг. 

От редакции
Если кого-то заинтересовала наша исто-

рия, и он сам думает об усыновлении, но не 
хватает доброго совета или поддержки – те-
лефон героини этого материала есть в отделе 
опеки г. Фрязино. Она открыта для разговора 
и всегда готова помочь.

Подготовила Наталья ДОРОШЕВА.

Мы долго пытались Мы долго пытались 
выяснить, на что у него выяснить, на что у него 
была аллергия, а потом была аллергия, а потом 
поняли – да на трудную поняли – да на трудную 
жизнь без родителей у него жизнь без родителей у него 
была аллергия!была аллергия!

неравнодушные 
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В мо р с ко м  ко р ол е в с т в е  пе р е пол ох 
– пропа ла любима я дочь владыки 

Нептуна. Все обитатели подводного мира 
и другие волшебные персонажи броси-
лись на поиски русалочки. Свои при-
ключения на сцене ребята обыгрывали 
танцами и песнями – такого необычного 
представления за три года существования 
лагеря «Сказка» ещё не было. Подготов-
ка шла всю последнюю смену.  Конечно, 
помимо репетиций, программа лагеря 
включала в себя ещё много интересного. 
Директор школы № 2 Наталия Корчаги-
на рассказывает: «Впервые в этом году 

мы ездили в Дарвиновский музей, кроме 
того, нас пригласили на городскую водно-
спасательну ю с танцию.  Там ребятам 
не только рассказали о правилах безопас-
ности на воде, но и покатали на моторной 
лодке. Все были в восторге». 

Свой досуг ребята провели весело и 
с пользой: посетили местный музей, на-
вестили полюбившуюся им Александров-
скую слободу, ходили плавать в бассейн, 
занимались рукоделием в кружках, при-
нимали участие в городской спартакиаде 
лагерей, где, кстати, заняли второе ме-
сто. Несомненно, все эти мероприятия 

вдохновили ма льчишек и девчонок на 
заключительный концерт. На нём главны-
ми зрителями были родители, бабушки и 
дедушки. «Концерт замечательный, все 
большие молодцы, – говорит Лидия Со-
рвина. – Моя внучка с удовольствием хо-
дила в лагерь. Очень жаль, что смена такая 
короткая. В следующем году обязательно 
снова возьмём путёвку в «Сказку». 

– Этим летом у нас отдохнуло 150 чело-
век, многие приезжают ежегодно, – отмеча-
ет Наталия Корчагина. 

Как и в любой доброй сказке, представ-
ление и обе смены в лагере закончились 
хорошо: русалочку нашли, все герои под-
ружились и вместе с морским владыкой 
исполнили весёлый танец. 

Руководство лагеря благодарит город-
скую администрацию и Управление куль-
туры, физической культуры и спорта за ока-
занную материальную поддержку. 

Василий ЧЕРНАВСКИЙ. 

А мес та дейс т вительно у ника льны: 
 и с точки зрения духовно-православной, 

и с точки зрения исторической.
Концертная поездка была приурочена 

к нескольким событиям: принос чудо-
творной иконы «Знамение» в Коренную 
пустынь (местечко Свобода), открытие 
Межрегиональной Курской Корейской яр-

марки, и, конечно же, к 70-летию великой 
Курской битвы.

Общеисторические цифры и факты этого 
сражения всем известны. Напомним только, 
что немецкие войска потеряли тогда более 
500 тысяч солдат, наши же потери были 
почти в два раза больше – около 900 тысяч. 
Такими неимоверными жертвами и герои-
ческими усилиями советских солдат было 
достигнуто последующее преимущество 
нашей армии. Но до победы оставалось ещё 
два тяжких года.

Рядом с гостиницей, где мы жили, в ме-
стечке Свобода расположен мемориальный 
комплекс штаба Центрального фронта 
Курской битвы под командованием маршала 
Советского Союза Константина Констан-
тиновича Рокоссовского. Видели бы вы, с 
какой неподдельной любовью обустроен 
этот гордый и торжественный комплекс. 
В 1943 году накануне предстоящего сра-
жения для командного состава и связистов 
было сделано 18 блиндажей для укрытия. 
Это были внушительные соору жения. 
От экскурсовода мы узнали, что это были не 
просто «землянки в три наката». Это были 
фактически подземные домики. Они имели 
целых семь(!) накатов и строились исключи-

тельно из дуба. Глубина сооружения – семь 
метров. Невозможно представить, сколько 
труда и солдатского пота ушло на такие 
укрытия. Мы были в таком блиндаже, вер-
нее в блиндаже Рокоссовского. Обстановка 
скромнее скромной: стол с картами военных 
действий, железная кровать и два телефона 
(один – для связи с Верховным главноко-
мандующим). Во время основного сражения 
под Прохоровкой – 12–14 июля – связь со 
ставкой производилась каждые 15 мин.

На территории мемориального ком-
плекса на пьедестале стоит «Герой ле-
гендарной битвы», танк Т-34,  рядом 
76-миллиметровая противотанковая пуш-
ка, 122-миллиметровые дальнобойные 
орудия, миномётная зенитная установка. 
Есть здесь и стела с перечнем всех воинских 
соединений, принимавших участие в Кур-
ской битве. Рядом с ней на высоком поста-
менте бюст К. Рокоссовского. А в центре – 
10-метровый памятник воину-освободителю. 
Ну, и конечно, Музей боевой славы.

После Курской битвы, после этого кро-
мешного лобового ада с участием тысяч 
грозных боевых машин враг начал отсту-
пление и больше вермахт уже не помышлял 
о каких-либо других тотальных действиях. 
Вот что впоследствии писал об этой битве 
немецкий генерал Эрих фон Манштейн: 
«Эта битва была последней попыткой 
сохранить нашу инициативу на Востоке. 
С её неудачей, равнозначной провалу, ини-
циатива окончательно перешла к советской 
стороне. Поэтому операция «Цитадель» 
является решающим, поворотным пунктом 
в войне на Восточном фронте».

Вечная слава и вечная память нашим 
героям-освободителям!

Юрий ГУДОВИЧЕВ.

во славу Отечества 

Всё об энтеровирусных 
инфекциях

Энтеровирусные инфекции (ЭВИ) 
– большая группа инфекционных бо-
лезней,  вызываемы х возбуд ител ями, 
относящимися к роду энтеровирусов. 
Два вида вирусов этого рода вызывают 
самостоятельные нозологические формы 
– полиомиелит и вирусный гепатит А. 
Другие ЭВ вызывают заболевания, для 
которых характерен полиморфизм кли-
нических проявлений. 

Вирусы широко распространены не 
только среди людей, но и в объектах 
внешней среды. На фоне массового 
носительства ЭВ и широкого их распро-
странения во внешней среде могут воз-
никать как спорадические случаи забо-
леваний, так и эпидемические вспышки. 
Наибольшее число ЭВИ в июне–июле 
тек у щего года зарегис т рировано в 
Ростовской (420 случаев) и Липецкой 
областях (438 случаев). 

Вирус может передаваться даже от 
здоровых носителей, но наиболее заразны 
больные в конце инкубационного периода 
и в начале заболевания. Инкубационный 
период продолжается от 2 до 10 дней и 
дольше, но чаще 3–4 дня. Диагноз энте-
ровирусной инфекции устанавливается 
только на основании двукратного лабора-
торного подтверждения. 

В быту ЭВ передаются через загрязнён-
ные предметы обихода, инвентарь, руки, 
игрушки, воду и пищу. В фекалиях боль-
ного или носителя содержится огромное 
количество ЭВ, которые с хозяйственно-
бытовыми сточными водами попадают 
в поверхностные водоёмы и, в силу высо-
кой устойчивости к факторам окружаю-
щей среды, длительно сохраняются в воде. 
К примеру, в осадке сточных вод вирусы 
выживают до 160 дней, в молочных про-
дуктах до полугода. Однако термическая 
обработка в виде кипячения на вирусы 
действует губительно. 

От момента заражения до появления 
первых клинических признаков заболе-
вания обычно проходит от 2 до 12 дней. 
Заболевание начинается остро, с повыше-
нием температуры, протекает с резкой го-
ловной болью, тошнотой, рвотой, иногда 
с потерей сознания. На начальном этапе 
может появиться герпетическая ангина, 
респираторная болезнь, диарея, сыпь на 
коже, конъюнктивит. Тяжесть клиниче-
ской картины определяется тропностью 
(избирательностью) вирусов к нервной 
системе. Проявляться это может в виде 
менингитов, энцефалитов, полиомиелито-
подобных заболеваний.

Ставить диагноз и лечить больных – 
задача врачей, а вот повлиять на причину, 
из-за которой может возникнуть болезнь, 
посильно каждому.

Рекомендуемые меры профилактики 
помогут избежать болезни:

– не пейте воду из непроверенных 
источников; 

– пользуйтесь индивидуальной посудой, 
следите за чистотой предметов ухода за 
детьми раннего возраста; 

– используйте для очистки питьевой 
воды бытовые очистные устройства, эф-
фективные при уничтожении вирусов;

– мойте руки перед едой;
– тщательно промывайте овощи, фрук-

ты под струей водопроводной воды 
и не используйте для этих целей воду 
из случайных водоёмов;

– применяйте для нормализации микро-
флоры кишечника пробиотики;

– используйте для укрепления иммун-
ной системы иммуномодуляторы.

Здоровый образ жизни имеет очень 
важное значение в вопросах профилак-
тики инфекционных заболеваний, и в том 
числе ЭВИ.

Е.И. ГРУЗДОВА, врач-эпидемиолог.

здоровые тенденции

калейдоскоп

Путёвка в «Сказку»
Пожалуй, одним из самых распространённых и любимых детьми лагерных 

 праздников является день Нептуна. В городском лагере школы № 2 
«Сказка» морской праздник ещё и совпал с закрытием смены. Ребята и их 
преподаватели подготовили настоящий танцевальный мюзикл с участием золотых 
рыбок, водяного, подводных чертят, пиратов и других сказочных героев.

Сказание о земле Курской
Именно так, в унисон названию прекрасного советского 
фильма, хочется озаглавить этот рассказ о поездке 
фрязинского хора под руководством Галины Осиповой (Дворец 
культуры «Исток») в её родные места, а с момента первого 
посещения (в 2002 году) и для нас уже ставшие родными.
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В 1804 году в деревне числи-
лось всего два предприятия 

с 69 ткачами. В 1807 году во 
Фрязино было зарегистрировано 
семь фабрик с 77 рабочими, а в 
1809 г. – снова лишь два ткацких 
заведения уже с 88 вольнонаём-
ными работниками. В 1812–1814 
года х в деревне дейс твова ло 
пять ткацких фабрик с 77 стана-
ми, а в Чижово – две фабрики 
с 41 станом. Кру пнейшей во 
Фрязино была фабрика Анисима 
Аникина (40 станов), в Чижово – 
Степана Белянкина (36 станов). 

С нача лом нового века со-
стоятельные крепостные фабри-
канты начали выкупать себя и 
своих близких из крепостного 
состояния и переходить в купе-
чество. Бывшие крестьяне полу-
чали право, кроме собственного 
имени-отчества, носить фамилию. 
В 1801 году с фамилией Аникиных 
выкупили себя фрязинцы Анисим 
и Герасим. В 1802 году «вышел 
на волю» Степан Алексеевич 
Белянкин из Чижово, в 1805 – 
Афанасий Иванович Шувалов. 
В 1831 году выкупились фрязинцы 
Карп и Григорий Фёдоровичи Му-
сатовы. В 1849 г. – представители 
фрязинской ветви Кондрашовых. 
Личная свобода, возможность 
вести дела без оглядки на решения 
помещика, гарантия того, что чле-
ны твоей семьи не будут проданы 
и увезены в другое имение, стои-
ла дорого. Даже «втридорога», 
учитывая, что теперь фабрикант 
должен был ежегодно платить 
помещику за аренду земли, на ко-
торой стояла его фабрика, а также 
вносить денежные гильдейские 
купеческие сборы.

В первые десятилетия XIX века 
наш край продолжал удерживать 
лидерство на рынке шёлкового 
текстиля благодаря внедрению 
передовой «жаккардовой маши-
ны». Изобретённый во Франции 
механизированный ткацкий стан 
впервые в России был установлен 
осенью 1826 года на Фряновской 
мануфактуре. К 1828 году такая 

машина, скопированная местным 
умельцем, начала работать и на 
щёлковской фабрике Кондрашо-
вых. Вскоре технология жаккар-
дового ткачества, позволявшая в 
10 раз увеличить объёмы произ-
водства тканого узорного шёлка 
и стабилизировать его качество, 
попала и во Фрязино. Статисти-
ка последовавших тридцати лет 
от ра жает «пик успех а» т рёх 
крупнейших фрязинских произ-
водств. В 1833 году лидировала 
фабрика шёлковых материй и таф-
ты купца II гильдии А. Аникина. 
В 1843 году на фабрике Г. Му-
сатова 34 рабочих произвели 
материи на 20,5 тысяч рублей. 
В 1853 году на фрязинской фа-
брике Ивана Борисовича Кондра-
шова (1797–1863) работало 112 
рабочих, фабрика была оснащена 
8 жаккардовыми и 100 простыми 
ткацкими станами. 

Уже в те времена, когда Николай 
Васильевич Гоголь приступал к 
написанию своего бессмертного 
произведения «Мёртвые души», 
популярность надомного ткаче-
ства, распространившегося из 
«щёлковского фабричного куста» 
на весь Богородский уезд, была 
настолько высока, что обозре-
ватель мануфактурной выставки 
1835 года писал: «В Богородском 
уезде нет избы, где бы у окна не 
вертелся «карась» или где бы, под-
час, не выделывали какую-нибудь 
тафтицу». 

Успехи местного шелкоткац-
кого производс т ва начина ли 
сказываться и на росте количе-
ства местных жителей. В 1836 
году в деревне Фрязино числи-
лось 503 человека, к 1850 году 
здесь в 60 двора х прожива ло 
576 человек , а к 1859 году их 
количество увеличилось до 589. 
Тогда же в деревне Чижово в 68 
дворах насчитывалось 557 жи-
телей. По сравнению с картами 
конца XVIII века, карта 1848 
года демонстрирует неу клон-
ный рост фабричной деревни. 
С северо-запада и юго-востока 
главная улица Фрязино приросла 
новыми крестьянскими дворами. 
На северо-западе к ней примкну-
ли две небольшие улочки. Ближе 
к  Л ю б о с е е в ке  ра з м е с т и л и с ь 
строения шелкоткацких фабрик, 
протянулась ещё одна улица, ве-
дущая к мосту через речку. Мо-
стик на этом месте, за неболь-
шим парком от ЦКиД «Факел» 
до улицы Московской, есть и 
сейчас. К юго-востоку по левой 
с то р о не  по й м ы  Л ю б о с е е в к и 
деревня приросла целым «квар-
та лом» крес т ь янск и х домов, 
фасадом выходящих на дорогу в 
д .  Н о в о .  Д е р е в н я  Ч и ж о в о 
с  де р е в я н н ы м и  фа б р и ч н ы м и 
корпусами на правом берег у 

Любосеевки также приросла ещё 
одной улицей.

Местные фабрики привлекали 
большое количество вольнонаём-
ных рабочих, стекавшихся сюда 
на заработки. Не все рабочие из 
дальних деревень округи могли 
ежедневно преодолевать пу ть 
до места работы. Так, на лугах 
между деревнями Чижово и Фря-
зино к 1856 году возникли две 
рабочие слободы, получившие 
названия Грызлова и Пьяна. По 
иронии судьбы, центр слободы 
Пьяна находился на территории 
нынешнего «Гарлема» – во дво-
ре дома 20 на проспекте Мира, 
а начинался на месте дома 22. 
Сейчас эти кварталы являются 
излюбленным местом вечерних 
встреч молодёжи. Грызлова сло-
бода находилась на месте МЖК, 
домов 19/1 и 29. 

Полу чив право личной сво-
боды в ходе крестьянской ре-
формы 1861 года, фрязинцы, как 
и другие бывшие крепостные, 
получили право выкупа земли в 
собственность. В случае если на 
душу приходилось меньше 1 деся-
тины (около 1 га), земля должна 
была передаваться крестьянам 
бесплатно. В гребневском име-
нии в среднем на крестьянина 
вышло всего по 0,41 десятины 
земли. Однако помещик Михаил 
Фёдорович Пантелеев, которому 
в то время принадлежало Фрязи-
но, незамедлительно выделил до-
полнительные земельные участки. 
Неотвратимость неожиданных 
выплат за землю в 1863 году вы-
звала волнения среди местных 
жителей. По заключённому в 
1867 году договору между кре-
стьянами и помещиком фрязин-
цы должны были выплатить ему 
1/5 часть общей суммы выкупа 
за землю. Остальную часть в кре-
дит погасило государство. В счёт 
погашения кредита крестьян-
ское общество деревни Фрязино 
должно было ежегодно платить 
1250 рублей. Эти взносы про-
должались до отмены выкупных 
платежей в 1907 году.

На основании Общего По-
ложения о крестьянах 1861 году 
Богородский уезд разделили на 17 
волостей. Деревня Фрязино была 
отнесена к Гребневской волости 
с административным центром в 
селе Гребнево, где разместилось 
волостное правление, квартиры 
волостного старшины, писаря и 
полицейского урядника.

В 1863 году, по смерти владель-
ца, основная часть крупнейшей 
фрязинской фабрики атласных, 
шёлковых и полушёлковых мате-
рий И.Б. Кондрашова, перешла 
к его старшему сыну Кириллу. 
После кончины К .И. Кондра-
шова в 1867 году фабрика до-
сталась его жене Анне Григо-
рьевне (1817–ок .1877) и сыну 
Алексею (1844–ок.1917). В 1868 
году на производс тве числи-
лось 40 станов и 84 рабочих . 
К 1871 году ежегодно выпуска-
лось проду к ции на 30 тыся ч 
рублей. Второй сын Анны Гри-
горьевны, Гаврила Кириллович 
(1846–ок. 1918), вместе с сыном 

Николаем (1873–1930) владел в 
д. Фрязино небольшим кирпич-
ным заводом, действовавшим в 
1914–1918 годах. Младший сын 
И.Б. Кондрашова Григорий ещё 
в 1856 году выделился из пред-
приятия отца, основав во Фря-
зино собственную фабрику, ко-
торая после его кончины в 1861 
году перешла его жене Анне 
Афанасьевне (1825–ок .1900). 
Вступивший во владение фабри-
кой в 1883 году сын владелицы 
Василий Григорьевич Кондра-
шов (1849–после 1900) не об-
ладал коммерческими задатками 
родителей. Если в 1871 году 70 
рабочих фабрики производили 
шёлковой ткани на 15 тысяч ру-
блей, то к 1900 году количество 
рабочих упало до восьми ткачей, 
производивших шёлкового това-
ра на 8 тысяч рублей.

В 1863 году усадьба Гребнево 
была куплена у помещиков Панте-
леевых представителями щёлков-
ской ветви фабрикантов Кондра-
шовых, братьями Максимом, Фё-
дором и Никитой Ивановичами, 
разместивших в зданиях усадьбы 
свою шелковую фабрику. Позднее, 
в 1883 году, братья списывали 
причинённые усадебным строе-
ниям разрушения на предыдущих 
владельцев, будто бы устроивших 
в усадьбе «купоросный завод», 
однако архивные данные позволи-
ли опровергнуть этот «слух».

Сокру шительный верховой 
пожар, пронесшийся по округе 
10 мая 1865 года, уничтожил во 
Фрязино 11 крестьянских дво-
ров. Общим счётом, в деревнях 
Фрязино, Ново и Чижово сгоре-
ло более 100 домовладений. Щёл-
ковская фабрика Кондрашовых 
погибла в огне. 

К 1869 году на вос точном 
краю д. Фрязино один из братьев, 
Максим Иванович Кондрашов 
(1827–1890), открыл отделение 
гребневской фабрики, которая 
при 260 рабочих ежегодно про-
изводила товара на 163 тысячи  
рублей. После смерти владельца 
предприятие перешло к его сыну 
Ивану (1863–1901). По данным 
обследования предприятия, со-
вершённого в декабре 1883 года, 
производство размещалось в 20 
деревянных постройках, стояв-
ших на левом берегу Любосеевки. 
При фабрике имелись артельная 
кухня, прачечная, баня, конюшня, 
каретный сарай, красильня, сто-
лярка и шесть фабричных корпу-
сов. Фабрика была оснащена 100 
жаккардовыми станами, 10 мо-
тальными и 10 сновальными ма-
шинами. Число рабочих сезонно 
колебалось от 150 до 200 человек. 
При фабрике был свой врачебный 
приёмный покой, правда, без 
постоянного врача и аптечки. 
В случае болезни рабочие обра-
щались в Гребневскую лечебницу, 
открытую в 1878 году. 

К концу XIX века «бразды 
правления» крупнейшим фрязин-
ским предприятием перешли к 
«московской ветви» Кондрашо-
вых, а именно к Федосье Петров-
не Кондрашовой (урождённой 
Терентьевой (1859–ок .1908), 

вдове племянника Ивана Макси-
мовича – Сергея (1855–1895). 
На пред прият ии в  то вр емя 
трудилось 256 рабочих, произво-
дивших шёлковой материи на 199 
тысяч рублей в год.

Вопреки распространённому 
мнению, во времена нашествия 
Наполеона, восстания декабри-
стов, во времена Пушкина и Гого-
ля наше Фрязино было отнюдь не 
богом позабытой периферией, но, 
по тем меркам, крупным центром 
текстильной промышленности 
Московской губернии. 

Автомобильные пробки при-
нуждают нас считать, что Москва 
«далече», чем кажется, а в первой 
половине XIX века неспешное 
пешее сопровождение шёлкового 
товара до места сбыта в Торговых 
рядах Китай-города было обыч-
ным утренним путешествием, не 
требующим ночёвки в пути. 

Качественная натуральная шёл-
кова я ткань никогда не была 
дешёвым товаром даже для самых 
состоятельных представителей 
высшего общества. Обладая ан-
тисептическими и отпугивающи-
ми насекомых свойствами, шёлк 
в те времена был незаменим, и 
обеспечивал тот комфорт, к ко-
торому мы сейчас так привыкли, 
а среда местных жителей деревни 
продолжала рождать позабытых 
героев прошлого времени, вы-
делявшихся своей «производ-
ственной сметкой» и особым 
«торговым чутьём».

Предание забвению памяти 
о том,  что именно наш край 
является источником развития 
сложного узорного шелкового 
ткачества всей нашей страны, 
столь схожее с утратой справед-
ливой гордости за высокие до-
стижения предприятий высокой 
электроники, сродни возврату 
к образу Ивана, не помнящего 
родства. Правдиво представить 
посетителю будущего музея на-
укограда те его достижения, без 
которых сегодняшний мир мог 
бы быть другим, – первоочеред-
ная задача музейных работников. 
Но этот мир создавался не толь-
ко электронщиками, но и теми 
анонимными ткачами, которые 
неторопливо, под скрежет ткац-
ких бёрд с каждой прокидкой 
челнока в зев ткали полотно того 
будущего, в котором жили наши 
предки. 

Александр ПОСЛЫХАЛИН, 
историк-краевед, член Обществен-
ного совета музея инновационного 

и социально-экономического раз-
вития г. Фрязино.

Продолжение следует.

вехи

Забытые страницы 
истории наукограда
Давшая название будущему наукограду деревня 

Фрязино в новый, XIX век вступила под характерный 
щёлкающий звук ручных ткацких станов. Количество 
фабрик не было постоянным – неуклонно росло лишь число 
вольнонаёмных ткачей, вовлекаемых в это трудоёмкое, 
кропотливое и красивое дело. 

Cтанок с жаккардовой машиной.

Русская девушка в праздничном 
шёлковом одеянии. 
Художник К.Б. Вениг, 1889 г.

Продолжение. Начало в № 29 (1150) 25 – 31 июля 2013 г.
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В старшей возрастной груп-
пе уверенную победу в сорев-
нованиях праздновали ребята 
из команды «Юнион» (тренер 
Андрей Батальщиков), обыграв-
шие всех своих соперников. 
Второе место в турнире заняла 

футбольная дружина оздорови-
тельного лагеря «Исток» (тре-
нер Александр Петухов), а об-
ладателями бронзовых медалей 
стали футболисты «Спарты». В 
младшем возрасте борьбу за на-
грады «Кожаного мяча» вели 

семь команд. Успешно преодо-
лев сито отборочных матчей, 
в финальной игре встретились 
«Спартанцы» (т ренер Ан-
дрей Батальщиков) и «Искра» 
(тренер Юлия Пильнова). Оба 
коллектива показали хорошую 
игру и были достойны золотых 
медалей, но победитель, как из-
вестно, бывает только один. На 
этот раз удача сопутствовала 
«Спартанцам». Интересным 

получился и матч за третье 
место между командами «Мир 
7 у» и «Исток». Основное 
время завершилось нулевой ни-
чьёй, а в серии пенальти точнее 
были ребята из «Мира 7 у» 
(тренер Дмитрий Казиков). 

Четвёртый тур «Кожаного 
мяча–2013» намечен на 9 ав-
густа.

Александр и Николай 
КРУГЛОВЫ.

К сожалению, первую часть 
чемпионата обе фрязин-

ские команды вряд ли могут 
занес ти себе в актив.  Так , 
в девяти матчах «Олимп-2» одер-
жал всего одну победу, три раза 
сыграл вничью и потерпел пять 
поражений. В итоге с шестью 
очками наши футболисты рас-
положились на последней строч-
ке турнирной таблицы. Тем не 
менее, отчаиваться не стоит. По 
игре фрязинцы выглядят вполне 
достойно и не уступают даже ли-
дерам группы «А». Подтвержде-
ние тому – ничейный результат с 
щёлковским «Каскадом», а также 

проигранные с минимальным счё-
том матчи «Спартаку» (Щёлков-
ский район) и ФК «Гребнево». 
К слову, вышеперечисленные 
команды входят в число главных 
претендентов на звание чемпио-
нов района и занимают по итогам 
первого круга места в первой 
тройке.

Другая фрязинская коман-
да – «ФСК» здорово провела 
стартовый отрезок чемпионата, 
однако затем последовал целый 
ряд неудачных игр. К финишу 
первой половины соревнований 
фрязинцы пришли на седьмом 
месте (из десяти), имея в своём 

активе семь очков (две победы, 
одна ничья и шесть поражений).   

Второй круг турнира старту-
ет на этой неделе. Желаем фря-

зинским коллективам не только 
поправить своё т у рнирное 
положение, но и побороться за 
медали первенства. 

В прошлом сезоне молодёж-
ный состав подольского 

«Витязя» выступил неудачно 
и занял лишь пятнадцатое ме-
с то в итоговой т у рнирной 
таблице. В этом же году ребята 
с первого тура показывают ста-
бильную игру и практически в 
каждом матче набирают очки. 
Подтверж дение тому – вы-
сокое четвёртое место в чем-
пионате, открывающее перед 
командой неплохие перспек-
тивы в борьбе за награды тур-
нира. Что касается «Олимпа», 
то наш клуб за годы успешного 
выст у пления в гру ппе « А » 
зарекомендовал себя как один 
из лидеров под московного 
фу т бола и всегда вход ит в 
число главных претендентов на 
призовые места в первенстве. 
Таким образом, очная встреча 
«Олимпа» и «Витязя-М» обе-
щала стать очень интересной 
как в игровом плане,  так и 
в плане распределения очков, 
необходимых обеим командам 
в «чемпионской» гонке. 

Первый тайм матча остался 
за «Олимпом». Наши земляки 
владели игровой инициативой 
и имели несколько отличных 
моментов для взятия ворот со-
перника. В одном из таких эпи-

зодов после навесной передачи 
с фланга защитник «Витязя-М» 
в борьбе за мяч нарушил пра-
вила в собственной штрафной 
площади, за что арбитр встречи 
назначил пенальти. Одиннад-

цатиметровый удар чётко реа-
лизовал Роман Асадов. Однако 
после перерыва игра выровня-
лась. Футболисты гостей всё 
чаще стали проводить острые 
атаки и в итоге сравняли счёт 
– точным ударом с да льней 
дистанции отметился Виктор 
Кавалеров. Ещё через десять 

минут ситуация для «Олимпа» 
и вовсе ста ла критической: 
игрок «Витязя-М» Руслан Шо-
ния оформил «дубль» и довёл 
преимущество своей команды 
до двух мячей. К чести наших 
ребят, они практически сразу 
сумели провести второй мяч в 
ворота гостей и, что называется, 
вернуться в игру. Автором гола 
стал Филипп Демидов, блестя-
ще выполнивший штрафной 
удар. В оставшееся до финаль-
ного свистка время фрязинцы 
большими силами атаковали 
ворота «Витязя-М», оголив 
при этом собственную линию 
обороны. Этим не раз могли 
воспользоваться подольские 
футболисты, но в завершающей 
стадии им не хватало точности. 
Несмотря на все старания, на-
шим ребятам так и не удалось в 
третий раз огорчить голкипера 
гостей. Подольчане же в уже 
добавленное арбитром время 
силами Романа Быкова устано-
вили окончательный результат 
матча – 4:2. 

Не  с мо гл и  оде рж ат ь  по -
беду фу тболисты «Олимпа» 
и в рамках заключительного 
тура первого круга чемпионата. 
В минувшее воскресенье в Кли-
ну наши земляки со счётом 1:4 
уступили лидеру сезона – мест-
ному «Титану».  

Несмот ря на пора жения, 
п о  и т о г а м  п е р в о г о  к р у г а 
«Олимп» сохранил за собой 
третью строчку в турнирной 
таблице. Отставание фрязин-
ц е в  о т  и ду щ е го  на  пе р в о й 
позиции «Титана» сос тав -
ляет десять очков. На девять 
зачётны х ба ллов опережает 
нашу команду мытищинский 
«Олимпик ».  Вообще,  к  эк-
в ато р у  с е з о н а  кол л е к т и в ы 
п р и ш л и  до в ол ьно  п л о т но й 
группой. И если «Титан» и 
«Олимпик» немного сумели 
оторваться от своих преследо-
вателей, то третью и десятую 
команды чемпионата разделя-
ют всего шесть очков. А посе-
му нас ждёт очень интересный 
и непредсказуемый второй 
круг турнира, который, несо-
мненно, подарит болельщикам 
много увлекательных и захва-
тывающих матчей. 

Стартовую игру второй по-
ловины первенства «Олимп» 
проведёт в Раменском против 
«Сатурна», а уже в четверг, 
8 августа, фрязинцы дома сыгра-
ют с обнинским «Квантом». 

спорт, происшествия

Маленький пассажир – 
большая ответственность

18 июля на территории городов Фрязино и 
Щёлково сотрудники 4-й роты 2-го полка ДПС 
(«Южный») ГИБДД ГУ МВД России по Мо-
сковской области провели профилактический 
рейд «Маленький пассажир, большая ответствен-
ность». В ходе данного мероприятия было выявле-
но одиннадцать административных правонаруше-
ний. В частности, пять водителей не сочли нужным 
руководствоваться правилами перевозки детей, 
а шестеро – использовать ремни безопасности. 

Несомненно, подобные рейды очень важны. 
Согласно статистике, за последний период на 
дорогах, которые обслуживает 4-я рота в Щёл-
ковском районе и Фрязино, произошло семь 
дорожно-транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних. Девять детей пострадали 
и получили ранения различной степени тяжести, 
двое погибли. На момент этих аварий пять под-
ростков перевозились без использования ремней 
безопасности. 

Инспекторы по пропаганде дорожного дви-
жения предупреждают: водителям необходимо 
помнить о соблюдении скоростного режима 
при управлении автомобилем в местах плотного 
скопления транспорта, соблюдать дистанцию 
и боковой интервал. Уважаемые взрослые! Ни-
когда, даже если вы опаздываете, а «опасный» 
путь короче, не нарушайте правила дорожного 
движения. При перевозке детей в автомобиле 
пользуйтесь специальными удерживающими 
устройствами и ремнями безопасности.

И «Мерседесы» 
попадают в ДТП

18 июл я на 16-м к м автодороги ММК 
Ярославско-Горьковского направления столкнулись 
две машины – «Мерседес-Бенц», двигавшийся в 
сторону Ногинска, и «Ман», ехавший в попутном 
направлении впереди. Виновником аварии стал 
водитель «Мерседес-Бенца», не выбравший ско-
рость, обеспечивающую безопасное движение. Он 
же получил телесные повреждения и был доставлен 
в ЦРБ г. Щёлково.

До столицы не доехал 
В этот же день на 25-м км шоссе Москва–

Щёлково произошло ДТП с участием мотоцикла 
«Хонда» и автомобиля ГАЗ. Мотоциклист в шле-
ме и защитной экипировке, двигаясь со стороны 
Щёлково в направлении Москвы, столкнулся с 
ГАЗом, который двигался в попутном направлении 
впереди и остановился для совершения манёвра 
левого поворота. Причиной происшествия стала 
неправильно выбранная мотоциклистом скорость 
движения. Водитель мотоцикла «Хонда» был 
госпитализирован в ЦРБ г. Щёлково с телесными 
повреждениями.

Бегун-пешеход
23 июля на 37-м км автодороги А-103 Щёлков-

ского шоссе водитель, управляя машиной ГАЗ, 
совершил наезд на пешехода, который перебегал 
проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. 
После ДТП пострадавшего пешехода доставили 
в Щёлковскую больницу.

Н. КОТОВИЧ, инспектор по пропаганде БДД 
4-й роты 2-го полка ДПС («Южный») ГИБДД 

ГУ МВД России по МО. 

Фрязинский Фрязинский 
«Олимп» занимает «Олимп» занимает 
третье место третье место 
по итогам первого по итогам первого 
круга первенства круга первенства 
России по России по 
футболу среди футболу среди 
команд третьего команд третьего 
дивизионадивизиона

дорожный патруль

секундомер

На экваторе сезона
21 июля в семи городах Подмосковья состоялись 

игры предпоследнего тура первого круга 
первенства России по футболу среди команд третьего 
дивизиона (группа «А», зона «Московская область»). 
В центральной встрече игрового дня сошлись третья и 
четвёртая команды чемпионата – фрязинский «Олимп» 
и подольский «Витязь-М».

В круге первом
Завершился первый круг соревнований 
и в первенстве Щёлковского 
муниципального района по футболу 
среди мужских команд. Напомним, в этом 
турнире наш город представлен двумя 
коллективами: «Олимп-2» выступает 
в группе «А», «ФСК» – в группе «Б».

Победитель бывает только один
На стадионе «Олимп» состоялся третий тур 

городского турнира по футболу среди дворовых 
команд «Кожаный мяч».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 24.07.2013 № 405
Об определении гарантирующей организации в сфере холодного 
водоснабжения и водоотведения на территории городского округа
Фрязино Московской области 

На основании п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», Устава городского округа Фрязино Московской 
области

п о с т а н о в л я ю:

1. Определить гарантирующей организацией в сфере холодного водо-снабжения и водо-
отведения на территории городского округа Фрязино Московской области МУП «Водо-
канал» г. Фрязино.
2. Сектору пресс-службы отдела по делам молодежи и туризму администрации г. Фрязи-
но (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 Руко-
водителя администрации Рыбникова В.М.

В.А. Михайлова, руководитель администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 23.11.2012 № 801 
Об образовании на территории городского округа Фрязино Московской области избиратель-
ных участков, участков референдума

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

п о с т а н о в л я ю:

1. Образовать на территории городского Фрязино Московской области следующие избирательные 
участки, участки референдума: 

Избирательный участок № 3118
Дома площади Зеленая, улиц Дачная, Котельная, Матросова, Озерная, Пушкина, Станционная, 

Чехова, Чкалова, проезда Введенского;
дома №№  31А, 33А, 35, 37, 39, 41, 43 ул. Вокзальная;
дома №№ 12 корп. 1, 13, 13 корп.1, 14, 15, 17, 20, 20А, 26, 28, 28А, 30, 32, 34, 34А, 36, 38, 38А, 40, 

42, 42А, 42Б, 44, 44А, 44Б, 46, 46А, 46Б, 48, 50, 56, 58, 58А, 62А, 64, 64А, 66, 68 ул. Горького;
дома №№ 37, 39, 45, 47 ул. Ленина;
дома №№ 12, 14, 20, 20А ул. Нахимова; 
дома №№ 8, 10, 19, 20, 22, 24, 25, с № 27 по № 38, 40, 42, 44, 44А, с № 46 по № 48, с № 50

по № 61, 63, 64, 65, 65А, 66, 67, 69, 71, 73, 75 ул. Попова.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в поме-

щении столовой муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 
школа № 5 по адресу: г. Фрязино, ул. Нахимова, д. 23А, т. 56-4-04-60.

Избирательный участок № 3119
Дома улицы Рабочая;
дома №№ 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 27, 29, 33, 35 ул. Нахимова;
войсковая часть № 42795 (дом № 24 ул. Садовая).
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в по-

мещении спортивного зала муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеоб-
разовательная школа № 5 по адресу: г. Фрязино, ул. Нахимова, д. 23А, т. 56-4-41-19.

Избирательный участок № 3120
Дома №№ 3, 4, 6, 8 ул. Нахимова;
дома №№  19, 21, 23, 31, 33 ул. Ленина;
дом № 1 ул. Попова;
дома №№ 2, 3, 5, 5А, 6, 8 ул. Горького.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в вести-

бюле 1 этажа муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 
школа № 3, по адресу: г. Фрязино, ул. Дудкина, 12, т. 56-4-15-43.

Избирательный участок № 3121
Дома №№ 6, 17, 17А, 19, 21, 21А, 23, 25, 27, 29, 31, 33 ул. Вокзальная;
дома №№ 24, 26, ул. Ленина;
дома №№ 2А, 3А, 4А, 5А ул. Попова.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в по-

мещении спортивного зала Дома физкультуры «Олимп» муниципального учреждения «Физкультурно-
оздоровительный центр «Олимп» г. Фрязино» по адресу: г. Фрязино, ул. Комсомольская, д. 19,
т. 25-5-60-40.

Избирательный участок № 3122
Дома Спортивного проезда;
дома №№  1, 7, 9, 15 ул. Вокзальная; 
дома №№  10, 12, 21, 23, 25, 27, 29 ул. Институтская;
дома №№  26, 28 ул. Комсомольская;
дома №№ 4, 6, 12, 14, 14А, 14Б, 16, 18 ул. Ленина;
дома №№  5, 6 ул. Московская;
дома №№ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 ул. Центральная.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в поме-

щении арены Дворца спорта «Фрязино» муниципального учреждения «Физкультурно-оздоровительный 
центр «Олимп» г. Фрязино» по адресу: г. Фрязино, ул. Комсомольская, д. 19, стр.3, т. 56-4-06-19. 

Избирательный участок № 3123
Дома Нового проезда, улиц Заводская, Ленинская Слобода, Новая, 
Первомайская, Северная;
дом № 11 проспекта Мира; 
дома №№  4, 6, 6А, 8, 8Б ул. Институтская;
дома №№  1, 1А, 2, 2А, 3, 4 ул. Московская;
дома №№  1А, 2, 4, 6, 8 ул. Школьная.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в фойе 

1 этажа муниципального  учреждения «Центр культуры и досуга «Факел» г. Фрязино»  по адресу:
г. Фрязино, ул. Вокзальная, д.2; т. 56-7-23-97.

Избирательный участок № 3124
Дома улиц Дудкина, Клубная, Лесная; 
дом № 19 ул. Институтская;
дома №№  18, 20, 20А ул. Комсомольская;
дома №№  9, 11, 13, 15 ул. Ленина;
дома №№ 6, 9, 11 ул. Октябрьская;
дом № 12А ул. Советская;
дома № 14, 15, 15А, 19, 20 ул. Центральная.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в по-

мещении хореографического зала 1 этажа муниципального  учреждения «Дворец культуры «Исток» 
г. Фрязино» по адресу: г. Фрязино, ул. Комсомольская, д. 17, т. 56-4-40-65. 

Избирательный участок № 3125
Дома улицы Пионерская;
дом №17 ул. Институтская;
дома №№ 1, 3, 5, 7 ул. Октябрьская;
дома №№ 3А, 5А, 8, 10, 12 ул. Советская;
дома №  3, 3А, 5, 7, 7А, 8, 10, 10А, 12 ул. Центральная;
дома №№  7, 7А, 9, 11 ул. Школьная.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в фойе 

муниципального учреждения «Дворец культуры «Исток» г. Фрязино» по адресу: г. Фрязино, ул. Ком-
сомольская, д. 17, т. 56-4-12-27.

Избирательный участок № 3126
Дом № 9 проспекта Мира;
дома №№ 1Б, 2Б ул. Московская;
дома №№  2, 2А, 4, 8А ул. Советская;
дома №№  1Б, 2А, 3А ул. Школьная.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в по-

мещении спортивного зала муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеоб-
разовательная школа № 1 по адресу: г. Фрязино, ул. Школьная, д. 10, т. 56-4-02-88.

Избирательный участок № 3127
Дома улиц Иванова, Луговая, Садовая;
дом № 1 проспекта Мира;
дома №№  3Б, 7А, 11А, 13А, 15А ул. Советская.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в поме-

щении спортивного зала муниципального общеобразовательного учреждения школа № 4 по адресу: 
г. Фрязино,  ул. Луговая, д. 31, т. 56-4-12-14. 

Избирательный участок № 3128
Дома №№ 3, 5, 7 проспекта Мира;
дом № 1А Советская;
дома №  2А, 4А, 6А, 8А ул. Центральная.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в поме-

щении столовой муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 
школа № 4 по адресу: г. Фрязино, ул. Луговая, д. 31, т. 56-4-44-26.

Избирательный участок № 3129
Дома №№  13, 15, 17 , 19, 19 корп.1 проспекта Мира.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в по-

мещении актового зала муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразо-
вательная школа № 1 по адресу: г. Фрязино, ул. Школьная, д. 10 т. 56-4-38-07.

Избирательный участок № 3130
Дома №№  21, 23, 25, 27, 29, 31 проспекта Мира;
дома д. Чижово.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в по-

мещении ЖЭУ-5, по адресу: г. Фрязино, проспект Мира, д. 23; т. 56-4-57-88.

Избирательный участок № 3131
Дома №№ 2, 4 корп.1, 4 корп.2, 6 проспекта Мира;
дом 4 ул. Полевая;
дома Котельного проезда.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в по-

мещении спортивного зала муниципального общеобразовательного учреждения гимназия (бывшая 
школа № 6) по адресу: г. Фрязино, ул. Полевая, д. 18А, т. 56- 4-41-24.

Избирательный участок № 3132
Дома №№ 1, 2, 3, 8, 10, 12, 14, 16 ул. Полевая.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в фойе 

2-го этажа муниципального общеобразовательного учреждения гимназия (бывшая школа № 6) по 
адресу: г. Фрязино, ул. Полевая, д. 18А,  т. 56-4-38-12.

Избирательный участок № 3133
Дома №№ 8, 10, 12, 14, 16 проспекта Мира.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в фойе 

1-го этажа муниципального общеобразовательного учреждения Лицей (бывшая школа № 7) по адресу: 
г. Фрязино, проспект Мира, д. 18Б, т. 56-4-23-22.

Избирательный участок № 3134
Дом № 3 проезда Десантников;
Дома №№ 20, 20А проспекта Мира.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в по-

мещении муниципального учреждения «Молодежный центр г. Фрязино» (бывший клуб «Романтик») 
по адресу: г. Фрязино, ул. Полевая, д. 3, т. 56-4-76-77.

Избирательный участок № 3135
Дома №№ 22, 24 корп.1, 24 корп.2, 24 корп.3 проспекта Мира.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в по-

мещении Дома-музея И.И. Иванова  муниципального учреждения «Культурный центр г. Фрязино»
по адресу: г. Фрязино, проспект Мира, д.26, т. 25-5-43-72

Избирательный участок № 3136
Дом № 18А проспекта Мира;
дома №№ 5, 7, 9, 11, 13 ул. Полевая;
дом № 11 ул. ул. 60 лет СССР.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в по-

мещении муниципального учреждения «Досуговый центр «Ретро» г. Фрязино» по адресу: г. Фрязино, 
ул. Полевая, д.6, т. 255-70-75.

Избирательный участок № 3137
Дома №№ 5, 7, 9, 11 проезда Десантников.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в по-

мещении большого спортивного зала муниципального общеобразовательного учреждения Лицей 
(бывшая школа № 7) по адресу: г. Фрязино, проспект Мира, д. 18Б, т. 56-4-47-84.
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Продолжение. Начало в № 29  (1150)
 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)

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших  исполнительных органов 
государственной  власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04   98 036,3
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 04 002 00 00  91 356,3
Центральный аппарат 01 04 002 04 00  89 701,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 002 04 00 121 61 218,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 01 04 002 04 00 122 71,0
Закупка товаров,  работ,  услуг  в  сфере 
информационно-коммуникационных технологий 01 04 002 04 00 242 5 555,0
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муни-
ципальных нужд 01 04 002 04 00 244 20 986,0
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 01 04 002 04 00 851 1 800,0
Уплата прочих налогов, cборов и иных платежей 01 04 002 04 00 852 71,0
Оплата информационных услуг по опубликованию 
муниципальных правовых актов, обсуждению про-
ектов муниципальных правовых актов по вопро-
сам местного значения, доведению до сведения 
жителей официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии городского 
округа и иной официальной информации 01 04 002 94 00  1 655,0
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муни-
ципальных нужд 01 04 002 94 00 244 1 655,0
Региональные целевые программы 01 04 522 00 00  958,0
Долгосрочная целевая программа Московской 
области «Развитие архивного дела в московской 
области на 2013-2015 годы» 01 04 522 06 00  958,0
Осуществление переданных полномочий по 
временному хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, отно-
сящихся к собственности Московской области и 
временно хранящихся в муниципальных архивах 
(расходы за счет субвенции) 01 04 522 06 64  958,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 522 06 64 121 885,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 01 04 522 06 64 122 10,0
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муни-
ципальных нужд 01 04 522 06 64 244 62,1
Долгосрочная целевая программа Московской 
области «Социальная защита населения Москов-
ской области на 2013-2015 годы» 01 04 523 00 00  3 463,0

Организация предоставления гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 01 04 523 48 00  3 463,0
Обеспечение предоставления гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг (расходы за счет субвенции) 01 04 523 48 02  3 463,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 523 48 02 121 2 202,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 01 04 523 48 02 122 10,0
Закупка товаров,  работ,  услуг  в  сфере 
информационно-коммуникационных технологий 01 04 523 48 02 242 192,5
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муни-
ципальных нужд 01 04 523 48 02 244 1 058,5
Долгосрочная целевая программа Московской 
области «Развитие образования в Московской 
области на 2013-2015 годы» 01 04 524 00 00  1 759,0
Осуществление переданных государственных 
полномочий в сфере образования и организации 
деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав городов и районов 
(расходы за счет субвенции) 01 04 524 64 00  1 759,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 524 64 00 121 1 510,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 01 04 524 64 00 122 10,0
Закупка товаров,  работ,  услуг  в  сфере 
информационно-коммуникационных технологий 01 04 524 64 00 242 7,2
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муни-
ципальных нужд 01 04 524 64 00 244 230,9
Муниципальные целевые программы 01 04 795 00 00  500,0
Долгосрочная  целевая  программа «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффектив-
ности на территории городского округа Фрязино 
Московской области на период 2013-2020гг.» 01 04 795 04 00  500,0
Подпрограмма «Энергоэффективность в со-
циальной сфере» 01 04 795 04 51  500,0
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муни-
ципальных нужд 01 04 795 04 51 244 500,0
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора 01 06   15 742,6
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций 01 06 002 00 00  15 742,6
Центральный аппарат 01 06 002 04 00  15 742,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 06 002 04 00 121 12 452,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 01 06 002 04 00 122 5,0
Закупка товаров,  работ,  услуг  в  сфере 
информационно-коммуникационных технологий 01 06 002 04 00 242 2 766,4
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муни-
ципальных нужд 01 06 002 04 00 244 505,9
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 01 06 002 04 00 851 13,0
Резервные фонды 01 11   1 000,0
Резервные фонды 01 11 070 00 00  1 000,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 070 05 00  1 000,0
Резервные средства 01 11 070 05 00 870 1 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   37 651,4
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 13 002 00 00  18 901,3
Центральный аппарат 01 13 002 04 00  18 347,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 002 04 00 121 16 128,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 01 13 002 04 00 122 7,3
Закупка товаров,  работ,  услуг  в  сфере 
информационно-коммуникационных технологий 01 13 002 04 00 242 691,5
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муни-
ципальных нужд 01 13 002 04 00 244 1 477,2
Расходы на создание многофункционального 
центра предоставления государственных и му-
ниципальных услуг 01 13 002 93 00  554,0
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муни-
ципальных нужд 01 13 002 93 00 244 554,0
      
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 01 13 002 04 00 851 14,0
Уплата прочих налогов, cборов и иных платежей 01 13 002 04 00 852 29,3
Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью 01 13 090 00 00  1 400,0
Оценка недвижимости, признание прав и ре-
гулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 01 13 090 02 00  1 400,0
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муни-
ципальных нужд 01 13 090 02 00 244 1 400,0
Региональные целевые программы 01 13 522 00 00  10 528,7
Долгосрочная целевая программа Московской 
области «Снижение административных ба-
рьеров, повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг на 
2012-2015 годы» 01 13 522 34 00  10 528,7
Ремонт зданий, предназначенных для размеще-
ния многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг 01 13 522 34 06  2 371,2
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муни-
ципальных нужд 01 13 522 34 06 244 2 371,2
Оснащение помещений многофункциональных 
центров предметами мебели и иными предме-
тами бытового назначения 01 13 522 34 07  489,4
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муни-
ципальных нужд 01 13 522 34 07 244 489,4
Мероприятия в области информатики и исполь-
зования информационных систем 01 13 522 34 59  6 912,0
Закупка товаров,  работ,  услуг  в  сфере 
информационно-коммуникационных технологий 01 13 522 34 59 242 6 912,0
Проведение мероприятий по защите информации, 
обеспечению безопасности информационных 
систем и баз данных, содержащих конфиденци-
альную информацию, в том числе персональные 
данные населения Московской области 01 13 522 34 92  756,1
Закупка товаров,  работ,  услуг  в  сфере 
информационно-коммуникационных технологий 01 13 522 34 92 242 756,1
Прочие расходы, не отнесенные к другим целе-
вым статьям 01 13 806 00 00  6 821,4
Содержание, оплата коммунальных услуг и осу-
ществление ремонта муниципального жилищного 
фонда до заселения 01 13 806 04 00  1 168,0
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муни-
ципальных нужд 01 13 806 04 00 244 1 168,0
Содержание, ремонт и оплата коммунальных 
услуг по нежилым помещениям муниципального 
жилищного фонда 01 13 806 05 00  5 653,4

Продолжение следует.

Избирательный участок № 3138
Дом № 13А ул. Полевая;
Дома №№ 1, 4, 5, 6, 9 ул. 60 лет СССР.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в по-

мещении большого спортивного зала муниципального общеобразовательного учреждения Лицей 
(бывшая школа № 7) по адресу: г. Фрязино, проспект Мира, д. 18Б, т. 56-4-34-22.

Избирательный участок № 3139
Дом № 7 ул. 60 лет СССР;
Дома №№ 15, 19, 21, 23, 23А ул. Полевая.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в по-

мещении столовой муниципального общеобразовательного учреждения гимназия (бывшая школа 
№ 6) по адресу: г. Фрязино, ул. Полевая, д. 18А, т. 56-4-29-08.

Избирательный участок № 3140
Дома проезда Павла Блинова, улицы Барские пруды.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в поме-

щении малого спортивного зала муниципального общеобразовательного учреждения лицей (бывшая 
школа № 7) по адресу: г. Фрязино, проспект Мира, д. 18Б, т. 56-4-40-55.

Избирательный участок № 3141
Дома №№  25, 25А, 27А, 27Б, 27В, 27Г, 29 ул. Полевая.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в по-

мещении муниципального учреждения дополнительного образования детей станция юных техников 
г. Фрязино по адресу: г. Фрязино, ул. Полевая, д. 29, т. 25-5-59-70.

Избирательный участок № 3142
Дома №№ 4, 6, 10 Окружного проезда.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в по-

мещении Фрязинского филиала Московского государственного областного университета (бывшее 
профессиональное училище № 86) по адресу: г. Фрязино, Окружной проезд, д. 2А, т. 56-4-37-39.

2. Избиратели, зарегистрированные по адресу: г. Фрязино, Горького, дом № 11А, голосуют
на избирательном участке № 3118; 

избиратели, зарегистрированные по адресам: г. Фрязино, ул. Попова, дом № 5, г. Фрязино,
ул. Нахимова, дом 10, голосуют на избирательном участке № 3120.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.

СОГЛАСОВАНО
Председатель территориальной избирательной комиссии города Фрязино И.С. Гавриков.
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Телепрограмма 19№ 30 (1151), 1 – 7 августа  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 с Еленой Дми-

триевой 16+
09.40 Т/с «ВКУС ГРАНАТА» 16+
13.15 Тайны еды 0+
13.35 Х/ф «ПИТЕРСКИЕ КАНИКУЛЫ» 

16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
18.50, 19.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 

12+
21.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 

16+
23.00 Звёздные истории 16+
23.30 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ» 12+
02.40 Звёздная жизнь 16+
03.30 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 

16+
05.30, 06.00 Платье моей мечты 0+
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 Следаки 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вы-

зов 16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости 24 

16+
09.00 Нам и не снилось 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 Верное средство 16+
20.30 Секреты древних красавиц 16+
21.30 Эликсир молодости 16+
22.30 Какие люди! 16+
00.10, 04.00 Т/с «СОЛДАТЫ 4» 16+
03.10 Чистая работа 12+

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 
6+

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

РОНИНЫ» 16+
12.00, 20.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
12.30, 13.30, 16.30, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ 

МОЛОДЁЖЬ!» 16+
14.00, 23.40 6 кадров 16+
14.05, 15.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ!» 12+
00.30 Свидание со вкусом
01.00 Х/ф «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ» 

18+
02.05 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 

АДДАМСОВ» 12+
03.50 Т/с «ЗОВ КРОВИ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Озорные анимашки»
07.25 Фриказоид!
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 «ТАКСИ-2» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
15.00, 20.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТАКСИ-3» 16+
22.35 Страна в Shope 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» 16+
03.15 Х/ф «ХОР» 16+
04.10 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
05.05 Т/с «ДОБЫЧА» 16+
06.05 М/с «Планета Шина» 12+
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны» 12+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.45 Х/ф «ДАФФИ ДАК» 0+
10.30, 18.00, 00.30 Х-Версии. Другие 

новости 12+
11.00 Д/ф «Лабиринт Минотавра» 12+
12.00 Д/ф «Медуза» 12+
13.00 Д/ф «Геракл» 12+
14.00 Д/ф «Одиссей. Проклятие моря» 

12+
15.00 Д/ф «Одиссей. Месть воина» 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, 20.50, 21.45 Т/с «КАСЛ» 

12+
22.45 Х/ф «ЦАРСТВО ГАРГУЛИЙ» 16+
01.00 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙ-

СОНА» 16+
03.00 Д/ф «Странные явления. Много-

женство по-русски» 12+

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 «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!» 16+
11.30, 05.20 Веселые истории из жиз-

ни 16+
13.00, 22.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
14.30, 20.30 Дорожные войны 16+
15.30, 16.00 Дорожные драмы
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона
18.00, 18.30 Их разыскивает полиция
19.00, 00.30 Смешно до боли 16+
19.30 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
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

09.30, 17.10 Д/с «Дело особой важ-
ности» 16+

10.15, 14.15, 16.15 Т/с «ГРОМОВЫ» 16+
18.30 Д/с «Сталинградская битва» 12+
19.35 Д/с «Кавказские истории» 16+
20.05 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН» 

12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 

16+
01.10 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» 

12+
02.50 Х/ф «ДЕНЬ ПРИЕМА ПО ЛИЧНЫМ 

ВОПРОСАМ» 12+
04.40 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 

ПОМОЩЬ» 6+

05.00, 02.45 Моя планета
06.10 Титаник. Правда и вымысел
07.00, 09.00, 12.00, 18.00, 21.55 Боль-

шой спорт
07.30 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже
08.00 «Человек мира» с Андреем Пон-

кратовым
09.20 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ» 16+
11.05, 15.45 Наука 2.0. ЕХперименты
12.20 Полигон
13.25 Профессиональный бокс
15.15 Наука 2.0. Опыты дилетанта
16.15, 01.55 Гладиатор. Правда и вы-

мысел
17.10 Х/ф «СПЕЦНАЗ»
19.55 Футбол. Лига Европы. Отбороч-

ный раунд. «Рубин» (Россия) 
– «Раннерс» (Дания). Прямая 
трансляция

23.35 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА» 16+
04.30 Рейтинг Баженова. Законы при-

роды

05.00, 15.00 Секреты садовода
05.30, 13.50, 22.00 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес
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 Специальный репортаж 16+
10.10 Подмосковье. Live
11.10, 16.50 Министерский портфель 

12+
11.50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 16+
15.50, 22.35 Герой нашего времени 

16+
17.10 Я иду искать 12+
18.00 Управдом
18.30 «Формула событий». Прямой 

эфир
20.00 Мультфильмы 6+
20.35, 04.00 Д/ф «Хрущевки» 16+
22.10, 02.00 Область доверия
00.00 Х/ф «10 ШАГОВ ИЛИ МЕНЬШЕ» 16+
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 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16.10 Последний герой 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 Viva Forever - история группы 

«Spice Girls» 12+
01.50 Х/ф «Я, СНОВА Я И ИРЭН» 16+
04.05 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА» 12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-

Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 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+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кривое зеркало. Театр 16+
22.55 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 12+
00.55 Х/ф «ПОМНИ» 16+
03.20 Честный детектив 16+
03.50 Горячая десятка 12+
05.00 Комната смеха

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 6+
10.20 Д/ф «Михаил Державин. Мне всё 

ещё смешно» 12+
11.10, 19.50, 04.05 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+
13.40 Д/с «Детство в дикой природе» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
16.35 Без обмана. «Птичьи права» 16+
17.50 Тайны нашего кино. «За витриной 

универмага» 12+
18.25, 04.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с «ПОЧТАЛЬОН» 16+
22.20 Приют комедиантов 12+
00.15 Х/ф «ВЕСЬЕГОНСКАЯ ВОЛЧИЦА» 

16+
02.20 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 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 проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+
23.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

16+
01.30 Т/с «РАСПЛАТА» 16+
03.20 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
04.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБА-

ДА» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.55 Новости 

культуры
10.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
11.15 Д/с «Культурный отдых»
11.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с Мор-

ганом Фрименом»
12.30 Т/ф «Волки и овцы»
15.10 Ноктюрн Антона Рубинштейна
15.50 Х/ф «ЛИССАБОНСКИЕ ТАЙНЫ»
17.35 Феллини, Джаз и компания
18.35 Д/ф «Свидание с Олегом Попо-

вым»
19.45 Больше, чем любовь
20.30 После «Моей жизни в искусстве». 

Константин Станиславский
21.00 Т/с «РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ БРАУ-

НЕ»
22.50 Творческий вечер в Доме-музее 

М. Н. Ермоловой
00.15 Х/ф «17 ДЕВУШЕК»
01.45 Пьесы для двух фортепиано
01.55 Сергей Гуриев «Есть ли у экономи-

ки объективные законы?»
02.40 М/ф «Королевский бутерброд»

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Достать звезду 16+
07.30 Дачные истории 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Лавка вкуса 0+
09.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
18.00 Жены олигархов 16+
19.00 Т/с «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
22.35 Одна за всех 16+
23.00 Мужчина мечты 16+
23.30 Х/ф «КРАСАВЧИК АЛЬФИ» 16+
01.30 Красота требует! 16+
02.30 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 

16+
04.30 Спросите повара 0+
05.30 Свадебное платье 12+
06.00 Собака в доме 0+
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 Следаки 16+
08.00, 12.00 Экстренный вызов 16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости 24 16+
09.00 Эликсир молодости 16+
10.00 Секреты древних красавиц 16+
11.00 Какие люди! 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Тайны мира с Анной Чапман 16+
20.30 Странное дело 16+
21.30 Секретные территории 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.00, 02.50 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

16+
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

16+

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 
6+

07.00 М/с «Маленький принц» 6+
07.30 М/с «Человек-паук» 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, 16.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!» 16+
14.00, 15.00, 19.15, 20.30, 22.00 Шоу 

«Уральских пельменей» 16+
19.00 6 кадров 16+
23.00 Нереальная история
00.00 Х/ф «МОЯ СУПЕРМАМА» 16+
01.55 Х/ф «ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫ-

ХА» 18+
03.55 Х/ф «КАСПЕР И ВЕНДИ» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Озорные анимашки»
07.25 Фриказоид!
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 «ТАКСИ-3» 16+
13.05, 21.00 Комеди Клаб 16+
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
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+
22.00 Comedy Баттл 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 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-

НИЕ» 16+
02.40 Х/ф «ХОР» 18+
03.35 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
04.25 Т/с «ДОБЫЧА» 16+
05.15 Т/с «САША + МАША» 16+
06.05 М/с «Планета Шина» 12+
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны» 12+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.30 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ» 12+
10.30, 18.00 Х-Версии. Другие новости 

12+
11.00 Д/ф «Вся правда о драконах» 12+
12.00 Д/ф «Лох-Несское чудовище» 12+
13.00 Д/ф «Русалки» 12+
14.00 Д/ф «Йети» 12+
15.00 Д/ф «Оборотни» 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
19.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
21.30 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
23.45 Х/ф «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ» 16+
01.45 Д/ф «Один пропущенный звонок» 

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 Анекдоты 16+
09.00, 12.00 Обмен бытовой техники 

0+
09.30, 01.30 Х/ф «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК 

«ПАНТЕРЫ» 16+
11.30, 05.15 Веселые истории из жиз-

ни 16+
13.00 Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН» 16+
15.20, 20.30 Дорожные войны 16+
15.30, 16.00 Дорожные драмы
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона
18.00, 18.30 Их разыскивает полиция
19.00, 23.30 Смешно до боли 16+
19.30 Есть тема! 16+
22.00 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Счастливый конец 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Удачная ночь 0+
03.20 Самое вызывающее видео 16+
04.15 Самое смешное видео 16+

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

07.05 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.30 Д/с «Дело особой важности» 16+
10.15 Т/с «ГРОМОВЫ» 16+
14.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 12+
16.20 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
18.30 Д/ф «Фронтовой бомбардировщик 

Су-24» 12+
19.30, 20.05 Д/с «Кавказские истории» 16+
20.35 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ» 6+
22.30 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» 

12+
00.15 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» 16+
01.45, 03.35 Х/ф «ПРИКАЗ» 12+
05.20 Д/ф «Синь-камень и древнее 

святилище» 16+

05.00, 02.10 Моя планета
06.10 Гладиатор. Правда и вымысел
07.00, 09.00, 12.00, 18.00, 21.55 Боль-

шой спорт
07.30 24 кадра
08.00 Наука на колесах
08.30 Полигон
09.20 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА» 16+
11.30 Наука 2.0. Большой скачок
12.20 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже
13.25 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ» 16+
15.15 Наука 2.0. Опыты дилетанта
15.45 Наука 2.0. ЕХперименты
16.15, 01.15 Челюсти. Правда и вы-

мысел
17.10 Х/ф «МЕРТВАЯ ЗОНА»
19.35 Смешанные единоборства 16+
23.35 Х/ф «БОКСЕР» 16+
04.30 Рейтинг Баженова. Законы при-

роды

05.00, 15.00 Секреты садовода
05.30, 13.50, 22.00 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес
06.00 Утро
08.00 Т/с «МАЧЕХА»
09.00 Управдом
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, 16.50 Министерский портфель 12+
11.50 Х/ф «ТРЕБУЮТСЯ МУЖЧИНЫ» 

16+
14.00 Т/с «МАЧЕХА» 16+
15.50, 22.35 Герой нашего времени 

16+
17.10 Специальный репортаж 16+
18.00 Карта туриста 12+
18.30 «Формула событий». Прямой 

эфир
20.00 Мультфильмы 0+
20.35, 04.00 Д/ф «Узники курильского 

квадрата» 16+
22.10, 02.00 Область доверия
00.00 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 

СЖЕЧЬ» 16+
03.00 Формула событий

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
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 Юлий Гусман. Человек-оркестр 

12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Форт Боярд 16+
14.35 Х/ф «АВГУСТ. ВОСЬМОГО» 16+
16.55 Свадебный переполох 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию
18.50 Кто хочет стать миллионером?
19.50 Правда о «Последнем герое» 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.30 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
02.25 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ» 

12+
04.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
05.10 Контрольная закупка

05.55 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ»
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 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 

12+
16.55 Субботний вечер
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18.50, 20.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» 
12+

23.15 Х/ф «ДУЭЛЬ» 12+
01.10 Х/ф «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ» 16+
03.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ-2» 

16+
05.30 Комната смеха

05.30 Марш-бросок 12+
06.05 М/ф «Сказка о попе и о работнике 

его Балде»
06.30 Д/с «Детство в дикой природе» 6+
07.30 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 12+
09.15 Православная энциклопедия 6+
09.45 М/ф «Василиса Микулишна»
10.05 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИ-

ДЕЛИ...»
11.20 Петровка, 38
11.30, 17.30, 21.00 События
11.45 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он 

вернулся» 12+
13.00 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
14.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ» 

12+
16.30, 17.45 Т/с «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИ-

ДАНОЕ» 12+
21.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
23.20 Временно доступен 12+
00.20 Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ» 12+
01.50 Т/с «ПОЧТАЛЬОН» 16+
03.35 Городское собрание 12+
04.25 Без обмана. «Птичьи права» 16+

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+
14.15 Очная ставка 16+
15.15, 19.20 Т/с «ХМУРОВ» 16+
23.10 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

16+
01.10 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ» 16+
03.00 Т/с «МАСКВИЧИ» 16+
03.55 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.05 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 02.25 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА»
12.05 Большая семья. Светлана Не-

моляева
13.00 Пряничный домик «Каповый лес»
13.30 М/ф «Приключения Буратино», 

«Василиса Микулишна»
14.55 Пешком...
15.20 Гении и злодеи. Владимир Ар-

сеньев
15.50 Большой балет
17.55 Д/ф «Истории замков и королей. 

Дворец Сан-Суси. Место, где 
Фридрих Великий скрывался от 
печали»

18.50 Х/ф «ГОЙЯ, ИЛИ ТЯЖКИЙ ПУТЬ 
ПОЗНАНИЯ»

21.00 Романтика романса
21.55 Больше, чем любовь
22.35 Т/ф «Троил и Крессида»
01.05 «Джем-5». Хосе Фелисиано
01.55 «Легенды мирового кино». Мария 

Шелл
02.50 Д/ф «Вольтер»

06.30 Прошла любовь 16+
07.00 Достать звезду 16+
07.30 Друзья по кухне 12+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Собака в доме 0+
09.00 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
11.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-

КИ» 16+
18.50 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «МИСС МАРПЛ. ОТЕЛЬ БЕР-

ТРАМ» 16+
21.00 Т/с «МИСС МАРПЛ. НЕМЕЗИДА» 16+
23.00 Мужчина мечты 16+
23.30 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» 16+
01.05 Д/ф «Не отрекаются любя» 16+
04.50 Спросите повара 0+
05.50 Цветочные истории 0+
06.00 Свадебное платье 12+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 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 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 16+
20.00 Трудно жить легко 16+
22.00 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
23.50 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
01.40 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 

16+
03.30 Х/ф «ОХОТНИК» 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 «Сказки Шрэкова болота» 6+
10.00, 18.35, 22.55 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
11.00, 16.00 Нереальная история
16.30 6 кадров 16+
19.35 Х/ф «НЕ БЕЙ КОПЫТОМ!» 6+
21.00 Х/ф «ДВОЕ» 12+
00.10 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 33 И 

1/3» 12+
01.40 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 16+
03.30 Х/ф «АПОЛЛОН-13» 12+

07.00, 04.15, 07.30, 04.45 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

08.10, 08.35 М/с «Монсуно» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара 12+
10.30 Про декор
11.00, 03.15 Школа ремонта 12+
12.00 Дурнушек.net 16+
12.30, 13.00, 13.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+

14.00 Comedy Woman 16+
15.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
16.00 Comedy Баттл 16+
20.00 Х/ф «ЦУНАМИ 3D» 16+
23.00, 02.20 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
05.15 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00 М/с «Планета Шина» 12+
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» 12+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-

ВА» 0+
10.00 Магия красоты 16+
11.00 Д/ф «Странные явления. Расшиф-

ровать лицо» 12+
11.30 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ» 12+
13.30 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» 

12+
15.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕСПЕ-

РО» 0+
17.00 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ» 0+
19.00 На крючке 16+
21.15 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ-

ДАНИН» 16+
23.30 Х/ф «ИГРА В СМЕРТЬ» 16+
01.15 Х/ф «УЖАС ЛЕДЯНОЙ ДОРОГИ» 

16+
03.00 Х/ф «АРСЕН ЛЮПЕН» 12+

06.00, 08.40 Мультфильмы 0+
06.15 Х/ф «В ЧЕРНЫХ ПЕСКАХ»
08.00 Полезное утро 0+
09.10 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 

ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 16+
11.15, 01.00 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ! НУ, ПО-

ЖАЛУЙСТА» 16+
13.30, 05.35 Веселые истории из жиз-

ни 16+
14.00 Улетные животные 16+
14.30, 21.00 Дорожные войны 16+
16.00 Х/ф «ДЕЗЕРТИР» 16+
17.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД» 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 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
03.10 Самое смешное видео 16+
03.40 Х/ф «КРИТИЧЕСКАЯ МАССА» 16+

06.00 Х/ф «ДЕНЬ ПРИЕМА ПО ЛИЧНЫМ 
ВОПРОСАМ» 12+

07.45 Мультфильмы
09.00 Д/с «Выдающиеся авиаконструк-

торы» 12+
09.50 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 

ПОМОЩЬ» 6+
11.05 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН» 

12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/ф «Истребитель пятого поко-

ления» 12+
14.45 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 

УТОЧНИТЬ» 12+
16.30 Х/ф «КУДА ИСЧЕЗ ФОМЕНКО?» 

12+
18.15 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
20.20 Т/с «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 6+
01.30 Х/ф «СНЫ» 16+
03.00 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» 16+
04.55 Д/с «Кракатау. Последние дни» 

12+

05.00 Моя планета
06.10 Челюсти. Правда и вымысел

07.00, 09.00, 12.05, 16.30, 22.05 Боль-
шой спорт

07.20 Диалог
08.05 В мире животных
08.35 Страна спортивная
09.25, 13.55 Легкая атлетика. Чемпио-

нат мира. Прямая трансляция из 
Москвы

16.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Москвы

21.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Церемония открытия. Прямая 
трансляция из Москвы

00.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы. Трансляция из Москвы

05.00 Суставная гимнастика-2
05.30 Мультфильмы 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 «НЕДОПЁСОК НАПОЛЕОН 
III» 6+

11.50 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДИРЕКТО-
РА» 16+

13.10 Вокруг Света 12+
13.50, 22.00 Новости региона
15.50, 22.40 Герой нашего времени 

16+
16.50 Формула успеха 16+
17.10 Про бизнес 12+
18.00 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ» 

16+
20.35, 04.00 Д/ф «Мина для Хрущева» 

16+
22.10, 03.00 Уроки мира
22.25 Сделано в Подмосковье 12+
00.00 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» 16+
03.15 Муз on

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ...» 12+
07.40 Армейский магазин 16+
08.20 Аладдин
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 К 40-летию со дня выхода в эфир 

легендарного фильма. «Семнад-
цать мгновений весны». Послед-
ний дубль 12+

13.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ»
15.55 Юбилейный концерт Льва Ле-

щенко
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига 16+
21.00 Время
21.15 Универсальный артист 12+
23.00 Под куполом 16+
23.55 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» 16+
02.55 Х/ф «ПРИЗРАК В МАШИНЕ» 16+

06.30 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ»
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 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 

12+
16.00 Смеяться разрешается
18.00 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» 12+
20.30 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ» 

12+
22.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 

БАРАНОВА» 16+
00.30 Х/ф «ПАРА ГНЕДЫХ» 12+
02.35 Х/ф «ТЕМНОКОЖИЕ АМЕРИКАН-

СКИЕ ПРИНЦЕССЫ» 16+
04.20 Комната смеха

05.20 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИ-
ДЕЛИ...»

06.30 Д/с «Детство в дикой природе» 
6+

07.55 Фактор жизни 6+
08.25 Х/ф «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА» 

16+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 «Битва за красоту» Спецрепор-

таж 16+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 6+
13.30 Тайны нашего кино. «Три плюс 

два» 12+
14.00 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 Приглашает Борис Ноткин 12+
15.15 Т/с «МИСС ФИШЕР» 16+
17.15 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» 12+
21.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» 12+
23.30 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
01.20 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+

03.05 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он 
вернулся» 12+

04.20 Д/ф «Я и моя фобия» 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 Ю. Вы-

соцкой 0+
10.50 Чудо техники 12+
11.20 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.25 Следствие вели... 16+
14.15 Очная ставка 16+
15.15, 19.20 Т/с «ХМУРОВ» 16+
23.10 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

16+
01.10 Х/ф «ДИКАРИ» 16+
03.20 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.00 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35, 23.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
12.05 Неистовый лицедей. Евгений 

Лебедев
12.45 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 

ТРУБЫ»
14.05 М/ф «Приключения Васи Куроле-

сова», «Путешествие муравья»
14.45 Д/ф «Богемия - край прудов»
15.40 Гала-концерт с участием Барбары 

Фриттоли
16.50 Послушайте!
17.50, 01.55 Затерянный город шелко-

вого пути
18.35 Д/ф «Сорок минут с Дуровым. 

Лев Дуров»
19.15 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ»
20.35 Золотая коллекция «Зима - Лето 

2013»
00.50 «Джем-5». Рой Айерс
02.40 Д/ф «Занзибар. Жемчужина 

султана»

06.30 Прошла любовь 16+
07.00 Достать звезду 16+
07.30, 05.30 Друзья по кухне 12+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Дачные истории 0+
09.00 Спросите повара 0+
10.00 Звёздные истории 16+
10.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-

КИ» 16+
18.50 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «МИСС МАРПЛ. ЗАБЫТОЕ 

УБИЙСТВО» 16+
21.00 Т/с «МИСС МАРПЛ. ТАЙНА КАРИБ-

СКОГО ЗАЛИВА» 16+
23.00 Мужчина мечты 16+
23.30 Х/ф «УДАЧИ, ЧАК» 18+
01.25 Д/ф «Не отрекаются любя» 16+
06.00 Свадебное платье 12+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Х/ф «ОХОТНИК» 16+
06.00 Х/ф «АХИЛЛЕСОВА ПЯТА» 16+
09.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 

16+
10.50 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
12.40 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
14.30 Трудно жить легко 16+
16.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ 

ТУТАНХАМОНА» 16+
19.45, 23.50 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАР-

СТВО» 16+
21.45, 01.45 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 16+
03.50 Х/ф «ЖЕРТВА КРАСОТЫ» 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 «Как приручить дракона. 

Легенды» 6+
10.05 Х/ф «ДВОЕ» 12+
12.00 Снимите это немедленно!
13.00, 16.00 Х/ф «СУПЕРМАКС» 16+
16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
19.30, 23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «СУПЕР 8» 16+
00.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ» 

16+
02.10 Х/ф «КАСПЕР И ВЕНДИ» 12+
04.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» 12+

07.00, 05.25, 07.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+

08.00, 08.25 М/с «Монсуно» 12+
08.50 «Спортлото 5 из 49». Лотерея 

16+
08.55 «Спортлото +». Лотерея 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Два с половиной повара. Откры-
тая кухня. Среднеземноморская 
кухня 12+

10.30 Фитнес
11.00, 04.00 Школа ремонта 12+
12.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00, 20.00, 21.00, 22.00 Comedy 

Баттл 16+
15.00 Х/ф «ЦУНАМИ 3D» 16+
17.00 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ» 

16+
19.30 ТНТ. MIX 16+
23.00, 03.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «СЕМЬ» 18+
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» 12+
06.30 Про декор

06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ 0+
09.00 Х/ф «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО» 0+
10.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕСПЕ-

РО» 0+
12.15 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ» 0+
14.15 На крючке 16+
16.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
19.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 

16+
21.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» 16+
23.30 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ-

ДАНИН» 16+
01.45 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
04.00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 12+

06.00, 08.40 Мультфильмы 0+
06.10 Х/ф «СТАРШИНА» 16+
08.00 Полезное утро 0+
09.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 

ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 16+
11.30, 01.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» 16+
13.30 Веселые истории из жизни 16+
14.00 Улетные животные 16+
14.30, 21.00 Дорожные войны 16+
15.30 Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН» 16+
18.00, 03.55 Х/ф «НОВЫЕ РОБИНЗО-

НЫ» 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 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
03.00 Самое вызывающее видео 16+

06.00 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 
12+

07.35 Мультфильмы
09.00 Д/с «Выдающиеся авиаконструк-

торы» 12+
09.45 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ» 

6+
11.05, 13.15 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 

16+
13.00, 18.00 Новости
18.15 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 16+
20.55 Х/ф «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 12+
03.10 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 

УТОЧНИТЬ» 12+
04.55 Д/с «Кракатау. Последние дни» 

12+

05.00 Моя планета
05.35 Моя рыбалка
06.05 Язь против еды
06.30 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже
07.00, 12.40, 21.55 Большой спорт
09.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 

Прямая трансляция из Москвы
16.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 

Финалы. Прямая трансляция из 
Москвы

00.00 Футбол. Суперкубок Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Уиган»

01.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы. Трансляция из Москвы

05.00 Суставная гимнастика-2
05.30 Мультфильмы 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 «ВЕСЕННЯЯ ОЛИМПИАДА, 
ИЛИ НАЧАЛЬНИК ХОРА» 12+

11.50 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДИРЕКТО-
РА» 16+

13.10 Вокруг Света 12+
13.50, 22.00 Новости региона
15.50, 22.40 Герой нашего времени 

16+
17.10 Я иду искать 12+
18.00 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» 16+
20.35, 04.00 Д/ф «Исторический детек-

тив. Кто стрелял в Ленина?» 16+
22.10 Территория безопасности 16+
00.00 Х/ф «БУДЕМ НА ТЫ» 16+
02.00 Карта туриста 12+
03.00 Муз on
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В саду
В августе полностью прио-

станавливается рост побегов. 
Начинается дифференциация 

почек, накопление питательных и защитных 
веществ. Идут сложные процессы форми-
рования нового урожая и самого растения. 
После съёма урожая следует осмотреть 
каждый куст и дерево, вырезать поломан-
ные, слабые и больные ветки. У смородины 
и крыжовника выпиливают старые ветки у 
самой поверхности почвы, раны замазывают 
садовым варом или припудривают толчёным 

углём, мелом. На посадках земляники почву 
рыхлят, проводят полив, удаляют усы.

Во время сбора урожая почва сильно 
утаптывается. В посадках малины и облепи-
хи почву рыхлят вилами неглубоко, чтоб не 
повредить корни, под кустами смородины, 
крыжовника на глубину 10–15 см, под плодо-
носящими деревьями яблони, груши, сливы, 
вишни – глубже. Рыхление почвы и полив луч-
ше сочетать с внесением фосфорно-калийных 
удобрений. Внесение азотных и органических 
удобрений заканчивают до 1 августа.

При обнаружении вредителей надо про-
вести меры защиты, но только механическим, 

агротехническим или биологическим мето-
дом. Никакие химические препараты в период 
созревания и уборки плодов, ягод и овощей 
применять нельзя. Лишь на посадках земля-
ники можно провести обработку карбофосом 
или «Энтобактерином» против листогрызу-
щих. Смородину, крыжовник и малину можно 
обрабатывать только в том случае, если полно-
стью снят урожай, и посадки их расположены 
на отдельных площадках. Против антракноза, 
мучнистой росы, ржавчины, пилильщиков, 
тлей, клещей применяют бордоскую жидкость 
или карбофос, соблюдая предосторожности. 
Но лучше с кустов вручную снять повреж-
дённые листья, срезать больные верхушки 
побегов, вырезать поражённые ветки.

У малины все отплодоносившие побеги 
вырезают на уровне поверхности почвы, 
лучше с заглублением. Около штамба яблони, 
груши, сливы, вишни вырезают поросль, так 
как на ней много тлей, а побеги забирают 
питание и влагу, загущивают посадки.

В огороде
Главные заботы – уборка 

урожая огурцов, томатов, ка-
бачков, лука, ранней капусты, 
моркови, свёклы, укропа, 

сельдерея, чеснока, репы, лука-севка и посев 
редиса, укропа для осеннего использования. 
У томатов прищипывают все точки роста, 
удаляют пасынки и пожелтевшие листья.

Срезают стебли созревших семенников, 
отбирают для выращивания семян корнепло-
ды, тыквы, кабачки, огурцы и томаты.

Для закладки овощей и картофеля готовят 
хранилища: очищают от мусора, дезинфици-
руют, стены и потолки белят, инвентарь и 
тару обливают кипятком или обрабатывают 
содой (бельевой). Все помещения хорошо 
проветривают и просушивают.

Для получения семян огурцов отбирают 
хорошее растение, на котором оставляют 
2–3 плода, а остальные плоды и завязи 
удаляют. В августе семенные плоды созре-
вают, их снимают и на 10 дней оставляют 
в комнате. Затем плоды разрезают вдоль, 
семена извлекают вместе с мезгой и поме-
щают на сутки в стеклянную банку, потом 
отмывают, просушивают, ссыпают в ме-
шочек из ткани и хранят при температуре 
18–20 °С. 

Хорошо хранится картофель. Но у него 
есть особенность: в первые 10–20 дней по-
сле уборки его надо хранить при температу-
ре 16–18 °С, затем постепенно снижать до 
1–4 °С. Чтобы клубни не проросли в январе, 
температуру снижают до 1–2 °С.

Морковь надо хранить отдельно. Перед 
закладкой на хранение её хорошо про-
сушивают и опыливают или опрыскивают 
раствором мела, сметанообразной глины или 
жидкой торфяной массой. Можно хранить 
её в полиэтиленовых мешках, поставив их 
вертикально и не завязывая верх.

Лук хранят при температуре 1–3 °С, хоро-
шо просушенный, в сухом помещении, так 
как при повышении влажности он выходит 
из состояния покоя и прорастает, шейка 
луковицы загнивает. Лук хорошо хранится в 
полиэтиленовых незавязанных мешках. Чес-
нок хранят в аналогичных условиях.

Томаты хранят в зависимости от сте-
пени зрелос ти: зелёные,  да же самые 
крупные, не созреют, если долго будут 
находиться при низких температ у рах , 
а чтобы они созрели, их надо поместить в 
тёплое место с температурой 12–20 °С, но 
не выше 30 °С, так как в этом случае у них 
не образуется ликопин – красящее веще-
ство. Молочные томаты хранят при темпе-
ратуре 8–10 °С, бурые – 4–6 °С, красные 
– 0–2 °С. Зелёные могут храниться 30–70 
дней, а красные – 1–10 дней.

• Тёплый и сырой август – к урожаю грибов.

• Полетел пух с осины – иди за подосиновиками.

• Ранние инеи в конце лета – к урожаю будущего года.

• Август без дождя – к тёплой и сухой осени.

• Пчёлы рано замазывают воском леток в улей – 

к суровой зиме.

Приметы августа

Август – время сбора урожая, ухода за растениями и почвой. 
Нельзя забывать, что растения и плоды – это живые 
организмы. Не надо срывать плод, его надо снимать осторожно, 
нежно, не повредив веточку, на которой он вырос. Не резать, 
а обрезать или вырезать ветки и стебли. Не бейте дерево, не 
залезайте на его крону, не царапайте кору.

Дачные работы в августе

Уничтожение тараканов в квартире – за-
дача, требующая комплексного, грамотного 
подхода. Возможно, в этой статье вы найдё-
те для себя метод, который позволит раз и 
навсегда избавиться от этих насекомых.

Вызов профессионалов
Как отмечают специалисты Московского 

городского центра дезинфекции, бороться с 
тараканами и муравьями в отдельно взятой 
квартире бесполезно. Через пару месяцев 
обработанную территорию займут насеко-
мые из прилегающих квартир, и популяция 
восстановится. Поэтому дезинcекцию 
(истребление насекомых) нужно проводить 
и у соседей, и в местах общего пользования: 
коридорах, на лестнице, в мусоропроводе, 
подвале и т. д. Об уничтожении тараканов 
можно говорить только после двух и более 
последовательных обработок. 

Химикаты
Мелки «Машенька», «Титаник», «Арсе-

нал» – одни из наиболее дешёвых и эффек-
тивных средств. Нужно смазать мелком ме-
ста частого появления тараканов и следить, 
чтобы дети и домашние животные не сопри-
касались с обработанной поверхностью.

«Дохлокс» – ещё одна разработка отече-
ственной промышленности, представляет 
собой шприц с гелем. Следует провести 
пару раз в местах скопления насекомых.

Ловушки типа «Combat», «Raid», аэро-
золь «Raid». Ловушки разложить в местах 
скопления, не допускать к ним домашних 
животных. Аэрозоль следует использовать 
аккуратно, чтобы не отравиться.

Народные средства
Хорошее средство для уничтожения 

тараканов – практически безвредный для 
человека порошок пиретрума, который 
распыляется в местах обитания насекомых с 
помощью резиновой груши (20 г порошка 
на 1 кв. м). Следует помнить, что эффек-
тивен только свежий порошок пиретрума. 
Уничтожить тараканов можно и с помощью 
буры. Порошок буры смешивают с равным 
количеством муки или сахарной пудры 
и распыляют на плинтусах, в щелях и т. п.

Ещё один способ: покупаете в аптеке 
борную кислоту в порошке, варите одну 
картофелину и яйцо (вкрутую), смешиваете 
желток, картошку и борную кислоту.

Потом раскладываете это маленькими 
шариками в разных углах квартиры и сле-
дите, чтобы дети и домашние животные 
не полакомились данным 
«кулинарным шедевром». 
Лучше всего использовать 
данные средства перед 
длительным отъездом, 
например, в отпуск . 
Удачи вам в борьбе 
с вредоносными 
насекомыми!

Лунный календарь садовода-огородника 
на август 2013 года

Садово-огородные работы, которые дадут наибольший результат 
в тот или иной лунный день, и лунные дни, когда работа с растениями 
не рекомендуется:

Дата Работы в саду и огороде

1, 2
Сбор лекарственных трав, корнеплодов, фруктов и ягод. Эффективны удаление 

лишних побегов, покос, прополка, культивация, мульчирование. Не рекомендуются 
посадка и пересадка травянистых культур. 

3, 4
Заготовка лекарственных трав требует особо эффективной сушки. В эти дни со-

бирают всё, что не подлежит длительному хранению. Удаются в это время консервы 
и соленья.

5, 6, 7

Сбор и сушка фруктов и корнеплодов, покос с целью замедления роста трав. Не 
рекомендуются посев и пересадка садово-огородных культур. Подходящий момент 
для подготовки грядок к посадкам, мульчирования, для борьбы с вредителями, для 
обрезки деревьев, для сбора семян подсолнечника, заготовки лекарственных трав.

8, 9

Хорошо приживутся декоративные растения, не предназначенные для плодо-
ношения, в частности, жимолость, шиповник. Из цветов рекомендуется сажать 
вьющиеся растения. Покос замедлит рост трав. Не рекомендуется сажать и пере-
саживать овощи, фруктовые деревья, производить посадки на семена.

10, 11, 12
Посадка цветов, закладка клубней и семян на хранение, посадка косточковых 

фруктовых деревьев. Эффективны полив и сенокос. Прекрасная пора для срезания 
цветов, создания газонных орнаментов, ухода за комнатными растениями.

13, 14

Посадка большинства культур. Эффективны подрезка деревьев и ягодных кустов, 
прививка, внесение удобрений, полив, уничтожение вредителей, рыхление почвы. 
Хорошее время для консервирования фруктов и овощей. Не рекомендуется раз-
множать растения корнями, собирать травы и сажать деревья.

15, 16

Посадка быстрорастущих культур: зелени, лука, чеснока, перца, лекарственных 
трав – на семена, а также земляники, шпината, шиповника, жимолости, сливы. Сбор 
овощей, фруктов, ягод и семян, срезание цветов. Прекрасная пора для сушки ово-
щей и грибов. Посаженные в этот день домашние цветы быстрее расцветают.

17, 18
Посадка и пересадка деревьев и кустарников, особенно грушевых и сливовых де-

ревьев, крыжовника, смородины. Рыхление, внесение удобрений, прививка деревьев, 
покос. Из срезанных цветов составляют прекрасные букеты.

19, 20, 21
Сбор зерновых и корнеплодов, покос, опрыскивание и окуривание, подстригание 

деревьев и кустов, прищипывание, прополка. Не рекомендуются посевы и посадки. 

22
Время заняться заготовкой семян, варений и солений. Отличная пора для куль-

тивации и внесения удобрений.

23, 24
Уничтожение вредителей, прополка и мульчирование. Сбор урожая корнеплодов, 

фруктов, ягод, лекарственных и эфиромасличных культур, сушка овощей и фруктов. 
Не рекомендуются посевы и пересадки.

25, 26, 27
Посадка всех корнеплодов, клубневых и луковичных культур. Подстригание де-

ревьев и кустарников. Фрукты, ягоды и овощи, снятые в это время, а также грибы 
пригодны для создания зимних запасов.

28, 29
Эффективны удаление лишних побегов, покос, прополка, культивация, мульчиро-

вание. Сбор лекарственных трав, корнеплодов, фруктов и ягод. Не рекомендуются 
посадка и пересадка травянистых культур. 

30, 31
Заготовка зелени и лекарственных трав, которые требуют особо эффективной 

сушки. В эти дни собирают всё, что не подлежит длительному хранению. Удаются 
в это время консервы и соленья.

Подготовила Ксения ВОРОБЬЁВА по информации сайта www.secretdachi.ru.

Как вывести тараканов 

данным
вром». 

ьзовать 
перед 
здом,

пуск . 



22 № 30 (1151), 1 – 7 августа  2013 г.

Покупая меховое манто, 
дама просит продавщицу: 

– Могу ли я попросить, чтобы мне 
доставили его на дом, 

но, перед тем, как
позвонить в мою дверь, 
по ошибке заглянули бы 
сначала к моей соседке?

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
(21.01 – 19.02)(21.01 – 19.02)

Желательно не заключать ри-
скованных сделок – шанс на 

успех практически равен нулю. В среду 
упорядочите свой образ жизни, не втя-
гивайтесь в круговорот чужих проблем. 
Некоторые из Водолеев могут испор-

тить отношения с окружающими, 
особенно из-за новых и пер-

спективных проектов. 

КОЗЕРОГКОЗЕРОГ
 (22.12 – 20.01) (22.12 – 20.01)

То, что вы готовили и о чём 
мечтали в начале недели, в её 

конце у Козерога может получиться. 
Там, где что-то меняется, старайтесь 
заручиться гарантиями. Предосто-
рожность не помешает в отноше-

ниях с новыми людьми. А ваши 
родные и близкие будут с 

вами на одной волне. 

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
 (23.11 – 21.12) (23.11 – 21.12)

Все свои решения на этой неде-
ле старайтесь основывать на ло-

гическом мышлении, а так как с логикой 
у вас всё в полном порядке, то и заклю-
чения, которые вы получите для прояс-
нения ситуации, окажутся полезными. 

Суббота принесёт Стрельцу 
волнующую и очень ин-

тересную информа-
цию. 

СКОРПИОНСКОРПИОН  
(24.10 – 22.11)(24.10 – 22.11)

Не исключено, что авторитет 
Скорпиона будет подвергаться 

атакам, но только во вторник. У Скор-
пионов возникнут проблемы с покупкой 
алкоголя. Возможно, в магазине не ока-

жется в наличии нужной вам марки, 
бутылка будет выглядеть подо-

зрительно или на кассе не 
смогут дать сдачу. 

ВЕСЫВЕСЫ
 (24.09 – 23.10) (24.09 – 23.10)

Весам предстоит преодолеть 
различные противодействия 

на пути к тому, к чему стремитесь. 
В юридических вопросах Весов ожи-

дают справедливые решения споров 
и конфликтов. Пятница – самый 

сложный день недели, не стоит 
предпринимать ничего ново-

го. Избегайте ненужных 
контактов. 

ДЕВА
 (24.08 – 23.09) (24.08 – 23.09)

В дружбе Дев вероятны не 
лучшие сюрпризы, но надо 

сделать так, чтобы исключить любое 
недопонимание. Даже одиночеством 
можно наслаждаться, особенно если 
оно редкое и желанное. Но не за-

бывайте всё же, что человек – 
животное стадное, и долгое 

одиночество вредит его 
здоровью. 

ЛЕВЛЕВ
 (24.07 – 23.08) (24.07 – 23.08)

На этой неделе вероятно 
улучшение финансового 

положения, но от авантюрных дей-
ствий лучше пока отказаться. Четверг 
может оказаться днём отдыха. Звёзды 
подвигают Льва на новые экспери-

менты в бизнесе, однако старай-
тесь как можно точнее про-

думывать любые мелкие 
подробности. 

РАК
 (22.06 – 23.07) (22.06 – 23.07)

В среду-четверг вас ждут не-
заметные, но важные успехи 

в работе. В плане лёгкой наживы и 
любимой всеми нами халявы не про-
пустите благоприятный период окон-

чания недели. В эти несколько дней 
существует шанс значительно 

улучшить только личное 
благосостояние. 

РЫБЫ РЫБЫ 
(20.02 – 20.03)(20.02 – 20.03)

Вы рискуете закопаться в 
мелкую работу, которая к 

тому же принесёт загадки и непри-
вычную двойственность. В это время 
действия Рыб окажутся под наблю-
дением. Постарайтесь не сделать 

ничего, что могло бы вас скомпро-
метировать. В пятницу могут 

посетить самые разно-
образные идеи. 

ОВЕН
 (21.03 – 20.04) (21.03 – 20.04)

Начиная со среды у вас 
может быть очень продук-

тивный период, положительная дина-
мика на работе, в учёбе, очень важные 
поездки, а также распространение 
своего влияния. В выходные дни 

будьте осторожнее в словах: вы 
можете ненароком лишить 

покоя и сна кого-то из 
близких людей.

БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ  
(22.05 – 21.06)(22.05 – 21.06)

Контакт, во избежание споров, 
иногда лучше заменить дипло-

матичным молчанием, и, может быть, 
часть работы сделать в одиночку. А са-
мым верным вашим союзником будет 

терпение. Препятствия, которые 
вам хотелось бы форсировать 

немедленно, через некото-
рое время уберутся 

сами.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
 (21.04 – 21.05) (21.04 – 21.05)

Начало недели может застать 
вас на пике активности. Если 

для всех понедельник будет чреват 
неожиданными проблемами, то для 
Тельцов это должен быть один из са-
мых продуктивных дней недели. Суб-

боту можно провести с друзьями, 
в результате вы найдёте много 

разных и необычных 
идей. 

ОТВЕТЫ
По горизонтали: 1. 

Отрог. 2. Трике. 3. Чумак. 
4. Лоханка. 5. Розарий. 6. 
Иерей. 7. Пришвин. 8. Шёр-
стка. 9. Аксон. 10. Папайя. 
11. Абсурд. 12. Режиссёр. 
13. Волнение. 14. Охрана. 
15. Шарада. 16. Кофта. 
17. Классик. 18. Наводка. 
19. Откос. 20. Триллер. 
21. Обидчик. 22. Джинн. 
23. Вахта. 24. Мадам.

По вертикали: 3. Чай-
ная. 10. Пьеро. 15. Шан-
сон. 25. Альпы. 26. Скотт. 
28. Техника. 29. Хламида. 
30. Приор. 31. Обновка. 
32. Абсолют. 33. Ибсен. 
35. Аккорд. 36. Юмореска. 
37. Инфекция. 38. Кришна. 
40. Балка. 41. Разброс. 42. 
Равнина. 43. Утеха. 44. Кура-
тор. 45. Дудочка. 46. Джига. 
47. Аймак. 48. Пайка.

гороскоп с 5 по 11 августа

кроссворд

Курьёзы

– Что делаешь? 
– Блины ем... с вареньем... 
– Ты ж вроде на диете была? 
– А я их чаем для похудения 
запиваю! 

Что за день – пятница, 13-е?
– О, это ужасный день,
 когда ведьмы, кикиморы 
и русалки устраивают 
шабаш.
– Вот только не надо 
путать пятницу, 13-го 
и 8 Марта...

У меня самый лучший 
мужчина на свете! Каждый 

день говорит, что любит меня, 
целует при встрече, дарит такие 

милые подарки! Одно плохо – в детский сад 
ходить не хочет...

Чёрные зубы
В Японии издавна существовала традиция «охагуро» – 

чернение зубов специальным лаком, состоящим из раство-
ра железа в уксусной кислоте с добавлением красителя из 
чернильных орешков. Краска на зубы наносилась ежедневно 
и предназначалась как для «красоты», так и для укрепления 
эмали. Обычай сошёл на нет только в начале 20 века, и сегодня зубы 
в Японии чернят только актёры традиционных театров и некоторые 
гейши. Однако в Юго-Восточной Азии эта традиция продержалась 
дольше, поэтому и сегодня в Таиланде, Вьетнаме и других странах 
нередко можно встретить пожилых женщин с чёрными зубами.

Координаты Санта-Клауса
В 1955 году магазин из американского 

города Колорадо-Спрингс разместил перед 
Рождеством в газете объявление, предложив 

д е т я м  з в о н и т ь  С а н т а -К л ау с у.  Од н а ко 
телефонный номер был указан с ошибкой, 

и звонки стали поступать в командный 
цент р прот ивовозду шной обороны, 

специалисты которого не стали вешать 
т ру бк у,  а  нача ли говорить детям 

координаты места, где пролетает 
С а н т а  в  д а н н ы й  м о м е н т . 

С тех пор военные сделали 
п р и ё м  з в о н к о в  о т 

д е т е й  е ж е г од н о й 
традицией под 

названием «N OR AD Trac k s  Santa», 
ко т о р у ю  п о м о га ю т  п од д е р ж и в ат ь 
м н о ж е с т в о  в о л о н т ё р о в .  В  н а ш е 
время с 1 декабря каждого года 
мож но полу чат ь коорд инат ы 
Са н та -К л ау с а  в  р еа л ь н о м 
времени на официальном 
сайте программы.

По горизонтали: 1. Ответвление 
горной цепи. 2. Персонаж Пушкина  
из «Евгения Онегина». 3. Крестьянин, 
перевозивший соль, рыбу. 4. Посуда для 
стирки белья (устар.). 5. Питомник, где 
выращивают розы. 6. Православный 
священник. 7. Писатель, «певец русской 
природы». 8. Волосяной покров живот-
ного (уменьш.). 9. Отросток нейрона.  
10. Дынное дерево. 11. Бессмыслица, 
нелепость. 12. Постановщик фильма. 13. 
Состояние души. 14. Стража, секьюрити. 
15. Разновидность загадки. 16. Короткая 
женская одежда. 17. Великий деятель 
науки, искусства (общее название). 18. 
«Подсказка» вору-домушнику. 19. Под 
него пускали поезда партизаны. 20. Осо-
бый тип приключенческого фильма. 21. 
Лицо, причиняющее боль, убыток. 22. 
Злой дух из лампы. 23. Дежурство на 
корабле. 24. «Леди» по-французски. 

По вертикали: 3. Восточное кафе, 
ресторан (син.). 10.  Традиционный 

персонаж франц. народного театра. 15. 
Жанр блатной песни. 25. Крупнейшая 
горная система в Европе. 26.  Англ. 
писатель, автор «Айвенго». 28. Сово-
купность средств труда, орудий произ-
водства. 29. Нескладная одежда.  30. 
Настоятель небольшого католического 
монастыря. 31. Недавно приобретённая, 
новая вещь. 32. Шведская водка. 33. 
Норвежский драматург, автор «Норы».  
35. Сочетание музыкальных звуков. 36. 
Небольшое смешное произведение. 37. 
Проникновение в организм болезне-
творных микроорганизмов. 38. Один из 
индуистских богов, воплощение Вишну. 
40. Ложбина, овраг. 41. Размещение в 
разных местах. 42. Форма рельефа. 43. 
Удовольствие, забава (устар.). 44. «Класс-
ный руководитель» у студентов. 45. Муз. 
инструмент (умен.) 46. Быстрый и дина-
мичный англ. народный танец. 47. Адм.-
тер. единица в Монголии. 48. Способ 
получения неразъёмного соединения. 
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Уважаемые 
читатели!

При обращении в фир-
мы по рекламе в «Ключе» 
ссылайтесь, пожалуйста, 
на нашу газету.

Редакция.

кроссворд

реклама     (496) 255-59-83

Ф. СП-1
АБОНЕМЕНТ на газету 

журнал
00544

КЛЮЧъ индекс издания

(наименование издания) количество

комплектов:

на 2013 год по месяцам:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 
Куда

(почтовый индекс) (адрес)

Кому
(фамилия, инициалы)

ДОСТАВОЧНАЯ    КАРТОЧКА

на газету 00544

Ли- журнал

ПВ место тер
(индекс издания)

КЛЮЧъ
(наименование издания)

Стои-
мость

подписки                210-60 количество

пере-
адресовки

комплектов

на 2013 год по месяцам:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 
Куда 

(почтовый индекс)                                           (адрес)

Кому  
(фамилия, инициалы)

Подписка на газету «Ключъ»
 с сентября 2013 г.
Во всех отделениях Почты России. 
Цена – 210 рублей 60 копеек.

Индекс – 00544.  

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.

Электрик. Тел. 8-926-551-
53-61. Дмитрий.

Симпатичны х ласковы х 
котят в возрасте 2,5 месяца 
отдам в добрые руки.
 Тел. 8-963-656-00-69.

ПРОЧЕЕ

Изготовление памятни-
ков из карельского грани-
та, оградки, лавочки, столы 
(порошковое покрытие) 
по низким ценам. Фрязи-
но, Заводской проезд, д. 2. 
Тел. 8-926-599-80-15.

ЦЕНТР ПЕНСИОНЕРОВ 
«ГЕРОНТ»

 г. Фрязино предлагает парикма-
херские услуги по низким ценам 
для всех малоимущих граждан и 

пенсионерам.

П о  п о н е д е л ь н и к а м 
и вторникам стрижки 

по 100 руб.

Наш адрес: 
проезд Десантников, д. 11.
В х од  м е ж ду  п одъ е з д а м и 
№№ 6 и 7.
Тел. 8(965)202-69-13. 

Вся информация 
по тел. (56)4-57-59.

Сообщение о предоставлении  земельного участка
Администрация города Фрязино информирует о предостав-

лении ООО «Исток-строй» земельного участка с кадастровым 
номером 50:44:0010213:346 площадью 775,0 кв. м под строи-
тельство трансформаторной подстанции с изменением его 
кадастрового номера.

Администрация города Фрязино.

Сетку-рабицу – 600 р., стол-
бы – 200 р., ворота – 3500 р., 
ка литки – 1500 р. ,  сек-
ции – 1200 р., профлист. 
Доставка бесплатна я. 

Тел. 8-916-001-11-64.

Кровати металлические 
– 1000 р., матрац, подушка, 
одеяло – 700 р. 
Доставка бесплатна я.  

Тел. 8-916-738-73-02.

Рекл ама – это средство 
заставить людей нуждаться 
в том, о чем они раньше 
не с лыхали. Мартти Ларни

Телефон рекламной службы газеты «Ключъ»: 
(496) 255-59-83.
E-mail: kluch2004@mail.ru

скорбим и помним
На 82 году ушёл из жизни старейший сотрудник ФГУП 

«НПП «Исток» Антипов Виктор Иванович. Антипов В.И. 
был замечательным, общительным и добрейшим человеком. 
Память о нём надолго сохранится в наших сердцах. Выражаем 
свои соболезнования родным и близким покойного.

Коллеги и друзья.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ФРЯЗИНО ОТ 24.07.2013. № 402

О предоставлении Агекяну Григору Валерии в аренду 
земельного участка под объектом незавершённого строи-
тельства, расположенным по адресу: г. Фрязино, проспект 
Мира, дом 17а
На основании статьи 35 Земельного кодекса Российской Федерации, 

статёй 2, 7 Закона Московской области от 07.06.1996 № 23/96-03 «О 
регулировании земельных отношений в Московской области», Устава 
городского округа Фрязино Московской области, обращения Агекяна 
Г.В. (вх. адм. от 17.06.2013 № А-373) о предоставлении в аренду земель-
ного участка под объектом незавершённого строительства
постановляю:
1. Предоставить Агекяну Григору Валерии в аренду земельный участок 

площадью 2200,0 кв. м, государственная собственность на  который не 
разграничена, с кадастровым номером 50:44:0010306:1, категория зе-
мель: «земли населённых пунктов», вид разрешённого использования: 
«для общественно-делового и гражданского строительства (строи-

тельство развлекательно-торгового комплекса)» сроком на 3 года с 
10.06.2013 (даты перехода права собственности).
Местоположение установлено относительно ориентира, расположен-

ного за пределами участка. Ориентир – девятиэтажный жилой дом. 
Участок находится примерно в 32 м от ориентира по направлению 
на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Московская область, 
г. Фрязино, проспект Мира, дом 17.
На указанном земельном участке находится объект незавершённого 

строительства, принадлежащий Агекяну Г.В. на праве собственно-
сти согласно свидетельству о государственной регистрации права 
от 10.06.2013 серия 50-АЕ № 281700.
2. Комитету по управлению имуществом и жилищным вопросам 

администрации г. Фрязино (Левшина С.Н.) заключить с Агекяном Г.В. 
договор аренды земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

В.А. Михайлова, руководитель администрации.

По горизонтали:1. Навет злопыхателя. 2. НЛО- 
шник. 3. Подвижная часть электромотора. 4. Член 
партии землевладельцев. 5. Низшее растение, растущее 
на деревьях, на земле. 6. Лилейное декоративное расте-
ние. 7. Задвижка, засов. 8. Узкие тонкие полоски теста. 
9. Какой русский не любит быстрой ... 10. Процесс 
рождения произведения. 11. Бой быков в Испании. 
12. Одежда-ветеран. 13. Разновидность сиденья. 14. 
Искажённость, неточность мелодии. 

По вертикали:1. Опора при ходьбе по лестницам. 
15. Представитель народа России. 16. «На неё жмут» 
в полную силу. 17. Прореха. 18. Воинское звание. 19. 
Гребень на грудной кости у летающих птиц. 20. Непар-
нокопытное тропических лесов. 21. Сосуд для вина. 
22. Льгота, предоставляемая более слабому игроку. 23. 
Спортивная лодка. 24. Амплуа поэта. 25. Содержатель 
украинского кабака. 26. Кинорежиссёр, «Самогонщи-
ки». 27. Основа «мехового» салата.

По горизонтали: 1. Поклеп. 2. Уфолог. 3. Ротор. 4. Агра-

рий. 5. Лишайник. 6. Юкка. 7. Запор. 8. Лапша. 9. Езда. 10. 
Создание. 11. Коррида. 12. Рвань. 13. Скамья. 14. Фальшь.

По вертикали: 1. Перила. 15. Черкес. 16. Катушка. 17. 
Дырка. 18. Ефрейтор. 19. Киль. 20. Тапир. 21. Бокал. 22. 
Фора. 23. Байдарка. 24. Лирик. 25. Шинкарь. 26. Гайдай. 

27. Сельдь.
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�г. Фрязино, ул. Пр. Мира, д.1, 2/16 П, 40/26/6,2, комн. изол.
 2  799  000.
�г. Фрязино, ул. Пр. Мира, д.19, 3/9 К, 56,5/32/10, евроремонт, 
мебель,  4 199 000.

3-комнатная квартира: 
�г. Щёлково, ул. Космедемьянская, д. 7, 7/9 П, 63/40/7,5, ср. сост.,
4 199 000.
�г. Фрязино, ул.60 лет СССР, д.5, 5/6 П, 64/40/9., 4 099 000.
�г. Фрязино, ул. Школьная, д.5 А,1-й этаж.
�г. Щёлково, ул. Комсомольская, д. 11 (здание Сбербанка у Глобуса).

сайт: www.grand-rent.ru           е-mail: grand.re@mail.ru

г. Фрязино, ул. Школьная, д. 5а, 1-й этаж.

Тел.: 8(496)255-78-87, 8(496)255-78-88,

8(905)599-30-20, 8(903)363-27-33.

г. Щёлково, ул. Комсомольская, д. 11, 

Щёлковское отделение Сбербанка России.

Тел.: 8(905)599-30-10, 8(905)599-30-40.

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). 5-11 АВГУСТА

Д / К  « И С Т О К » ,  У Л .  К О М С О М О Л Ь С К А Я ,  Д .  1 7

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНАОТКРЫТИЕ СЕЗОНА
МЕХА И ПАЛЬТОМЕХА И ПАЛЬТО

от российских производителей 

Н о в ы е  м од е л и :

Скидки на модели 
прошлого сезона 50%

НА СТАРТЕ – КОНКУРСЫ 
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Объявлены конкурсы по программе «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Московской области 
на 2013 – 2016 годы».  Субъектам малого и среднего предпри-
нимательства будут предоставлены бюджетные субсидии по 
следующим направлениям: 

• приобретение оборудования и модернизация производства;
• энергосберегающие мероприятия и подключение к источнику 

электроснабжения;
• компенсация затрат по арендной плате предпринимателям – 

резидентам промышленных парков;
• компенсация затрат стартапам малых инновационных компа-

ний и действующим более 1 года;
• лизинговые платежи (первый взнос);
• компенсация процентов по кредитам;
• предпринимательство в области ремёсел, народных художе-

ственных промыслов, сельского и экологического туризма;
• компенсация затрат в следующих сферах деятельности: со-

циальное обслуживание,  здравоохранение, физкультура и спорт, 

детский и молодёжный досуг, культурно-просветительская дея-
тельность; а также производство и реализация медицинской тех-
ники, протезно-ортопедических изделий, образовательные услуги 
гражданам с ограниченными возможностями;

• создание и реализация проектов  дошкольных образователь-
ных центров.

Конс ультации и приём за явок от с убъектов ма лого и 
среднего предпринимательства проводит Государственное 
бюджетное учреждение Московской области «Московский 
областной фонд развития малого и среднего предпринима-
тельства» по адресу:

141400, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 1, 
(8-й этаж) в рабочие дни с 9:00 до 17:00. 

Дата начала прёма заявок – 17 июля 2013 года. 
Контактный телефон: (495) 730-80-33. 

Информация о конкурсах и условиях участия – на сайте 
министерства экономики Московской области www.me.mosreg.ru
в разделе 9.3 «Конкурсы». 

внимание – конкурс!

НОРКА от 39 900 руб
МУТОН от 9 900 руб
ПАЛЬТО от 1 000 руб


