
Восемь аварийных ветхих домов, 
расположенных в 22, 6, 7 кварта-

лах Фрязино, ушли под снос. Работы 
в рамках реализации муниципальной 
программы сноса и расселения ветхого 
аварийного жилищного фонда ведёт 
фирма «Гранд». На месте двухэтажек в 
ближайшее время начнётся строитель-
ство многоквартирных домов. 

Экскаватор, казалось, не успел ещё 
дотронуться до дома, а его сте-

на, сделанная будто из картона, уже 
обрушилась. Говорят: «Ломать – не 
строить», но ломать жилые дома – 
только кажется просто. На снос и 
у тилизацию одного здания уходит 
минимум два дня.

– Все эти аварийные дома 1946 
года постройки, – рассказал 

заместитель генерального директора 

ООО «Гранд» Андрей Денисенко, 
– стены шлакоблочные, а перекрытия 
деревянные. Строения требуется не 
только снести, перед утилизацией обя-
зательно надо рассортировать кирпич, 
шлак , деревянные и металлические 
конструкции.

Четыре аварийные д ву х эта ж к и 
в  6  и  7  к варта л а х  и  с только 

же  в  2 2 - м  в  бл и ж а й ш ие  д н и  б у-
дут, что называется, стёрты с лица 
з е м л и .  И х  т е п е р ь  у ж е  б ы в ш и е 
ж и л ьц ы  э т и м  л е то м  вздох н ул и  с 
облегчением – они наконец-то по-
лу ч и л и  д ол гож д а н н ы е  к в а р т и р ы 
в современных, красивых новострой-
ках . Фирма «Гранд» – победитель 
аукциона на развитие застроенной 
территории – предоставила 87 квар-
тир для переселения. Это – очеред-

ной этап работы в рамках реализации 
муниципальной программы сноса и 
расселения ветхого аварийного жи-
лищного фонда. Следующий стартует 
буквально на днях – начнётся заклад-
ка ещё двух многоквартирных домов. 

– По графику все эти дома в 6–7 
микрорайона х мы должны 

снести в течение нескольких дней и 
очистить территорию – вывезти мусор 
на полигон ТБО, – отметил Андрей 
Денисенко. – И уже  в двадцатых чис-
лах августа начнём отрывку котлована. 
Будет строиться монолитно-кирпичный 
семнадцатиэтажный шестисекционный 
жилой дом. Срок его сдачи – ноябрь 
будущего года. В квартале № 22 мы 
начинаем закладку типового панель-
ного дома. Он будет разноэтажным, 
13–16 этажей. Срок сдачи тот же – 
ноябрь 2014 года.

Это значит, что уже через полтора 
года новоселье смогут отметить 

жители ещё нескольких домов, распо-
ложенных в 6, 7 и 22 кварталах. К 2015 
году во Фрязино не должно остаться ни 
одного аварийного жилого строения. 

Марина ИНДЫК.

Проектируем Проектируем 
комфортную среду  комфортную среду     
Какие работы ведутся в городе по созда-Какие работы ведутся в городе по созда-
нию парка и благоустройству локальных нию парка и благоустройству локальных 
зон отдыха? Собеседник «Ключа» – ру-зон отдыха? Собеседник «Ключа» – ру-
ководитель администрации Валентина ководитель администрации Валентина 
Михайлова.Михайлова. // стр. 2

Расселяя «резиновые Расселяя «резиновые 
квартиры»квартиры»
Глава Подмосковья Андрей Воробьёв Глава Подмосковья Андрей Воробьёв 
предложил запретить проживание более предложил запретить проживание более 
трёх человек в одной квартире для ино-трёх человек в одной квартире для ино-
странных мигрантов, даже легальных. странных мигрантов, даже легальных. 

// стр. 4 

Город науки Город науки 
и творчества  и творчества  
Фрязинские учреждения культуры ак-Фрязинские учреждения культуры ак-
тивно включились в работу по направ-тивно включились в работу по направ-
лению заявок на участие в губернатор-лению заявок на участие в губернатор-
ской премии «Наше Подмосковье».ской премии «Наше Подмосковье».

// стр. 9

Защитим свои Защитим свои 
потребительские права  потребительские права  
Комитетом по ценам и тарифам Комитетом по ценам и тарифам 
Московской области подготовлена Московской области подготовлена 
памятка для собственников памятка для собственников 
жилищных помещений.жилищных помещений.

// стр. 13–14

город учёных

событие

Эх, размахнись рука, Эх, размахнись рука, 
развернись плечо!развернись плечо!
Увидеть своими глазами быт и Увидеть своими глазами быт и 
ремёсла средневековой Руси, пройти ремёсла средневековой Руси, пройти 
мастер-класс на улице мастеров, мастер-класс на улице мастеров, 
окунуться в атмосферу турниров и окунуться в атмосферу турниров и 
поединков и даже поднять парус на поединков и даже поднять парус на 
настоящей боевой ладье в минувшие настоящей боевой ладье в минувшие 
выходные смогли жители и гости выходные смогли жители и гости 
нашего города. нашего города. 

// стр. 12

Развитию сферы Развитию сферы 
здравоохранения – здравоохранения – 
приоритетное внимание приоритетное внимание 
На очередном заседании На очередном заседании 
Совета директоров научно-Совета директоров научно-
производственного комплекса особое производственного комплекса особое 
внимание было уделено развитию внимание было уделено развитию 
системы здравоохранения нашего системы здравоохранения нашего 
города. 

// стр. 11
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Ветхое жильё – одна из Ветхое жильё – одна из 
наиболее злободневных наиболее злободневных 
тем в регионе.тем в регионе.
Программу расселения Программу расселения 
из ветхого и аварийного из ветхого и аварийного 
жилья в Подмосковье жилья в Подмосковье 
увеличили в пять раз, увеличили в пять раз, 
теперь на расселение теперь на расселение 
могут рассчитывать могут рассчитывать 
в среднем 15 тысяч в среднем 15 тысяч 
человек ежегодно, человек ежегодно, 
заявил врио губернатора заявил врио губернатора 
Московской области Московской области 
Андрей ВоробьёвАндрей Воробьёв

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

Во Фрязино активно ведётся развитие застроенных 
территорий: новые дома появляются на месте старых, 
непригодных для проживания построек. Таким образом 
выполняются сразу две приоритетные задачи: расселение 
аварийного жилья и привлечение инвестиций.
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Стёрты с лица земли
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Валентина Алексеевна, как извест-
но, во Фрязино нет свободных 

земель под создание городского парка. 
Руководство города обращалось в со-
ответствующие инстанции, чтобы 
нам передали в пользование березовую 
рощу, расположенную за улицей Поле-
вой. Удалось ли продвинуться в реше-
нии этого вопроса?

– К сожалению, мы получили отказ из 
Московского государственного универ-
ситета леса, у которого этот земельный 
участок находится на праве постоянного 
бессрочного пользования. Отказали нам 
в связи с тем, что университет, как выяс-
нилось, не полномочен принимать такое 
решение. Мы направили письмо в Ми-
нистерство образования и науки РФ и в 
то же время обратились в правительство 
Московской области с просьбой оказать 
нам содействие. Ведь особенность этого 
земельного участка в том, что хоть он и 
находится в федеральной собственности, 
но расположен на нашей территории. 
И фактически он используется нашими 
жителями как место отдыха уже давно. 
Мы готовы благоустроить его – про-
ложить дорожки, поставить скамейки, 
создать детские площадки и малые архи-
тектурные формы. Но всё это возможно 
только в том случае, если эта земля 
будет у нас либо в собственности, либо 
в безвозмездном пользовании, либо в 
аренде. Но пока у нас такого статуса нет. 
Мы надеемся на положительное решение 
вопроса с землёй, ведь программа «Пар-
ки Подмосковья» сейчас находится под 
личным контролем врио губернатора 
Андрея Воробьёва.

Началась ли работа по восстанов-
лению и благоустройству липовой 

аллеи на улице Ленина – между Инсти-
тутской и Центральной?

– На нашей любимой старой аллее ра-
бота началась. Мы вырубили сухие и не 
очень красивые деревья, поросль, оста-
вили здоровые липы, которые и дали 
основание для названия аллеи. Сейчас 
проводятся работы по изготовлению 
постаментов и бюстов фрязинцам – 
Героям Социалистического Труда, у нас 
уже готова смета. Осенью высадим кра-
сивые парковые кустарники – барбарис 
и другие растения. Здесь будут интерес-
ные клумбы, живописные вазоны, новые 
скамейки, хорошее покрытие. 

В то же время мы обратились к той 
категории наших жителей, которые 
хорошо знают историю города, с пред-
ложением подумать над тем, что про-
славило Фрязино и что могло бы стать 
его символом. Ведь почти в каждом 
населённом пункте есть какая-то своя 
достопримечательность, памятник , 
который подчёркивает принад леж-
ность к этому месту, рассказывает об 
истории и людях. Сейчас у нас есть 
возможность подумать, что памятного 
мы могли бы установить на этом ме-
сте. Есть предложение сделать нашим 
символом радиолампу – ведь именно 
так изначально планировали назвать 
наш город. Старожилы пред лагают 
установить памятник кавээнщикам, ко-
торые прославили Фрязино во времена 
Советского Союза. Я думаю, что такие 
символы были бы интересны нашим 
жителям. Сейчас мы открыты для пред-
ложений и пожеланий.

Что происходит на других го-
родских площадках,  которые 

запланированы под локальные места 
отдыха?

– Сейчас идёт проектирование буль-
вара на улице Инстит у тской – от 
Вокзальной до Школьной. Раньше на 
этом месте была аллея – с лавочками, 
вазонами, а сейчас там дикая поросль 
деревьев, и прогулки здесь, особен-
но в вечернее время, небезопасны. 
Мы подключили к этому проекту жи-

телей нашего города, которые занима-
ются ландшафтным дизайном. Уже есть 
определённые предложения, как преоб-
разовать бульвар. Если кто-то, прочитав 
эту статью, захочет внести своё пред-
ложение – мы не откажемся выслушать, 
и если оно будет интересным, то вполне 
вероятно, что реализуем его. Работу по 
благоустройству бульвара мы заплани-
ровали на 2014 год. 

Следующее место, о котором гово-
рилось, – это детский парк или бульвар 
на улицах Комсомольской и Дудкина 
с очень интересными малыми архи-
тектурными формами для игр и раз-
влечений. Здесь тоже работа находится 
в стадии проектирования, как только 
проект будет утверждён, читатели газе-
ты узнают об этом первыми. 

И  е щ ё  м ы  п л а н и р у е м  п р е о б ра -
зить уголок на улице Московской, 
2б – перед зданием бывшего дома 
книги, рядом со старой автостанцией. 
Там, если помните, небольшой скве-
рик, в котором уже была детская пло-
щадка, оборудованная деревянными 
фигу рами. Это место пользовалось 
популярностью и у детей, и у взрос-
лых. Мы хотим привести территорию 
в порядок, возродить место для от-
дыха. Наш отдел по делам молодёжи 
и туризму уже предложил хороший ва-
риант площадки в форме крепостной 
стены – с бойницами, укреплениями. 
Нам нравится эта идея: с одной сто-
роны, дети любят во всё это играть, 
с другой – такая площадка будет нести 
и познавательный, развивающий эле-
мент. Естественно, она должна быть 
безопасной, интересной и оформлен-
ной в уже существующем направлении 
деревянного зодчества. Оборудуем 
лавочки, сделаем дорожки. Уверена, 
что в 2014 году мы увидим результаты 
нынешних проектов. 

Что Вы можете сказать о прибреж-
ной территории озера Большого?

– Район озера Большого потихоньку 
благоустраивается, это место вос-
требовано не только фрязинцами, но 
и нашими соседями. Радуют данные 
Роспотребнадзора о том, что озеро 
чистое, и его можно использовать для 
купания и отдыха. Мы передали в аренду 
инвесторам несколько гектаров земли. 
Все возводимые объекты на прибрежной 
полосе будут предназначены только для 
отдыха. Они не капитального характера. 
Кое-какие задумки сейчас находятся на 
стадии проектирования, по некоторым 
вопросам пройдут публичные слушания. 
Инвесторы в первую очередь должны 
предусмотреть проблему складирования 
и вывоза мусора. 

Как решается проблема с мусором 
сейчас, пока не заработал новый 

проект?
– Пока что мы решаем эту проблему, 

в основном, с помощью волонтёров 
– слава Богу, такие люди есть. Раз или 
два раза в месяц они помогают нам чи-
стить прибрежную полосу. Регулярные 
уборки организовывает отдел по делам 
молодёжи и т у ризму и отдел ЖКХ 
администрации города. На помощь при-
ходят и студенты, и школьники вместе 
со своими преподавателями. Некото-
рые только критикуют, как там грязно. 
Но мы понимаем, что грязно не там, где 
хорошо убирают, а там, где не мусорят. 
Я считаю, что только от нас с вами за-
висит то, что нас окружает. И призываю 
горожан быть не только потребителями, 
но и быть ответственными, по-хозяйски 
относиться к своей территории.

Дорогие фрязинцы! Свои предложения 
по благоустройству города, а также 
о том, что могло бы стать его символом, 
вы можете присылать в газету «Ключъ» 
и городскую администрацию. 

Наталья ДОРОШЕВА.

в центре внимания

выборы–2013
Почему я пойду на выборы?

Александр ГОРБЫЛЁВ, 
директор детской школы искусств г. Фрязино:

– Выборы я никогда не 
пропускаю, считаю это сво-
им гра ж данским долгом, 
ведь политическая обста-
новка в Московской области 
зависит в том числе и от нас, 
избирателей. 

Хотелось бы, чтобы новое 
руководство области уделя-
ло больше внимания состоя-

нию федеральных, региональных и городских дорог, 
благоустройству Подмосковья. Возможно, стоит 
создать отдельную организацию, занимающуюся по-
добными вопросами. 

От себя лично и работников культуры города 
выражаю благодарность местной администрации за 
важное для города решение о строительстве новой 
школы искусств.

Валентина ОВЧАРЕНКО, 
заведующая детским садом № 5 г. Фрязино:
– На выборы пойду, по-

тому что хочу исполнить 
с в о й  г ра ж д а н с к и й  дол г. 
Мне, как жительнице Фря-
зино, небезразлична судьба 
региона, и, участвуя в вы-
бора х ,  независимо от и х 
территориа льного значе-
ния, я принимаю участие в 
этой судьбе.

На выборы я иду, потому что вижу перспективу 
развития образования, а в частности дошкольного. 
К счастью, сегодня во Фрязино строятся и рекон-
струируются детские сады. В результате будет лик-
видирована очередь в дошкольные учреждения, ко-
личество групп увеличится, и они не будут перегру-
жены. Думаю, что в таких условиях и педагогический 
персонал станет работать намного эффективнее.

Александр КАЗИКОВ, 
директор МУ ФОЦ «Олимп»:

– Я обязательно пойду на 
выборы 8 сентября. Про-
грамма «Наше Подмоско-
вье. Приоритеты развития», 
котора я сегодня активно 
реализуется и в нашем горо-
де, очень близка мне своими 
идеями. Ведётся строитель-
ство спортивных объектов, 
площадок ,  эт и дейс т вия 

нацелены на приобщение молодёжи к здоровому 
образу жизни. Кроме того, в ней прописано мно-
жество других важных вопросов. Например, под-
держка пенсионеров, строительство социальных 
объектов, детских садов и школ. Разумеется, на 
выборах я отдам свой голос за дальнейшую реали-
зацию данной программы.

«Я голосую – это зачётно!»
Если тебе исполнилось 18 лет после 4 марта 2012 

года, и ты впервые голосуешь на выборах губерна-
тора Московской области 8 сентября 2013 года, 
то АКЦИЯ «Я ГОЛОСУЮ – ЭТО 3АЧЁТНО!» 
– для тебя. 

31 августа состоится лотерея на главной сцене 
Дня города. Главный приз – ноутбук!

3–6 сентября – турнир по боулингу!
Регистрируйся: htt p://vk.com/club57129737, 
пиши: golos1fryazino@mail.ru, 
звони: 564-74-91 или 255-43-78.

Где голосовать?
8 сентября, в единый день голосования, пройдут выборы 
губернатора Московской области. Обращаем внимание жителей: 
в этом году во Фрязино увеличилось число избирательных участков 
и изменились их адреса – см. постановление администрации № 801 
(газета «Ключъ» № 30 от 1–7 августа 2013 г., стр. 17, 18).

Проектируем 
комфортную среду 
для отдыха
На недавно открывшемся сайте «Парки Подмосковья» 

 www.mosregpark.ru пока нет фотографии фрязинского парка. 
Но парк должен быть – об этом два месяца назад на страницах нашей 
газеты рассказывал глава города Владимир Ухалкин. Какая работа ведётся 
в этом направлении? На вопросы корреспондента «Ключа» отвечает 
руководитель администрации города Валентина МИХАЙЛОВА.
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Несмотря на то, что во Фрязино сви-
новодческих хозяйств нет, тем не 

менее службы и ведомства должны вести 
профилактическую работу, чтобы не до-
пустить распространение африканской 
чумы свиней в нашем округе. По инфор-
мации начальника Щёлковской районной 
станции по борьбе с болезнями живот-
ны х Ивана Кочиша, распространение 

этого заболевания на территории нашей 
страны сегодня приобретает масштабы 
эпидемии. Это большая экономическая 
и социальная проблема. Вирус поражает 
диких и домашних свиней всех пород и 
возрастов в любое время года. Болезнь 
в ы с о кол е та л ьн а я ,  рас п р о с т ра н я е тс я 
очень быстро и наносит огромный ма-
териальный ущерб сельскому хозяйству. 

Погибают до 100% заболевших свиней. 
Лечение и вак цины не разработаны. 
В связи с этим по итогам совещания было 
вынесено решение о комплексе мер, на-
правленных на предупреждение вспышки 
АЧС на территории Щёлковского района. 
Руководителям предприятий торговли и 
общепита, независимо от форм собствен-
ности, рекомендовано не допускать при-
ёма продукции свиноводства из неблаго-
полу чны х территорий. Реа лизовывать 
животноводческую продукцию только 
при наличии ветеринарных сопроводи-
тельных документов. Все места торговли, 
где есть оборот продуктов животного 
происхождения, будут комиссионно об-
следованы. Жителям города Фрязино 
рекомендуется не закупать продукты  жи-
вотноводства на несанкционированных 
торговых площадках. 

Марина ЛОМОВА.

Среднерусский банк Сбербанка России осуществляет свою деятельность на территории Московской, Тульской, Брянской, Рязанской, Тверской, Калужской, Смоленской 
областей. Территория обслуживания банка составляет 310 тыс. кв. км, на которой проживают более  14,6 млн. человек. Среднерусский банк Сбербанка России — это 1627 опе-
рационных касс и отделений, более 4600 банкоматов и 2600 информационно-платежных терминалов. Среднерусский банк Сбербанка России обслуживает более 38,7 млн. счетов 
частных лиц, а также 131, 6 тысяч предприятий и организаций. Кредитный портфель банка на 1 января 2013 года составил свыше 470,4 млрд. руб., выданных юридическим лицам и 
предпринимателям, 230,2 млрд. руб. — населению.

Головное отделение Среднерусского 
банка Сбербанка России по Москов-

ской области предоставило ОАО «КАМ-
ПО» банковскую гарантию в пользу 
Министерства обороны в размере 498 млн 
руб. на срок 31 месяц.

Банковской гарантия предоставлена на 
обеспечение исполнения обязательств 
ОАО «КАМПО» перед Министерством 
обороны в части изготовления и поставки 
водолазного снаряжения.

ОАО «КАМПО» уже более полувека 
является веду щим российским пред-

приятием в области создания дыхатель-
ных систем для авиации, космонавтики, 
медицины, водолазного и пожарного дела. 
Предприятие является разработчиком 
и серийным производителем воздушно-
балонных дыхательных аппаратов, надёжно 
зарекомендовавших себя в эксплуатации 
на объектах военного и гражданского 
флотов.

«Активное инвестирование Сбербанка 
в промышленность способствует модер-
низации и расширению производства 
предприятий Московской области, росту 

объёмов продаж, повышению эффективно-
сти деятельности, что в целом увеличивает 
конкурентоспособность производимой 
продукции. Особенно это важно в стра-
тегически важных отраслях промышлен-
ности, в которых функционирует ОАО 
«КАМПО», – в них с каждым годом 
усиливается потребность в модернизации 
и повышаются технологические требова-
ния к производимой продукции», – про-
комментировал заместитель председателя 
Среднерусского банка Сбербанка России 
–  управляющий Головным отделением по 
Московской области Михаил Чачин.

наш город

афиша

новости

Головное отделение Среднерусского банка 
по Московской области предоставило 
банковскую гарантию ОАО «КАМПО»®

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

Программа 
праздничных мероприятий, 
посвящённых 62-й 
годовщине города Фрязино  
31 августа
Аллея Героев
11:00–11:40 – Выступление духового 
оркестра

11:40–Возложение цветов к бюстам Ге-
роев Советского Союза

11:40–15:00 – Концертная программа с 
участием коллективов учреждений куль-
туры. Выступления поэтов

Мемориал Победы 
12:00 – Возложение к цветов к мемо-
риалу

Спортивно-оздоровительный ком-
плекс микрорайона № 4 (СК № 4), 
ул. 60 лет СССР
11:00–21:00 – Работа палаток, кафе, про-
дажа праздничной атрибутики; «Горо-
док мастеров», спортивные, молодёжные 
и игровые конкурсы 

11:00–13:00 – Концертная программа 
детских творческих коллективов

13:00–13:30 – Торжественное открытие 
праздника. Вручение наград

13:30–14:10 – Чествование семейных 
пар, награждение победителей городских 
конкурсов

14:10–15:00 – Программа для детей с 
участием профессиональных коллекти-
вов

15:00–17:00 – Выступление творческих 
коллективов города

17:00–17:22 – Группа «Софи»

17:22–17:35 – Концертная программа с 
участием Екатерины Мелиховой

17:35–18:00 – Народная артистка Укра-
ины Раиса Кузнецова
18:00-22:30 – Концерт звёздных 
групп российской эстрады 
ВИА «Поющие сердца» (18:00)
Группа «ZNAKI» (19:00)
Группа «Пилот» (20:00)
Дискотека от группы «Инфинити» 
(21:00) 
Файер-шоу (21:30)
Группа «Инфинити» (21:50)
22:30 – Праздничный салют

Спортивная площадка СК № 4
10:00–Весёлые старты

11:00–Эстафеты семейных команд

1 0 : 0 0 – 1 3 : 0 0  –  Со р е в н о в а н и я  п о 
с п о р т и в н о м у  о р и е н т и р о в а н и ю 
(лабиринт)

1 0 : 0 0 – 1 3 : 0 0  –  С о р е в н о в а н и я 
по уличному баскетболу

15:00–16:00 – Турнир по дартсу спарта-
киады трудящихся

14:00–16:00 – Конкурсы (перетягива-
ние каната, гиревой спорт, хождение 
на ходулях, большая прыгалка)

Площадка для экстремальных видов 
спорта СК № 4
14:15 – Экстрим-фестиваль

14:15 – Площадка исторической рекон-
струкции «Русь изначальная»

По информации Управления культуры, 
физкультуры и спорта администрации города. 

Дмитрий Хворостовский 
споёт в «Трубадуре»

27 августа смотрим оперу Джузеппе Верди «Трубадур» на 
экране фрязинского кинотеатра «Гранд-Синема» в рамках 

летнего театрального фестиваля. «Трубадур» остаётся одной из 
самых известных опер в мире. Причина такой популярности отчасти 
в том, что в ней много музыки, знакомой с детства. Хор «Miserere», 
«В горы родные мы возвратимся», хор цыган с ударами молота по 
наковальне, ария графа ди Луны «II balen del suo sorriso» («Свет её 
улыбки ясной») – это лишь немногие из чудесных мелодий, которые 
формируют нашу культуру. Музыка оперы необычайно выразитель-
на, всегда бывает совершенно ясно, счастлив персонаж или грустен, 
любит он или ненавидит. Сюжет «Трубадура» основан на реальных 
фактах, которые действительно имели место в Испании в XV веке. 
Это типичная романтическая драма с запутанной интригой и крова-
вой развязкой, с поединками, мщениями, ядом и роковыми тайнами. 
Романтическая драматургия привлекла Верди яркостью красок, 
остротой сценических ситуаций, кипением страстей.

В постановке Нью-Йоркской Метрополитен-оперы партию 
Леоноры, одной из самых трагических вердиевских героинь, ис-
полняет Сондра Радвановски,  Марсело Альварес – её возлюблен-

ного Манрико, того самого Трубадура, чьим именем названа опера, 
а Дмитрий Хворостовский – ревнивого графа ди Луны.

Опера исполняется на итальянском языке, продолжительность 
приблизительно 160 минут. Начало в 19.00.

Алло, мы ищем художников!

С 12 по 31 августа в рамках празднования Дня города во Фря-
зино проходит конкурс художественных работ «Мой край 

родной». Принять участие в нём может каждый. 
Конкурс проводится в трёх номинациях: «Живопись», «Гра-

фика» и «Прикладное искусство». К участию приглашаются все 
желающие. 

Работы принимаются с 10 до 18 часов по адресам: ДК «Исток», 
комната 318, ЦКиД «Факел».

Победителями станут самые оригинальные работы с высоким 
уровнем художественного мастерства. Авторы, занявшие первое, 
второе и третье места, будут награждены почётными грамотами 
главы города Фрязино и ценными подарками. Грамоты и подарки 
вручат 31 августа на торжественном мероприятии, посвящённом 
празднованию 62-й годовщины города Фрязино.

Соб. инф. 

Чумовые меры
В администрации Фрязино на днях состоялось расширенное 

заседание санитарно-противоэпидемической комиссии, темой 
которого стало предупреждение заноса, ликвидации и недопущение 
распространения африканской чумы свиней в нашем городе. 

Горячая линия 
для избирателей 

Общественная палата городского округа 
Фрязино открывает пункт горячей линии 
связи с избирателями.

Основные цели создания и задачи пункта 
горячей линии:

– содействие проведению свободных и 
справедливых выборов губернатора Мо-
сковской области;

– приём в режиме реального масштаба 
времени сигналов о различных наруше-
ниях, разъяснение и консультирование по 
поступающим вопросам;

– взаимодействие с Общественной пала-
той Московской области, избирательными 

комиссиями, органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, 
политическими партиями, общественными 
организациями и иными организациями.

Те л е ф о н  п у н к т а  г о р я ч е й  л и н и и : 
8 (496) 255-66-44.

Режим работы пункта горячей линии: 
– в период со 2 по 6 сентября – 

с 10 до 13 часов и с 14 до 17 часов;
– 8 сентября – с 8 до 20 часов.

По информации пресс-службы 
администрации города. 

к сведению Шествие 
не состоится 
31 августа, в День города Фрязино 

запланированное шествие трудо-
вых, спортивных и творческих коллек-
тивов не состоится в связи с тем, что с 
24 августа по 8 сентября  значительное 
количество личного состава органов 
внутренних дел будет задействовано 
в  о б е с пе че н и и  к р у п но мас ш та б н ы х 
массовых мероприятий на территории 
Московской области.  В и х числе и 
авиашоу в Жуковском «МАКС–2013». 
О ргкомитет по празд нованию Дня 
г о р о д а  Ф р я з и н о  п р и н о с и т  с в о и 
извинения.

д ррр ц р д
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На круглом столе по вопросу наше-
ствия жука-типографа замглавы Рос-

лесхоза Андрей Жилин заявил: «Сейчас 
мы с регионами подготовили комплексные 
изменения в лесное законодательство, 
связанные с проведением санитарно-
оздоровительных и профилактических 
мероприятий, что позволит значительно 
снизить срок этой процедуры (санитарной 
рубки леса – Прим. ред.)».

Проконтролировать ситуацию вполне 
может общественность – Рослесхоз пла-
нирует публиковать в Интернете резуль-
таты лесопатологического обследования, 
площадь рубок, другую информацию по 
лесам. «Необходимо развивать нормаль-
ную систему общественного контроля. 
Тогда нам будет легче объяснять, для чего 
нужны санитарные рубки», – приводит 
пресс-служба Рослесхоза слова замглавы.

Меж ду тем если в апреле площадь 
поражённых лесов составляла, по под-
с чётам комитета лесного хозяйс т ва 
региона, 70 тысяч га, Гринпис России 
утверждал, что на самом деле пораже-

ны 100 тысяч га леса области, и сейчас 
с апрельской цифрой экологов согласи-
лись в Федеральном лесном хозяйстве. 
Три года назад ,  в 2010 году,  короед 
захватил только 2 тысячи га лесов.

Причиной бедствия специалисты называ-
ют засуху 2010-го. Больше всего пострадали 
ельники – короед быстрее распространяет-
ся в лесах с деревьями одного типа.

По мнению сотрудников Рослесозащи-
ты, самой эффективной мерой борьбы с 
вредителем является санитарная рубка ле-
сов. По словам заместителя руководителя 
Рослесозащиты Владимира Солдатова, на 
сегодняшний день почти не существует 
химических методов борьбы с насекомы-
ми, живущими в коре деревьев. «На западе 
делают корневую инъекцию, но это очень 
дорого и не всегда эффективно. Только в 
отдельных случаях. Поэтому химический 
метод на данный момент не используется. 
На сегодняшний день самый эффективный 
метод – вырубка свежезаселённых дере-
вьев и феромонные ловушки для самцов 
короедов», – пояснил Солдатов.

Ловушки – дорогое удовольствие: каждая 
стоит 750 рублей, а на гектар леса их нужно 
три-четыре. Если учесть, что в Подмосковье 
почти 2 млн га леса, но это не сплошные 
хвойники, то можно предположить, что за-
купка ловушек обойдётся региону в 3 млрд 
рублей. К этому нужно добавить работу по 
регулярной очистке ловушек.

Впрочем, вырубка леса, вывоз древеси-
ны, высадка новых деревьев тоже стоят 
немало. А ведь новый лес вырастет не сра-
зу. Молодняк тоже может стать жертвой 
засухи или вредителей. Не окажется ли в 
итоге покупка ловушек менее затратной?

Пока Рослесхоз настроен на рубку. Лишь 
бы срок между подачей запроса и получени-
ем разрешения составлял не 200 дней, как 
сейчас. Поправки к закону обсудит Госдума. 
А комитет лесного хозяйства Московской 
области в конце года проведёт совместную 
конференцию по итогам проделанной рабо-
ты в борьбе с короедом, на которой обеща-
ют выслушать мнение экологов и населения.

«Новые Известия».

Глава региона встретился с жильцами 
общежития с улицы Спортивной, дом 

№ 24, ранее они обращались к Андрею 
Воробьёву с просьбой перевести здание 
из категории «общежитие» в категорию 
«многоквартирный дом». Городские вла-
сти по поручению руководителя региона 
подготовили все необходимые документы, 
в настоящее время ведутся работы по ре-
монту здания.

«Администрация города выделила нам 
2 миллиона 722 тысячи рублей. Эти деньги 
пойдут на ремонт инженерных сетей, подъ-
ездов. Сегодня мы отремонтировали лиф-
ты, подсоединили их к нашей центральной 
диспетчерской, теперь они работают 
круглосуточно, а в случае поломки можно 
вызвать лифтёра тревожной кнопкой», – 
отметил руководитель управляющей ком-
пании, которая ремонтирует дом.

Жители дома также рассказали Андрею 
Воробьёву, что на девятом этаже дома 
живут мигранты, которых туда поселила 
московская строительная компания. Глава 
области распорядился, чтобы сотрудники 
городского УФМС провели проверку и 
очистили дом от «приезжих гостей».

«Пусть московская компания селит 
своих мигрантов на других территориях, 
а не в нашей области. Наши люди должны 
жить спокойно, – сказал Андрей Воро-
бьёв. – Иностранным мигрантам нужно 
запретить проживание в квартирах много-
квартирных домов численностью более 
двух или трёх человек».

Глава области добавил, что «если ми-
гранта приглашает физическое или юри-
дическое лицо, то во всем мире им предо-
ставляются условия для комфортного 
проживания. Это выделенные общежития 
или специальные городки, в которых впол-
не комфортно».

«Я прошу вас взять шефство над про-
блемным домом, здесь живут молодые 
мамы, пожилые люди, им необходимы 
нормальные условия жизни», – обратился 
Андрей Воробьёв к главе города Электро-
стали Андрею Суханову.

Побывал глава области и на электроме-
таллургическом заводе «Электросталь», 
одном из крупнейших в мире произво-
дителей специальных сталей и сплавов 
для авиационно-космического комплекса 
и заводов оборонно-промышленного 
комплекса.

На заводе Андрею Воробьёву пока-
зали прокатный и кузнечно-прессовые 
цеха. На предприятии идёт масштаб-
ная модернизация. Сегодня глава ре-
гиона совмес тно с ад минис т рацией 
предприятия запустил первую плавку 
вакуумно-индукционной печи, которая 
используется для выплавки особо чи-
стых сложнолегированных сталей, нажав 
символическую кнопку.

После этого Андрей Воробьёв пооб-
щался с рабочими. Вопросы на встрече 
обсуждались разные: и ремонт старей-
шего Дворца культуры им. Горького, и 
развитие транспортного сообщения в го-
роде, и многие другие животрепещущие 
вопросы, в том числе и по строительству 
детских садов.

Андрей Воробьёв напомнил, что к июлю 
2014 года в Электростали планируется 
сдать три детских сада.

«Это позволит ликвидировать очередь в 
детские сады для детей в возрасте от трёх 
до семи лет. С яслями дело обстоит слож-
нее, но и эту проблему мы будем решать», 
– добавил глава региона.

Андрей Воробьёв отметил: «Каждый 
приезд – это не столько контроль за вы-
полнением поручений, скорее, получение 
новых поручений. Важно услышать то, что 
беспокоит людей: почистить городской 
пруд, отремонтировать детские сады, сде-
лать дороги, восстановить Дворец культуры. 
Вместе с тем важно расставить приоритеты, 
рационально использовать и областные, 
и муниципальные финансовые средства».

Много говорилось на встрече и об 
организации досуга горожан. Городской 
пруд в центре города у Ледового дворца 
«Кристалл», по словам жителей, находит-
ся в ужасающем состоянии. И Андрей Во-
робьёв, отменив запланированную ранее 
встречу, поехал туда.

Осмотрев пруд, Андрей Воробьёв ска-
зал, что его «надо приводить в порядок, 
чтобы он стал украшением города и люби-
мым местом прогулки горожан». Посетил 
глава области и тренировку юных хоккеи-
стов в Ледовом дворце. Врио губернатора 
пообещал обязательного сыграть с ними 
после того, как Ледовый дворец и лёд го-
родского катка приведут в порядок.

В конце встречи Андрей Воробьёв 
сказал: «Реконструкцию Ледового дворца 
начнём в ближайшее время и будем про-
водить в два этапа, чтобы не нарушать 
тренировочный процесс».

По информации пресс-службы 
администрации губернатора МО.

Подмосковье

Короед-типограф – это небольшой 
чёрно-коричневый жучок длиной всего 
4,2–5,5 миллиметров. Он питается корой 
хвойных деревьев, прогрызая в ней ходы. 
Жуки поражают в основном взрослые и 
старые деревья, у которых меньше смолы. 
В поражённом де-
реве нарушается 
движение соков, 
и оно гибнет при-
мерно за месяц.

на заметку

проблема

новости

Новую Москву 
и Подмосковье свяжут 
скоростные трамваи

Московскую область ждёт самая настоя-
щая транспортная революция – по крайней 
мере, в это хочется верить, ибо надежды 
на скоростные трамваи, которые помчатся 
по её просторам, возлагаются большие. 
Так, этот вид транспорта должен объединить 
самые густонаселённые районы Подмосковья 
и частично затронуть территорию Новой 
Москвы. Трамваи будут делать 40 остановок 
на 350 км линий – правда, не радиального, 
а хордового направления, что обеспечит 
людям спокойное и комфортное передвиже-
ние, сообщил министр транспорта области 
Александр Зайцев в ходе пресс-конференции 
«Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса на 2014–2018 
годы», состоявшейся 19 августа. По его 
словам, проект скоростного трамвая был раз-
работан на основе зарубежного опыта.

Новый транспорт будет стимулировать 
региональный пассажиропоток, а стоимость 
прилегающих к пу тям земель автомати-
чески возрастёт, считают в Минтрансе. 
Ещё один «сюрприз», который готовит 
ведомство, – строительство высокоскорост-
ных магистралей по направлениям Москва–
Екатеринбу рг–Казань и Москва–А д лер. 
На каждом из них организуют по две оста-
новки. Это избавит жителей Подмосковья от 
необходимости ехать на вокзал в российскую 
столицу, чтобы отправиться в вышеупомяну-
тые города. Проект рассчитан на четыре с 
половиной года, реализуется силами РЖД 
и подразумевает финансирование в размере 
более одного триллиона рублей.

Помимо этого, транспортная программа 
Московской области включает ремонт и 
строительство 33 пешеходных переходов, 
40 путепроводов, а также создание пере-
хватывающих парковок, где можно спокой-
но оставить автомобиль и пересесть на 
электричку. Там планируется создать около 
80 тысяч машиномест. 

www.mk.ru.

Андрей Воробьёв 
расселяет «резиновые 
квартиры»

Глава Подмосковья предложил запретить 
проживание более трёх человек в одной 
квартире для иностранных мигрантов, даже 
легальных. Таким образом, власти надеются 
решить проблему «резинового жилья».

Квартиры, в которых на сорока квадратных 
метрах ютятся по 30 человек, существуют 
практически в каждом городе. «Иностран-
ным мигрантам нужно запретить прожива-
ние в многоквартирных домах численностью 
более двух-трёх человек в квартире. Я считаю, 
что нужно ввести запрет на предоставление 
аренды квартир в городах, жилых населённых 
пунктах, где бы проживали мигранты», – за-
явил врио губернатора Московской области 
Андрей Воробьёв.

Необходимо, чтобы и в нашей стране во-
шла в норму практика, когда работодатель 
обеспечивает приезжих рабочих жильём. 
«Если мигранта приглашает на работу физиче-
ское лицо или юридическое лицо, во всём мире 
предоставляются также условия для прожива-
ния. Это или выделенные общежития, или спе-
циальные городки, в которых комфортно живут 
приезжающие люди. Сейчас в этом порядка нет, 
я вынужден признать. Очень часто жители про-
сто встревожены, когда на лестничных площад-
ках в одной из квартир проживает 10 и более 
человек», – добавил Андрей Воробьёв.

По информации «ТВ Подмосковье».

Андрей Воробьёв: «Важно услышать 
то, что беспокоит людей»

19 августа временно 
исполняющий обязанности 
губернатора Московской 
области Андрей Воробьёв 
прибыл с рабочим 
визитом в городской округ 
Электросталь.

Жук-типограф уничтожает 
леса Подмосковья
Короед продолжает уничтожать хвойники региона. Масштабы бедствия 

увеличиваются. В связи с тем, что никаких разумных мер борьбы с 
насекомыми, кроме санитарной рубки леса, не существует, Рослесхоз просит 
изменить законодательство, чтобы упростить процедуру согласования 
уничтожения больных деревьев.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.30 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
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
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» 16+
23.30 Городские пижоны. Джо 16+
00.20 Х/ф «МУЖЕСТВО В БОЮ»
02.30, 03.05 Х/ф «ДЕВУШКА НОМЕР 6» 

16+

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

Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

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

«ВСЕГДА»-5»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
23.40 Измеритель ума. IQ 12+
00.40 Девчата 12+
01.25 Х/ф «КИНО ПРО КИНО»
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17»
04.05 Комната смеха

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
09.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ» 12+

14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 19.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Пекло
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с «ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАС-

ХИ» 16+
22.20 Без обмана
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.25 Футбольный центр
01.00 Мозговой штурм. Дактилоскопия 

12+
01.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
05.25 Доказательства вины. Не верю! 16+

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

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21.25 Т/с «КОВБОИ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
01.35 Лучший город Земли 12+
02.30 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ВАЖНЯК» 16+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 22.05 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
11.20 Цитаты из жизни
12.00 Важные вещи
12.15 Линия жизни
13.05 Т/ф «Современник»
15.50 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
17.25, 02.35 Д/ф «Фаунтейнское аб-

батство»
17.40 Красноярский государственный 

академический ансамбль танца 
Сибири имени М.Годенко. Кон-
церт в КЗЧ

18.30 Опера на все времена
19.00 Д/с «Тайны русского кино»
19.45 Д/ф «Владимирская икона Божией 

Матери»

20.15 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного 
о «бриллиантах»

20.55 Д/с «История жизни»
21.40 Д/с «Людмила Максакова. Уроки 

мастерства»
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
23.50 Д/с «Открытость бездне Досто-

евского. Григорий Померанц и 
Зинаида Миркина»

00.20 Д/ф «Ирина Алавердова. Арт-
поход»

00.45 Концерт Диззи Гиллеспи
01.40 Д/с «Удивительный мир Альбера 

Кана»

06.30 Удачное утро
07.00 Провинциалки 12+
07.30 Свои правила 16+
08.00 Полезное утро
08.40 Дом без жертв 16+
09.40, 03.20 По делам несовершенно-

летних 16+
10.40 Жена Сталина
14.15, 05.20 Д/ф «Звёздные истории» 16+
14.25 В ожидании любви 16+
18.00 Доктор Хаус 16+
18.50, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Не родись красивой 12+
20.00 Маша в законе! 16+
22.00 Брак без жертв 16+
23.30 Мы с вами где-то встречались 16+
01.20 Врачебная тайна 16+
02.20 Спросите повара 0+
05.30, 06.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»
06.25 Музыка на «Домашнем»

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Т/с «СЛЕДАКИ» 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вы-

зов 16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости «24» 16+
08.45 Х/ф «СТОЙ! А ТО МОЯ МАМА 

БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 16+
10.30 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 12+
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+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск 16+
00.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ ПЕР-

ВЫЙ» 16+
01.50 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ ВТО-

РОЙ» 16+
03.40 Х/ф «ОХОТНИК» 16+

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.00 М/с «Маленький принц»
07.30 М/с «Человек-паук»
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.00, 09.30, 15.00, 22.40, 01.30 6 кадров
09.35 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
12.00, 23.30, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МО-

ЛОДЁЖЬ!»
13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«ВОРОНИНЫ»
15.10, 16.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
20.30 Т/с «КУХНЯ»
21.00 М/ф «Шрэк» 12+
00.30 Люди-Хэ
01.45 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР»
03.40 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-

СТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ»
05.30 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Озорные анимашки» 12+
07.25 М/с «Фриказоид 2!» 12+
07.50, 08.20 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 3D» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 19.00, 

19.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ГОЛОВА НАД ВОДОЙ» 12+
02.20 Т/с «ХОР» 18+
03.10 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
04.05 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
04.55 Школа ремонта 12+
06.05 М/с «Планета Шина» 12+
06.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» 12+

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

новости 12+
11.30 Апокалипсис
12.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЗЕМЛИ» 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» 16+
19.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
20.30 Экстрасенсы-детективы 16+

21.40 Мистические истории 16+
22.45 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э» 16+
01.15 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 12+

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы 0+
06.30 Удачное утро 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 11.30, 22.00, 23.00, 05.05 Анек-

доты 16+
09.00 Обмен бытовой техники 0+
09.30 Х/ф «СРОЧНО... СЕКРЕТНО... 

ГУБЧЕКА» 16+
12.00 С.У.П 16+
12.30 Улетные животные 16+
13.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА»
14.10, 19.30, 23.30 Улетное видео 16+
15.00, 20.30 Дорожные войны 16+
16.00 Дорожные драмы
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона
18.00 Их разыскивает полиция
18.30 Смешно до боли 16+
22.30 КВН. На бис 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 16+
04.35 Самое смешное видео 16+

06.00, 13.15 Д/с «Из всех орудий» 12+
07.05 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
09.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 6+
11.00 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 16+
14.20 Х/ф «КОРТИК» 6+
16.20, 03.30 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ» 12+
18.30 Д/с «Курская битва. Время на-

ступать»
19.35 Д/ф «На границе» 12+
20.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» 12+
22.30 Д/с «Следственный комитет»
23.20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР-

ВЫЙ УДАР»
01.45 Х/ф «ПОРОХ» 16+
05.05 Д/с «Мировые шедевры любви»

05.00, 02.50 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 22.30 Боль-

шой спорт
07.20 Страна спортивная
07.50 Моя рыбалка
08.30 Диалог
09.20,  13.25 Т/с «ЛОРД. ПЕС-

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
11.05, 11.35, 15.50, 16.25 Наука 2.0. 

Большой скачок
12.20 24 кадра 16+
12.55 Наука на колесах
15.20 Наука 2.0. Ехперименты
17.20 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» 16+
19.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ», «НЕБЕС-

НЫЙ ЩИТ»
20.35 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
22.55 Дзюдо. Чемпионат мира. Прямая 

трансляция из Бразилии
01.00, 01.30 Угрозы современного 

мира
02.00 Земля в ХХI веке. Поколение не-

возможного
04.00 Рейтинг Баженова. Законы при-

роды
04.30 Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов

05.00, 15.00 Секреты фильмов о дикой 
природе 12+

05.30, 13.50, 22.00 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес-2
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 Формула успеха 16+
10.10 Подмосковье. Live
11.10, 16.50 Министерский портфель 12+
11.50 Х/ф «АФРИКАНЫЧ» 16+
15.50, 22.35 Х/ф «НЕУДАЧА ПУАРО» 16+
17.10 Специальный репортаж 16+
18.30 Формула событий. Прямой эфир
20.00 Мультфильмы 0+
20.30, 04.00 Д/ф «Горячие тайны холод-

ной войны» 16+
22.10, 02.00 Область доверия
00.00, 00.55 Т/с «ЛЕНИНГРАДЕЦ» 16+
03.00 Формула событий

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
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
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» 

16+
23.30 Городские пижоны. Джо 16+
00.20 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» 

16+
02.10, 03.05 Х/ф «СУХОЕ ПРОХЛАДНОЕ 

МЕСТО» 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»
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

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

«ВСЕГДА» - 6»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
23.40 Битва за соль. Всемирная история
00.50 Х/ф «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ»
03.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17»
04.25 Комната смеха

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА»
10.25 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Мгнове-

ния длиною в жизнь» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Дом вверх дном 12+
12.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
13.50 Д/ф «Как вырастить гепарда» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 19.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Доказательства вины. Смертель-

ный долг 16+
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с «ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАС-

ХИ» 16+
22.20 Д/ф «Наталья Гундарева. Неслад-

кая женщина» 12+
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.25 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
02.20 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 12+
04.35 Без обмана
05.25 Парадокс кота

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

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21.25 Т/с «КОВБОИ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.35 Главная дорога 16+
03.05 Т/с «ВАЖНЯК» 16+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 22.05 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
11.15 Важные вещи
11.30 «Я хочу рассказать...» Суламифь 

Мессерер»
12.15, 20.55 Д/с «История жизни»
13.05 Т/ф «Трудные люди»
15.10 Личное время
15.50 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
17.40 Государственный ансамбль танца 

Беларуси. Концерт в КЗЧ
18.30 Опера на все времена
19.00 Д/с «Тайны русского кино»
19.45 Д/ф «Казанская икона Божией 

Матери»
20.15 Больше, чем любовь
21.40 Д/с «Людмила Максакова. Уроки 

мастерства»
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
23.50 Д/с «Открытость бездне Досто-

евского. Григорий Померанц и 
Зинаида Миркина»

00.20 Х/ф «СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТНИЙ 
РОМАН»

01.50 Д/ф «Васко да Гама»
01.55 Триумф джаза
02.50 Д/ф «Поль Гоген»

06.30 Удачное утро
07.00 Провинциалки 16+
07.30 Свои правила 16+
08.00 Полезное утро

08.40 Дом без жертв 16+
09.40, 03.25 По делам несовершенно-

летних 16+
10.40 Цыганки 16+
14.50 Мне нагадали судьбу 12+
15.50 Люди мира 16+
16.00 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Доктор Хаус 16+
18.50, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Не родись красивой 12+
20.00 Маша в законе! 16+
22.00 Брак без жертв 16+
23.30 Тайна «Чёрных дроздов» 16+
01.25 Врачебная тайна 16+
02.25 Спросите повара 0+
05.30, 06.00 Город хищниц 18+
06.25 Музыка на «Домашнем»

05.00 Х/ф «ОХОТНИК» 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Т/с «СЛЕДАКИ» 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вы-

зов 16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости «24» 16+
09.00 Архитекторы древних планет 16+
10.00 Навечно рожденные 16+
11.00 Седьмая печать дьявола 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 с Игорем 

Прокопенко 16+
22.30 Пища богов 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск 

16+
00.10, 03.00 Х/ф «ГНЕВ» 16+

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.00 М/с «Маленький принц»
07.30 М/с «Человек-паук»
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30, 15.00, 22.45 6 кадров
09.50 М/ф «Шрэк» 12+
12.00, 20.30 Т/с «КУХНЯ»
12.30, 23.30, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МО-

ЛОДЁЖЬ!»
15.15, 16.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 М/ф «Шрэк-2»
00.30 Люди-Хэ
01.00 Х/ф «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ»
02.10 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША И ЧУДО-

ВИЩЕ»
04.10 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-

АЛЬНЫЙ КОРПУС»

07.00 М/с «Озорные анимашки» 12+
07.25 М/с «Фриказоид 2!» 12+
07.50, 08.20 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+

21.00 Х/ф «НАС ПРИНЯЛИ!» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ СТОИТ НИЧЕ-

ГО» 12+
02.30 Т/с «ХОР» 18+
03.25 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
04.15 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
05.05 Т/с «САША + МАША» 16+
06.05 М/с «Планета Шина» 12+
06.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» 12+

06.00, 05.30 Мультфильмы 0+
08.30 Т/с «ТВОЙ МИР» 12+
09.30, 19.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
10.30, 18.00, 01.15 Х-Версии. Другие 

новости 12+
11.00, 20.30 Экстрасенсы-детективы 

16+
12.00 Д/ф «Пси-оружие» 12+
13.00, 04.30 Д/ф «Святые»
14.00 Д/ф «Истина среди нас» 12+
15.00, 21.40 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» 16+
22.45 Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ» 16+
01.45 Х/ф «2012» 16+

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы 0+
06.30 Удачное утро 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 11.30, 22.00, 23.00, 05.05 Анек-

доты 16+
09.00 Обмен бытовой техники 0+
09.30 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ» 

16+
12.00 С.У.П 16+
12.30 Улетные животные 16+
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13.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

14.00, 19.30, 23.30 Улетное видео 16+
15.00, 20.30 Дорожные войны 16+
16.00 Дорожные драмы
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона
18.00 Их разыскивает полиция
18.30 Смешно до боли 16+
22.30 КВН. На бис 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 16+
03.40 Самое вызывающее видео 16+
04.35 Самое смешное видео 16+

06.00, 13.15 Д/с «Из всех орудий» 12+
07.00 Д/с «Невидимый фронт» 12+
07.30, 09.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
10.40 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
11.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
14.10 Д/ф «Боевые награды Советского 

Союза. 1917-1941» 12+
14.55, 16.15, 23.20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
17.35 Д/с «Холодное оружие» 12+
18.30 Д/с «Курская битва. Время на-

ступать»
19.40 Д/ф «Лев Троцкий. Красный Бо-

напарт» 12+
20.25 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
22.30 Д/с «Следственный комитет»
01.20 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 6+
03.15 Х/ф «СМЕЛОГО ПУЛЯ БОИТСЯ» 

6+
04.55 Д/с «Мировые шедевры любви»

05.00, 03.05 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 22.30 Боль-

шой спорт
07.20 Большой тест-драйв со Стилла-

виным
08.10, 11.05, 11.35, 15.55, 16.25, 01.00, 

01.30 Наука 2.0. Большой скачок
08.45 АвтоВести
09.20,  13.25 Т/с «ЛОРД. ПЕС-

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
12.20, 12.55 Угрозы современного 

мира
15.20 Наука 2.0. Ехперименты
17.20 Профессиональный бокс. Дмитрий 

Чудинов (Россия) против Хорхе 
Наварро (Венесуэла); Светлана 
Кулакова (Россия) против Джуди 
Вагути (Кения). Трансляция из 
Волгограда

20.35 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
22.55 Дзюдо. Чемпионат мира. Прямая 

трансляция из Бразилии
02.00 Невидимые миры Ричарда Хам-

монда
04.00 Рейтинг Баженова. Законы при-

роды
04.30 Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов

05.00, 15.00 Секреты фильмов о дикой 
природе 12+

05.30, 13.50, 22.00 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес-2
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 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 16+
15.50, 22.35 Х/ф «НЕУДАЧА ПУАРО» 

16+
17.10 Инновации+ 12+
18.00 Овертайм
18.30 Формула событий. Прямой эфир
20.00 Мультфильмы 0+
20.30, 04.00 Вокруг Света на воздуш-

ном шаре
22.10, 02.00 Область доверия
00.00, 00.55 Т/с «ЛЕНИНГРАДЕЦ» 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! 12+
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
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» 

16+
23.30 Городские пижоны. Джо 16+

00.20 Х/ф «СКАЛА» 16+
03.05 Т/с «ЗАМОРОЖЕННАЯ ПЛАНЕ-

ТА» 12+
04.00 Вячеслав Зайцев. Всегда в моде

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

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

«ВСЕГДА» - 6»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
23.50 Один в океане
00.55 Х/ф «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ»
02.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17»
04.00 Комната смеха

06.00 Настроение
08.25 Д/ф «Великие праздники. Успение 

Пресвятой Богородицы» 6+
08.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» 12+
10.20 Д/ф «Наталья Гундарева. Неслад-

кая женщина» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Дом вверх дном 12+
12.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
13.50 Как вырастить гризли 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 16+
22.20 Хроники московского быта. Об-

лико морале 12+
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.25 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС» 16+
04.05 Наша Москва 12+
04.25 Д/ф «Фальшак» 16+

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

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
19.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Зенит» (Россия) - «Пасуш де 
Феррейра» (Португалия). Прямая 
трансляция

21.55 Т/с «КОВБОИ» 16+
23.50 Сегодня. Итоги
00.10 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
02.10 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
02.45 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-

ДАЧИ» 16+
04.35 Дикий мир 0+
05.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.45 Д/ф «Успение Пресвятой 

Богородицы»
10.50, 22.05 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
11.45 Д/ф «Царица над царями. Ирина 

Бугримова»
12.15, 20.55 Д/с «История жизни»
13.05 Т/ф «Карамазовы и ад»
15.00, 02.50 Д/ф «Вильгельм Рентген»
15.10 Личное время
15.50 Х/ф «ОКРАИНА»
17.20 Д/ф «Лалибэла. Новый Иерусалим 

в Африке»
17.40 Академический оркестр русских 

народных инструментов им.Н. 
Некрасова. Концерт в КЗЧ

18.30 Опера на все времена
19.00 Д/с «Тайны русского кино»
20.15 Д/ф «Андрей Миронов. «Смотрите, 

я играю...»
21.40 Д/с «Людмила Максакова. Уроки 

мастерства»
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
23.50 Д/с «Открытость бездне Досто-

евского. Григорий Померанц и 
Зинаида Миркина»

00.20 Х/ф «СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТНИЙ 
РОМАН»

01.50 Д/ф «Томас Кук»
01.55 Триумф джаза

06.30 Удачное утро
07.00 Провинциалки 16+
07.30 Свои правила 16+
08.00 Полезное утро
08.40 Дом без жертв 16+
09.40, 03.25 По делам несовершенно-

летних 16+
10.40 Цыганки 16+

14.50 Мне нагадали судьбу 12+
15.50 Люди мира 16+
16.00 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Доктор Хаус 16+
18.50, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Не родись красивой 12+
20.00 Маша в законе! 16+
22.00 Брак без жертв 16+
23.30 Неоконченная повесть 12+
01.25 Врачебная тайна 16+
02.25 Спросите повара 0+
05.30, 06.00 Город хищниц 18+
06.25 Музыка на «Домашнем»

05.00 Х/ф «ГНЕВ» 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Т/с «СЛЕДАКИ» 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вы-

зов 16+
08.30, 12.30, 19.00 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
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск 16+
00.10, 03.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕР-

СИ» 12+
02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.00 М/с «Маленький принц»
07.30 М/с «Человек-паук»
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30, 15.00, 22.40 6 кадров
09.45 М/ф «Шрэк-2» 12+
12.00, 20.30 Т/с «КУХНЯ»
12.30, 23.30, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МО-

ЛОДЁЖЬ!»
15.10, 16.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» 12+
00.30 Люди-Хэ
01.00 Х/ф «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ»
02.10 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ»
04.00 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-

АЛЬНЫЙ КОРПУС»
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Озорные анимашки» 12+
07.25 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны» 12+
07.55, 08.20 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «НАС ПРИНЯЛИ!» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ» 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+
21.00 Х/ф «ПЕРЕРОСТКИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ГДЕ ГРЕБАНЫЙ САНТА?» 18+
02.20 Т/с «ХОР» 18+
03.15 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
04.05 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
04.55 Школа ремонта 12+
06.05 М/с «Планета Шина» 12+
06.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» 12+

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Т/с «ТВОЙ МИР» 12+
09.30, 19.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
10.30, 18.00, 00.30 Х-Версии. Другие 

новости 12+
11.00, 20.30 Экстрасенсы-детективы 

16+
12.00 Д/ф «Сверх солдаты» 12+
13.00, 05.00 Д/ф «Святые»
14.00 Д/ф «Истина среди нас» 12+
15.00, 21.40 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» 16+
22.45 Х/ф «УЖАС ИЗ НЕДР» 16+
01.00 Х/ф «КРОВЬ И ШОКОЛАД» 16+
03.00 Х/ф «ДУРМАН ЛЮБВИ» 16+

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы 0+
06.30 Удачное утро 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 11.30, 22.00, 23.00, 05.15 Анек-

доты 16+
09.00 Обмен бытовой техники 0+
09.30, 01.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО 

ВЕСНЫ» 16+
12.00 С.У.П 16+
12.30 Улетные животные 16+
13.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА»
14.00, 19.30, 23.30 Улетное видео 16+

15.00, 20.30 Дорожные войны 16+
16.00 Дорожные драмы
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона
18.00 Их разыскивает полиция
18.30 Смешно до боли 16+
22.30 КВН. На бис 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
03.25 Самое вызывающее видео 16+
04.20 Самое смешное видео 16+

06.00, 13.15 Д/с «Из всех орудий» 12+
07.05 Д/с «Невидимый фронт» 12+
07.40, 09.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
10.50 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
11.20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
14.10 Д/ф «Боевые награды Советского 

Союза. 1941-1991» 12+
15.00, 16.15, 23.20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
17.35 Д/с «Холодное оружие» 12+
18.30 Д/с «Курская битва. Время на-

ступать»
19.35 Д/ф «Боевые награды Российской 

Федерации» 12+
20.25 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 12+
22.30 Д/с «Следственный комитет»
01.25 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ МИШКИ СТРЕКАЧЕ-
ВА» 6+

03.05 Х/ф «ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕ-
ЖДЕНИЕ» 12+

04.40 Х/ф «Я ХОРТИЦА» 12+

05.00, 02.55 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 22.30 Боль-

шой спорт
07.20 Наука 2.0. Ехперименты
07.55 Наука 2.0. Непростые вещи
08.25 Наука 2.0. Опыты дилетанта
09.20,  13.25 Т/с «ЛОРД. ПЕС-

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
11.05, 11.35, 15.20, 15.55, 16.25 Наука 

2.0. Большой скачок
12.20 АвтоВести
12.35 Большой тест-драйв со Стилла-

виным
17.20 Смешанные единоборства 16+
19.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ-

ЦОВА» 16+
22.55 Дзюдо. Чемпионат мира. Прямая 

трансляция из Бразилии
00.55 Футбол. Суперкубок Испании. 

«Барселона» - «Атлетико» (Ма-
дрид). Прямая трансляция

04.05 Рейтинг Баженова. Законы природы
04.35 Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов

05.00, 15.00 Секреты фильмов о дикой 
природе 12+

05.30, 13.50, 22.00 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес-2
06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с «МАЧЕХА» 16+
09.00 Овертайм
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.45, 

21.30, 23.30, 02.30 Новости Под-
московья

09.50 Инновации+ 12+
10.10 Подмосковье. Live
11.10, 16.50 Министерский портфель 12+
11.50 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» 16+
15.50, 22.35 Х/ф «НЕУДАЧА ПУАРО» 16+
17.10 Специальный репортаж 16+
18.00 Вторая мировая 12+
18.30 Формула событий. Прямой эфир
19.00 Предвыборные дебаты с участием 

А. Воробьева. Прямой эфир
20.00 Мультфильмы 0+
20.30, 04.00 Вокруг Света на воздуш-

ном шаре
22.10, 02.00 Область доверия
00.00 Х/ф «МЕРЗАВЕЦ» 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! 12+
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
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» 16+

23.30 Городские пижоны. Джо 16+
00.30 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 

ДЖОНС» 16+
02.10 Х/ф «КОКОН» 16+
03.05 Х/ф «КОКОН»

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

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

«ВСЕГДА» - 6»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
23.45 Рейс 007. Пассажирский разве-

дывательный 12+
00.50 Х/ф «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ»
02.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17»
04.00 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «РОДНЯ» 12+
10.20 Д/ф «Никита Михалков. Террито-

рия любви» 12+
11.10, 00.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.25 События
11.50 Дом вверх дном 12+
12.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
13.50 Как вырастить гризли 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 «Наш город». Прямой эфир с И.О. 

мэра Москвы С.С. Собяниным
21.15, 22.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ» 16+
01.05 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» 12+
03.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА»
05.05 Хроники московского быта. Об-

лико морале 12+

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

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21.25 Т/с «КОВБОИ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ВАЖНЯК» 16+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 22.05 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
11.15 Важные вещи
11.30 Д/ф «Ищите розу... Наталия Сац»
12.15, 20.55 Д/с «История жизни»
13.05 Т/ф «Спешите делать добро»
15.00, 02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
15.10 Личное время
15.50 Х/ф «ЧАПАЕВ»
17.20 Д/ф «Амбохиманга. Холм королей»
17.40 Государственный академический 

хореографический ансамбль 
«Березка»

18.30 Опера на все времена
19.00 Д/с «Тайны русского кино»
19.45 Д/ф «День поминовения иконы 

Феодоровской Божией Матери»
20.15 Д/ф «Евгения Ханаева. Под звуки 

нестареющего вальса»
21.40 Д/с «Людмила Максакова. Уроки 

мастерства»
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
23.50 Д/с «Открытость бездне Досто-

евского. Григорий Померанц и 
Зинаида Миркина»

00.20 Х/ф «СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТНИЙ 
РОМАН»

01.50 Д/ф «Франсиско Гойя»
01.55 Триумф джаза

06.30 Удачное утро
07.00 Служебные романы 16+
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 15.08.2013 № 495
Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие донорского движения в го-
роде Фрязино в 2013 году»

В соответствии со статьями 6, 11 Федерального закона от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве кро-
ви и ее компонентов», постановлением Главы города от 10.08.2007 № 546 «О порядке разработки, 
утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Фрязино», Уставом городского 
округа Фрязино Московской области

постановляю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Развитие донорского движения в городе 
Фрязино в 2013 году» (прилагается).

2. Финансовому управлению администрации г. Фрязино (Кузнецов Ю.В.) осуществлять финан-
совое обеспечение расходов, предусмотренных в пункте 1 настоящего постановления, в пределах 
средств, предусмотренных администрации города Фрязино в 2013 году для перечисления субсидий 
на иные цели МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца».

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

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

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации города

от 15.08.2013 №  495

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«Развитие донорского движения в городе Фрязино в 2013 году»

Паспорт программы

Наименование 
Программы

«Развитие донорского движения в городе Фрязино в 2013 году».

Основание для 
разработки Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации – 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 20.07.2012 №125-ФЗ «О донорстве крови и её компонен-– 
тов»;
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;– 
Устав МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца»– 

Муниципальный заказчик 
программы

Администрация г. Фрязино

Разработчик программы Отдел здравоохранения администрации города Фрязино

Цель Программы
развитие донорского движения в городе Фрязино;– 
удовлетворение потребности МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца» в препаратах крови и её – 
компонентах.

Задачи 
Программы

увеличение количества мероприятий по пропаганде донорского движения в горо-– 
де Фрязино;
сохранение численности кадровых доноров;– 
сохранение численности безвозмездных доноров в 2013 году;– 
сохранение показателя обеспеченности МУЗ «ЦГБ– 
им. М.В. Гольца»  препаратами крови и её компонентов;
улучшение качества медицинской помощи.– 

Сроки реализации 
Программы

2013 год

1. Характеристика проблемы

Переливание крови и её компонентов широко используется в современной медицине при лечении 
многих тяжелых заболеваний. Переливание крови больным – лечебный метод, основанный на широком 
участии здоровых людей – доноров, сдающих свою кровь для больных людей. В процессе донорства 
люди вступают в определенные социальные отношения. Каждый гражданин может стать донором,
а при заболевании – бесплатно получить кровь. Взятие крови у донора не влияет на состояние здоровья 
и его трудоспособность, взятая кровь полностью восстанавливается в организме человека.

Донорство крови и её компонентов в городе Фрязино осуществляется в целях обеспечения 
населения квалифицированной медицинской помощью, оказываемой МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца». 
Количество доноров, состоящих на учете в отделении переливания крови МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца» 
по итогам 2012 года - 397 человек, из них кадровых доноров  - 41 человек. Ежегодно заготавливается 
около 300 литров цельной донорской крови.

Мероприятия по развитию донорского движения направлены на информационную пропаганду 
безвозмездного донорства крови в городе Фрязино и обеспечение социальной поддержки и со-
блюдение прав донора.

Однако, с июля 2013 года  количество кровосдач кадровыми и безвозмездными донорами в от-
делении переливания крови МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца» уменьшилось.

Программный подход к реализации проблемы позволит привлечь к донорству новых чле-
нов, сохранить кадровых доноров и обеспечить потребность МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца» в крови
и её компонентах.

2. Цель и задачи Программы

Целями Программы является  развитие донорского движения в городе Фрязино и удовлетворение 
потребности МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца» в препаратах крови и её компонентах.

Основные задачи Программы:
– увеличение количества мероприятий по пропаганде донорского движения в г. Фрязино;
– сохранение численности кадровых доноров;
– сохранение числа безвозмездных доноров в 2013 году;
– сохранение показателя обеспеченности МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца» препаратами крови

и её компонентов.

3. План мероприятий и финансовое обеспечение ведомственной целевой программы 
 «Развитие донорского движения в городе Фрязино в 2013 году»

№
п/п

Мероприятие
Объем 

финансирования
(тыс. руб.)

Источник
финансирования

Раздел 1. Обеспечение социальной поддержки и соблюдение прав донора.

1.1
Информирование доноров о их правах, гарантиях 
сохранения здоровья при сдаче крови

_ _

2.2.
Проведение бесплатного медицинского обследования 
доноров перед сдачей крови

_ _

2.3.
Материальная помощь донорам города Фрязино на 2013 
год

280,00
средства местного 

бюджета

Итого по разделу 1: 280,00

Раздел 2. Пропаганда безвозмездного донорства крови

2.1.
Размещение информационных материалов о социальной 
значимости безвозмездного донорства крови в СМИ, 
распространяемых на территории города Фрязино

_ _

2.2.
Проведение донорских акций по безвозмездному 
донорству крови и её компонентов в городе Фрязино

_ _

Итого по разделу 2: 0,00

Всего: 280,00

4. Организация управления программой и контроль за ходом её реализации

Общее руководство и координацию по реализации программы осуществляет отдел здравоох-
ранения города Фрязино.

Отдел здравоохранения уточняет целевые муниципальные показатели и затраты по программным 
мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей, запрашивает лиц, ответ-
ственных за выполнение мероприятий, о ходе выполнения программы.

О.Ю. Кучерявенко, Начальник отдела здравоохранения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 15.08.2013 № 497
О внесении изменений в постановление администрации города от 16.01.2013 № 03
«Об утверждении Графиков личного приема граждан Руководителем администрации города 
Фрязино, заместителями Руководителя администрации города Фрязино, руководителями  
органов администрации города Фрязино и их структурных подразделений» 

На основании ст. 29 Устава городского округа Фрязино Московской области

постановляю:

1. Внести изменения в График личного приема граждан руководителями органов администрации 
города Фрязино и их структурных подразделений, утвержденный п.2 постановления администрации 
города от 16.01.2013 № 03 «Об  утверждении  Графиков личного приема граждан Руководителем 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 14.08.2013 № 491
О проведении универсальной ярмарки  на территории городского округа Фрязино Москов-
ской области

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40
«Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Московской области и продажи това-
ров (выполнения работ, оказания услуг) на них», постановлением администрации города от 29.11.2012 
№ 810 «Об утверждении перечня мест проведения уличных ярмарок на 2013 год»

постановляю:

1. Провести универсальную ярмарку  на территории городского округа Фрязино Московской 
области (далее – ярмарка) в период с 19 по 25 августа  2013 года (организатор  Торгово – промыш-
ленная палата города Фрязино).

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

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

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

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

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

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.

Исполнители Программы МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца»

Объемы и источники 
финансирования 
Программы

Объем финансирования программы в 2013 году– 
280 000 руб.,
в т.ч. по источникам: 
средства местного бюджета  – 280 000 руб.

Ожидаемые результаты 
Программы

сохранение численности кадровых доноров;– 
сохранение числа безвозмездных доноров в 2013 году;– 
сохранение показателя обеспеченности ЛПУ препаратами крови и её компонен-– 
тов.

Контроль за реализацией 
программы

Контроль за реализацией программы осуществляют отдел здравоохранения адми-
нистрации г. Фрязино, администрация города и Контрольно - счетная палата города 
Фрязино.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 19.08.2013 № 503
Об утверждении проекта планировки 

Рассмотрев заключение комиссии по проведению публичных слушаний от 22.07.2013, протокол 
публичных слушаний от 22.07.2013 и в соответствии с  требованиями пунктов 12, 13 статьи 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации 

постановляю:

1. Утвердить проект планировки территории зоны отдыха в северной части озера Большое
в г. Фрязино (прилагается). 

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

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

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.

администрации  города Фрязино, заместителями Руководителя администрации города Фрязино, 
руководителями  органов администрации города Фрязино и их структурных подразделений» (с из-
менениями, внесенными постановлением администрации города от 15.05.2013 №243): 

1.1. Слова «Гридин Виктор Иванович» заменить словами «Бурцева Татьяна Константиновна».
2. Сектору пресс-службы отдела по делам молодежи и туризму администрации г. Фрязино 

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 14.08.2013 № 75 р
О проведении смотра-конкурса «Лучший садовод»

На основании Устава городского округа Фрязино Московской области, в  целях проявления ини-
циативы жителей и пропаганды развития садоводческой деятельности:

1. Провести в городе смотр-конкурс «Лучший садовод» 31.08.2013.
2. Утвердить:
2.1. Положение о смотре-конкурсе «Лучший садовод» (прилагается).
2.2. Состав комиссии по проведению смотра-конкурса «Лучший садовод» (прилагается).
3. Сектору пресс-службы отдела по делам молодежи и туризму администрации г. Фрязино 

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

4. Признать утратившим силу распоряжения администрации города от 24.08.2012 № 108 р «О 
проведении смотра-конкурса «Лучший садовод».

5. Контроль за выполнением  настоящего распоряжения возложить на заместителя Руководителя 
администрации Рыбникова В.М.

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администрации города

от 14.08.2013 № 75р

ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе «Лучший садовод»

1. Цели и задачи

Настоящее Положение разработано для проведения смотра-конкурса «Лучший садовод» в целях:
– создания благоприятного общественного климата и условий для садоводческой деятельности;
– организации досуга и стимулирования инициативы жителей по данному направлению.

2. Организация конкурса

Заинтересованные лица подают заявки в городскую комиссию до 29.08.2013 по адресу:  г. Фря-
зино, проспект Мира, д. № 15а, отдел жилищно-коммунального   хозяйства,   транспорта   и   связи   
администрации г. Фрязино, каб. № 318, телефон 255-65-58.

Смотр-конкурс проводится городской комиссией 31.08.2013 по инициативе администрации 
города Фрязино. 

Место проведения смотра-конкурса - спортивно-оздоровительный комплекс микрорайона № 4 
г. Фрязино. Места для участия в смотре-конкурсе предоставляются бесплатно. 

Время начала смотра-конкурса - 11.00. 
Участники готовят и представляют на смотр-конкурс овощи и/или фрукты со своего садового 

участка, цветы, букеты, композиции;  приготовленные «фирменные блюда»: соленья, варенье, на-
стойки и прочее из овощей, фруктов, выращенных на приусадебном участке;  фотографии семьи, 
работающей  на садовом участке.

На основании предоставленных материалов городская комиссия подводит итоги и определяет 
победителей.

По окончании смотра-конкурса предоставляется возможность реализации представленной 
продукции.

3. Участники конкурса

В смотре-конкурсе могут принять участие все жители города, подавшие заявки в городскую 
комиссию в установленный срок.

4. Победители смотра – конкурса

Для победителей смотра–конкурса утверждаются призовые места с вручением Почетной грамоты 
Главы города и ценных подарков.

В.М. Рыбников, Заместитель Руководителя администрации.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации города

от 14.08.2013 № 75р

СОСТАВ
 комиссии по проведению смотра-конкурса «Лучший садовод»

Михайлова В.А. Руководитель администрации г. Фрязино, председатель комиссии;

Рыбников В.М. заместитель Руководителя администрации г. Фрязино, заместитель  председателя комиссии;

Колодинский А.В.
заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 
администрации г. Фрязино;

Рябоконь К.А.
ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 
администрации г. Фрязино;

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

Ганичкина Н.Л. депутат Совета депутатов города Фрязино (по согласованию);

Лапшина Н.Н.
заместитель начальника территориального отдела Территориального управления 
Роспотребнадзора по Московской области (по согласованию).

В.М. Рыбников, Заместитель Руководителя администрации.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 16.08.2013 № 77 р
О проведении смотра-конкурса «На лучшее содержание и обслуживание частного, государ-
ственного и муниципального жилищных фондов»

На основании Устава городского округа Фрязино Московской области, в целях улучшения ком-
плексного благоустройства микрорайонов и дворовых территорий города, создания благоприятных 
условий для проявления инициативы жителей в обустройстве территорий дворов, домов, подъездов 
города Фрязино:

1. Провести в городе смотр-конкурс «На лучшее содержание и обслуживание частного, государ-
ственного и муниципального жилищных фондов» с 22.08.2013 по 30.08.2013.

2. Утвердить:
2.1. Положение о смотре-конкурсе «На лучшее содержание и обслуживание частного, государ-

ственного и муниципального жилищных фондов» (прилагается).
2.2. Состав комиссии по проведению смотра-конкурса «На лучшее содержание и обслуживание 

частного, государственного и муниципального жилищных фондов» (прилагается).
3. Сектору пресс-службы отдела по делам молодежи и туризму администрации г. Фрязино 

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

4. Признать утратившим силу распоряжение администрации города от 24.08.2012 № 107 р
«О проведении смотра-конкурса «На лучшее содержание и обслуживание частного, государственного 
и муниципального жилищных фондов».

5. Контроль за выполнением  настоящего распоряжения возложить на заместителя Руководителя 
администрации Рыбникова В.М.

В.М. Рыбников, Заместитель Руководителя администрации.

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администрации города

от 16.08.2013 № 77 р

ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе 

«На лучшее содержание и обслуживание частного, государственного и 
муниципального жилищных фондов»

1. Цели и задачи

Настоящее Положение разработано для проведения смотра-конкурса в целях:
– комплексного благоустройства микрорайонов города и дворовых территорий;
– создания благоприятного общественного климата и условий для более комфортного прожи-

вания жителей;
– создания благоприятных условий для проявления инициативы жителей по благоустройству 

территорий дворов, домов, содержанию подъездов;
– активизации работы по данному направлению жилищно-эксплуатационных организаций города, 

ТСЖ и ЖСК;
– профилактики правонарушений и обеспечения безопасности жизни людей.

2. Организация конкурса

Конкурс проводится городской комиссией с 22.08.2013 по 30.08.2013 по инициативе администра-
ции города Фрязино по жилищному фонду города независимо от форм собственности.

Организации, занимающиеся содержанием и эксплуатацией муниципального и государственно-
го жилищных фондов, проводят внутренние конкурсы и направляют победителей на рассмотрение 
в городскую комиссию, собственники жилых домов представляют свои кандидатуры в городскую 
комиссию в индивидуальном порядке.

На основании предоставленных материалов городская комиссия до 29.08.2013 подводит итоги 
и определяет победителей по представленным номинациям.

3. Участники конкурса

В конкурсе принимают участие жители, проживающие в частном, государственном и муници-
пальном  жилищном фонде. 

Конкурс проводится по следующим номинациям:
3.1. «Лучший ЖЭУ (домоуправление)».
3.2. «Лучшая прилегающая территория».
3.3. «Лучший дворик (объект), благоустроенный силами жителей».
3.4. «Лучший подъезд».
В конкурсе могут принять участие все жители, подавшие заявки в конкурсную комиссию

до 26.08.2013.

4. Критерии оценки

4.1. Критерии оценки для присвоения звания  «Лучший жилищно-эксплуатационный участок (до-
моуправление)»:

4.1.1. Исправное состояние жилых домов 
(входы, подъезды, фасад, кровли)      до 20 баллов.
4.1.2. Наличие указателей с наименованием улицы, 
№ дома на стенах зданий, выходящих на перекресток                        до 10 баллов.
4.1.3. Выполнение плана текущего ремонта жилых
домов       до 20 баллов.
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Рассказать в одной статье обо всех 
проектах , конечно же, невозможно. 

Вместе с начальником Управления культу-
ры, физической культуры и спорта Аллой 
Полухиной мы решили начать с культурной 
жизни нашего города. «Все 16 заявлен-
ных на конкурс проектов – действующие. 
Они реализуются в наших муниципальных 
учреждениях культуры на очень хорошем 
уровне, что отмечается как фрязинцами, так 
и правительством Московской области, – 
с гордостью говорит Алла Валентиновна. – 
Например, в прошлом году побывавший с 
визитом в нашем городе Антон Губанков, на 
тот момент министр культуры Подмоско-
вья, особо выделил несколько проектов, по 
которым мы работаем в том числе, – музей-
ная экспозиция, посвящённая Осипу Ман-
дельштаму, коллекция голографических экс-

понатов под названием «Соединение науки, 
техники и искусства» и проект «Служение 
Отечеству из века в век», созданный Ната-
льей Жиркевич-Подлесских». Эти проекты 
действительно уникальны. И они значимы 
не только для нас, жителей наукограда. 
Без преувеличения можно сказать, что их 
масштаб всероссийский. 

Многие жители и гости Фрязино по-
любили фестиваль «Театральный Олимп», 
организатором которого выступила детская 
школа искусств «Лира». Со временем 
из городского он вырос в региональный. 
Каждую весну к нам приезжают творческие 
коллективы из подмосковных городов и 
целую неделю показывают свои спектакли 
на сцене ДК «Исток». 

Ста но в и тс я  по п ул я р н ы м  и  д ру го й 
фестиваль, носящий имя выдающегося 

музыкального и общественного деятеля 
конца XVIII – начала XIX веков Данилы 
Кашина, бывшего крепостного, детство 
которого прошло в усадьбе Гребнево. 
Четыре года назад художественный руко-
водитель ЦКиД «Факел» Марина Раздо-
бурдина предложила вспомнить нашего 
талантливого земляка и познакомить ши-
рокую общественность с его творчеством. 
Данила Кашин – композитор, пианист, 
дирижёр, скрипач, вокальный и фортепи-
анный педагог – считается основополож-
ником отечественного фортепианного 
исполнительского искусства. Велика его 
роль в собирательстве, обработке и ши-
рокой популяризации русской народной 
песни. Каждый год осенью на открытый 
фестиваль искусств «Муза Гребнево» 
собираются музыканты из разных уголков 
Подмосковья. В программе – концерты 
и мастер-классы. Примечательно, что в 
минувшем году фестиваль зазвучал по-
новому: в концертном зале «Факела» 
раздались звуки органа. Помимо всего 
прочего, в дни проведения «Музы Греб-
нево» на базе Центральной библиотеки и 
Культурного центра нашего города прохо-
дят конференции краеведов, литературно-
поэтические вечера и выставки по теме 
«Наш край».

Ещё один интересный проект – «Све-
тёлка». Он был открыт пять лет назад 
в ЦКиД «Факел». Проект знакомит с 
бытом русского народа XVI–XIX веков. 

Его участники – взрослые, дети и даже 
целые семьи. Под руководством Надежды 
Ребячей они осваивают народные ремёсла, 
разучивают старинные народные песни и 
обряды. С годами проект настолько рас-
ширился, что сегодня он имеет уже четыре 
подпроекта, ориентированных на разные 
возрастные группы. В 2012 году «Светёл-
ка» получила грант президента РФ на своё 
развитие. Теперь в ближайших планах –  
этнографические экспедиции по России. 

«Городская детская филармония» – так 
называется просветительский проект 
двух фрязинских детских школ искусств. 
Несмотря на то, что он сравнительно 
молодой, в его рамках появился новый 
проект, который успешно шёл в течение 
всего прошедшего года, – «Знакомство с 
музыкальными инструментами». Его во-
площает в жизнь детская школа искусств 
(директор А.Н. Горбылёв).

Несколько познавательных проектов 
подготовили и успешно проводят сотруд-
ники Центральной библиотечной системы 
г. Фрязино. Конечно, в первую очередь, 
это музейная экспозиция об Осипе Ман-
дельштаме, а также «Круговая порука 
добра» для людей с ограниченными воз-
можностями и целевая программа чтения 
«Экология. Книга. Дети». 

Как показало время, живой интерес 
у фрязинцев вызвали и многие другие го-
родские проекты. Но о них мы расскажем 
в дальнейшем.

инициатива

Город науки и творчества
Фрязино активно участвует в региональном конкурсе, 
который проводится в рамках присуждения ежегодной 
губернаторской премии «Наше Подмосковье». 
От нашего города в Главное управление внутренней политики 
и взаимодействия с органами местного самоуправления 
Московской области поступило наибольшее количество заявок 
из Управления культуры, физической культуры и спорта 
местной администрации. Это уже реализованные в наукограде 
проекты: 16 – в сфере культуры и 15 – в спорте.

 

Музейная экспозиция, 
посвящённая Осипу 
Мандельштаму 

Осенью 2010 года в Цент ра льной 
городской библиотеке, благодаря под-
держке местной администрации, была 
открыта первая в России музейная экс-
позиция, посвящённая жизни и твор-
честву одного из крупнейших поэтов 
Серебряного века Осипа Мандельштама. 
Экспозиция создана по инициат иве 
директора ЦБС г. Фрязино Людмилы 
Василенко и ведущего методиста Цен-
тральной библиотеки, члена правления 
Мандельштамовского общества при РГГУ 
Сергея Василенко. Её основу составляет 
личное собрание Сергея Васильевича. 
Самое ценное в экспозиции – это, конеч-
но же, автограф Мандельштама (шуточное 
стихотворение), фотографии  Осипа Эми-
льевича в семейном кругу и с коллегами 
по литературному цеху, а также жены 
поэта Надежды Яковлевны. Кстати, она 
подарила Сергею Василенко несколько 
альманахов и книг 20-х годов прошлого 
столетия, где печатался Мандельштам, 
рукописи собственных воспоминаний о 
нём и многое другое. 

Среди экспонатов есть редкие прижиз-
ненные издания: книги, журналы, газеты с 
публикациями стихов и прозы Мандель-
штама, а также многочисленные посмерт-
ные зарубежные публикации 50–80-х годов 
XX века, когда в СССР его произведения 
были запрещены. Посетители экспозиции 
могут ознакомиться с фото- и ксероко-
пиями материалов из семейного архива 

Мандельштама, который в настоящее время 
хранится в  Принстонском университете 
(США). 

Экспозиция постоянно пополняется 
новыми экспонатами. По её материалам 
проводились выставки в общеобразова-
тельных учреждениях и Культурном центре 
Фрязино,  библиотеке им. А.П. Чехова в 
Москве. Кроме того, состоялись презен-
тации экспозиции в Варшаве, в Государ-
ственном литературном музее и в Доме 
русского зарубежья им. А.И. Солженицына. 
Для обеспечения широкого доступа к са-
мым уникальным материалам планируется 
их переиздание в электронном формате.

 Служение Отечеству 
из века в век

Реализация этого проекта началась в 
2011 году, а задуман он был жительницей 
наукограда, дочерью стоявшей у истоков 
создания во Фрязино музыкальной школы 
Тамары Александровны Жиркевич – 
Натальей Жиркевич-Подлесских. На осно-
ве уникальных документов конца XIX – на-
чала XX веков архива её деда – военного 
юриста, литератора и общественного дея-

теля Александра Жиркевича была частично 
сформирована экспозиция, дополненная 
предметами быта того времени.   

Александра Жиркевича по праву можно 
назвать летописцем русской культуры. 
Среди его знакомых, с которыми он дру-
жил и вёл переписку, были Лев Толстой, 
Илья Репин, Алексей Апухтин, Афанасий 
Фет, Иван Айвазовский, Михаил Нестеров. 
Александр Владимирович вошёл в историю 
нашей страны также своей филантро-
пической деятельностью в отношении 
военных заключённых. 

По материалам дневника и писем своего 
деда, которые раскрывают неизвестные 
факты из жизни и быта великих людей, 
Наталья Григорьевна издала  книги, кото-
рые получили заслуженное признание, – 
«По Пскову-то сам Пушкин мне земляк...», 
«Потревоженные тени.. .  Симбирский 
дневник», «Встречи с Толстым. Дневники. 
Письма». На подготовку и выпуск совмест-
но с Музеем-усадьбой «Ясная Поляна» 
книги о Л.Н. Толстом Наталья Жиркевич-
Подлесских получила грант президента РФ, 
а в 2011 году она стала лауреатом Горьков-
ской литературной премии в номинации 
«Мои университеты» за сохранение и 
приобщение к культурному наследию уни-
кальных литературных материалов.

В Культурном центре, где размещена 
экспозиция, регулярно проводятся  экс-
курсии, проходят беседы и литературно-
м у з ы к а л ь н ы е  в е ч е р а ,  п о с в я щ ё н н ы е 
А.В. Жиркевичу и его знаменитым совре-
менникам. Сейчас Наталья Григорьевна 
продолжает формировать экспозицию 
в более расширенном виде и работать с 
эпистолярными материалами, представляя 
фрязинцам свои новые открытия.

 Соединение науки, 
техники и искусства

В 2012 году в Культурном центре за-
работа ла пос тоянна я интерактивна я 
экспозиция голограмм. В числе самых ин-
тересных объёмных изображений – ико-
ны, ордена и медали, портреты. Все без 
исключения, кто видел голографические 

работы, отмечают их красоту и некую за-
гадочность. Только за первые три месяца 
работы экспозицию посетили полторы 
тысячи человек.

С помощью установленного в экспози-
ционном зале интерактивного 3D-экрана 
посетители могут общаться в реальном 
времени по Skype, заходить в Интернете 
на сайты о голографии и связываться 
с  лабораториями,  работающими над 
э т и м  нап ра в л е н ие м .  По м и мо  э то го, 
информацию на экране, надев специаль-
ные очки, можно видеть в трёхмерном 
изображении. 

Представленная коллекция голограмм 
принад лежа ла фрязинскому у чёному, 
кандидат у технических наук Валерию 
Ванину, которую он передал нашему го-
роду в дар. Хочется отметить, что Валерий 
Александрович один из первых стоял у 
истоков создания и развития голографии 
в стране. Очень жаль, что он не успел 
воплотить все свои планы, в частности 
проводить мастер-классы и тематические 
конференции, приглашая на них физиков 
и лириков. Однако дело Валерия Алексан-
дровича продолжают его сын Дмитрий 
и сотрудники Культурного центра.

Полосу подготовила Ирина ПАВЛОВА.
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В «Терем» тот 
высокий нет хода 
никому

Газетные заголовки изменяют свою остро-
ту и словесный набор с течением времени. 
Ещё тридцать лет назад, описывая события 
27 июля 1953 года, следовало начинать 
рубленой фразой: «Сегодня всё передо-
вое человечество празднует победу КНДР 
в кровопролитной войне 1950–1953 годов 
на полуострове над США, провозгласив-
шими себя самой сильной державой мира». 
Ныне всё просто и без духоподъёмности: 
«Шесть десятилетий назад подписан До-
говор о перемирии двух Корей». Меняется 
жизнь, изменяются и газетные строки...

Этот очерк о том, как фрязинская элек-
троника позволила если не одержать по-
беду, то неоспоримо принудить воюющие 
стороны подписать Договор о перемирии. 
Это очерк о фрязинцах – инженерах, техни-
ках и рабочих, – выполнявших гражданский и 
человеческий долг на своём рабочем месте в 
отделе 130, других отделах и цехах НИИ-160. 
Это очерк об их техническом детище – 
уникальном лучевом потенциалоскопе, 
которого в те времена не было больше ни 
у кого в мире – 12 ЛН1. С него началась 
мировая электронная эпоха лучевых при-
боров с памятью и видимым изобретением 
и ослепительной даже для нашего времени 

яркостью свечения. По иронии судьбы 
это эпохальное детище фрязинцев имело 
несколько архаичное название «Терем» 
(«а в терем тот высокий нет входа ни-
кому», поэтому его судьба долго не раз-
глаша лась и была тайной за многими 
печатями). Это очерк и о том, как умели 
фрязинские инженеры находить со смеж-
никами общие пути решения сложнейших 
инженерных задач, к примеру, таких как 
первый в мире радиолокационный при-
цел РП-1 (полностью оправдавший ска-
зочное по чистоте и прозрачности цвета 
название «Изумруд»). Это также очерк 
о том, как высококачественные разработки 
фрязинцев способствовали установлению 
мира во всем мире...

Защита от солнца 
События во Фрязино стали происходить 

примерно за полгода до начала Корейской 
войны 1950–1953 годов. Повод был до-
статочно интересный. Видный конструк-
тор радиолокационной техники Виктор 
Тихомиров посетил начальника одной из 
лабораторий отдела 130 Зиновия Петренко. 
О роли радиолокации уже никто не спорил, 
как это было перед 1941 годом и сразу 
после него. Тем не менее, распростране-

ние радиолокации тогда было локальным. 
Да, решены проблемы навигации, особенно 
в сложной обстановке, да, осуществлялись 
поиск воздушных целей и сопровождение 
гражданских и военных кораблей в северных 
морях. Но подвижных средств РЛС в сухо-
путных войсках ещё не было, а небесные 
птицы – боевые самолёты – управлялись 
локаторами только с земли, почему и были 
накрепко связаны с земными командирами. 
На приборной доске истребителя мельте-
шило от стрелочных указателей, почти как 
в щитовой крупной ТЭЦ, где стрелочными 
приборами отмечался уровень масла или 
запас горючего. А если происходило боевое 
воздушное столкновение, то надежда была 
только на глазомер и выдержку лётчика.

В Корею почти сразу после нача ла 
боевых действий был отправлен самолёт 
МиГ-15, а встретиться ему довелось с 
F-86, звавшимся «Сейбором» (саблей) 
якобы за способность перерубить чужой 
самолёт одновременной стрельбой из 
своих шести пулемётов. В.В. Тихомиров 
попросил З.Г. Петренко изготовить инди-
катор для своего радиолокатора-прицела, 
который он должен был приспособить 
к  мирному МиГ-15.  Разговор пошёл 
о возможной индикаторной трубке с дли-
тельным послесвечением (15–45 секунд). 
Тихомиров прекрасно использовал такие 
индикаторные ЭЛТ в своих РЛС на земле. 
Летал он с ними во время Отечественной 
войны при ночных испытаниях первой 
бортовой станции «Гнейс». Но здесь 
небо, солнце в кабину, огромная засветка 
в сотни тысяч люкс. От неё не спрячешь-
ся в традиционный д ля локаторщиков 
шлем. Петренко сообщил Тихомирову 
о придуманной им недавно трубке, кото-
рая должна обладать не послесвечением, 
а длительной памятью и приличной яр-
костью. В этом году он уже разрабатывал 
нечто подобное для академика Лебедева: 
его ЭВМ «Стрела» нуждалась в замене 
негодных ртутных линий задержки на... по-
тенциалоскопы. Тихомиров, убеждённый 
заверениями Петренко, стал создавать 
самолётный радиолокатор и прицел РП-1 
для МиГ-15.

Новая группа 
Петренко организовал в отделе 130 

новую группу, в которую вошли его много-
летняя соратница-технолог Ольга Фёдоров-
на Ланцман и Анна Мартыновна Кирдань, 
с которой прекрасно сработались ещё с 
иконоскопных времён. Макетную установ-
ку стали изготавливать Евгений Кирюшин 
и Виталий Ситников, под зорким взглядом 
Эдуарда Станиславовича Светлицкого. 
Над технологией мишени думали Мария 
Малышева и Анна Силина, а люминофоры 
для экрана синтезировали Елена Блажнова 
и Марк Каганович. Николай Кудрявцев 
и Николай Ростов наматывали катушки 
и распаивали испытательную аппаратуру, 
им помогали Станислав Кречет, Леонид 
Ши но в ,  Се р ге й  и  М и х аи л  Х р о мо в ы 
(из Назимихи). Людмила Ионова и Та-
т ьяна Х арламова непос редс т венно с 
З.  Пет ренко обду мыва ли катод ы д л я 
нового прибора. Прежний опыт научил 

Петренко первостепенное внимание уде-
лять стеклооболочке. А она должна была 
быть непростой. Несколько горловин для 
прожектора, большой коваровый спай, 
соединённый с воспроизводящим про-
жектором. Благо, что со стеклом в отделе 
130 работать умели: и молодой искусник 
Евгений Ляличев, и опытные Павел Нико-
форов и Вера Кутьина.

Распределяя конкретные задания, Зино-
вий Георгиевич ни на минуту не упускал 
от себя основную идею построения трубки. 
Новый прибор полностью повторял элек-
тровакуумный триод, когда минимальный 
сигнал, подаваемый на сетку, вызывал по-
рядковое увеличение тока катода, попадаю-
щего на коллекторный анод. Но, понятное 
дело, спиральные сетки от электроламп 
не могли быть использованы в плоскост-
ном приборе. Тогда З.Г. Петренко пошёл 
к сеточникам, которыми руководили две 
милые дамы Л.С. Ветрова и А.Я. Малеева. 
Они научились использовать новые ком-
плексообразователи и рассеиватели для 
никелевых электролитов. Сетки стали не 
только более прозрачными, но и блестящи-
ми. Рецепты электролитов взяли в Институ-
те радиовещания у Б.Я. Казначей.

Истребитель – 
не дачный гамак 

В. Тихомиров, которому приходилось 
лично испытывать первый бортовой радио-
локатор, предупреждал Петренко, что бор-
товые условия истребителя – это не дачный 
гамак, и для хрупкого электронно-лучевого 
прибора ну жно будет предусмот реть 
устойчивость к неимоверным вибрациям. 
Зиновий Георгиевич постарался учесть все 
нюансы, поэтому электрические выводы 
у нового прибора были сделаны гибкими, 
а все узлы намертво сварены аргоном. 
Их умело распаивали на лучших монтажном 
и стеклодувном участках НИИ-160.

З. Петренко хотел поставить в кабину 
самолёта не просто ЭЛТ, а запоминающую 
ЭЛТ. В то время радиолокации во всех её 
видах, на земле и воздухе, катастрофически 
недоставало памяти. Поэтому после челове-
ка первыми научились запоминать инфор-
мацию ЭВМ, после них РЛС. Для создания 
памяти в ЭЛТ было необходимо исполь-
зовать запоминающую мишень. Петренко 
прекрасно знал физику работы различных 
мишеней: в них неутомимо работали, че-
редуясь, вторичная электронная эмиссия, 
зарядовое накопление и выравнивание 

потенциала до равновесного значения. 
Его новая трубка должна была быть похожей 
на вакуумный триод, но с необычным нюан-
сом – экраном для воспроизведения видимо-
го изображения вместо медного анода.

Мысли Петренко плавно перетекли 
к люминофорному экрану. Он навестил 
Е.И. Блажнову, Г.А. Плющеву и М.В. Григо-
рьева. Они прекрасно умели считать и без 
арифмометров и сообщили, что полный ток 
на экран ЭЛТ должен составить 300 мкА 
при энергии пучка 6 кэВ. Образовывалась 
в приборе небольшая электронная печка 
мощностью до 20 Вт, необходимо будет 
при откачке очень жёстко обезгаживать 
экранное покрытие. М.П. Малышева и 
А. Силина сообщили Зиновию Георгиевичу, 
что будут использовать при формировании 
экрана высокомодульный силикат, свойства 
которого полностью устраивали.

Видение 
Ферганской долины

Петренко не давала покоя мысль: «Где 
же взять такой катод, чтобы давал почти 
половину миллиампера тока?» Однажды 
ему на помощь пришло лучезарное видение 
Ферганской долины с её многочисленны-
ми параллельными арыками, что создало 
в воображении конструктора образ недо-
стающей главного узла. Вот она главная 
изюминка всей идеи – распределённый ка-
тод, с каждой ниточки по малому потоку, а 
на экране будет целая электронная лавина-
бомбардировка, и тогда экран будет свер-
кать как алмаз, точнее как зелёно-жёлтый 
изумруд! Вот эти ручейки и маленькие ары-
ки стали той электронной рекой, которая 
воспламенила экран будущего прицельного 
прибора для бортового радиолокатора.

Первые образцы прибора были постав-
лены В. Тихомирову уже летом 1950 года. 
Макет радиолокационного прицела был 
полностью готов. Самолёту, точнее, его 
пилоту, уже не нужно будет ждать указаний 
от наземных станций наведения. Пилот 
полностью самостоятелен в своих действи-
ях по поиску цели. Достаточно большую 
РЛС массой в 140 килограммов удалось 
расположить в воздухозаборнике МиГ-15. 
На приборной доске с большим трудом 
нашли место для экрана «Терема». Но ещё 
много было испытаний, и в КапЯре, и во 
ВНИИРП, и в Институте им. В.В. Тихоми-
рова. Не все они прошли гладко и просто.

В НИИ-160, наоборот, всё было по-
деловому. З. Петренко ознакомил с «Те-
ремом» руководство Опытного завода. 
Прежде всего, И.М. Панаса, главного дис-
петчера, от действий которого зависела 
ритмичность сборки прибора, и технологов 
цеха 33 О.А. Любич и Г.С. Котовщикова. 
Как все завзятые реалисты, технологи цеха 
очень просили не ставить в ТУ главного 
конструктора таких бешеных значений яр-
кости: более 2500 тысяч кд/м2. А яркомеры 
где брать? И глазам нестерпимо смотреть... 
Но Петренко убедил, что в кабине МиГа 
засветка очень большая, и меньшей цифре 
никто не поверит.

Прибору был присвоен номенклатурный 
номер 12ЛН1, где число 12 обозначало 
диаметр экрана в сантиметрах, литеры ЛН 
расшифровывались как «лучевой накопи-
тель», а скромная единица свидетельство-
вала о Всесоюзном приоритете. Теперь, 
после детального анализа всех патентов, 
уже можно говорить и о мировом первен-
стве. Потому что подобные приборы начал 
разрабатывать Л. Пензак в 50-х годах на 
РСА и Вестингаузе (США), сообщили об 
этом американские инженеры Б. Кейзан и 
М. Кноль в книге, написанной в1954 году 
и вышедшей на русском языке в Энерго-
издательстве только к концу 1956 года. 
К этому времени отгремела боевыми раска-
тами и улеглась на исторических скрижалях 
Корейская война.

Наум СОЩИН, лауреат Государственной 
премии СССР, начальник лаборатории ФГУП 

«НИИ «ПЛАТАН».
Продолжение следует. 

вехи

Запоминающие ЭЛП с видимым 
изображением.

Легендарный «Терем» 
Фрязинские учёные создали лучший лучевой прибор Корейской войны и середины XX века.

Сотрудники НИИ-160 – З.Г. Петренко, Г.С. Котовциков, 
В.В. Белоконь – разработали и создали запоминающий прибор 
для радиолокационного прицела РП-1 для истребителей, первый 
лучевой потенциалоскоп с видимым изображением. 
Мы начинаем публиковать очерк, посвящённый этой уникальной 
разработке и её создателям. Автором публикации является 
известный фрязинский учёный Наум Петрович СОЩИН.

З.Г. Петренко.



11№ 33 (1154), 22 – 28 августа  2013 г.

Администрация города Фрязино и Совет 
директоров как орган местного само-

управления уделяют приоритетное внима-
ние поддержке и развитию сферы здраво-
охранения наукограда. В своём докладе Вла-
димир Пермяков рассказал о достижениях 
и успехах фрязинской медицины. 

В 2011 году введён в строй новый тера-
певтический корпус ЦГБ им. М.В. Гольца. 
Проделана большая работа по включению 
Фрязино в реализацию национального про-
екта «Модернизация здравоохранения», 
благодаря которому больничный корпус 
оснащён современным медицинским обо-
рудованием. В рамках проекта были про-
ведены реконструкция хирургического кор-
пуса и капитальный ремонт поликлиники. 
Удалось закупить новейшее медицинское 
оборудование, установить климатизиро-
ванные операционные модули, которые не 
имеют аналогов в Московской области. 
Решена  проблема с автотранспортом: 
полностью обновлён парк машин скорой 
медицинской помощи. 

Говоря о состоянии дел в здравоохра-
нении города, Владимир Пермяков под-
черкнул, что проблем в этой сфере всё ещё 
остаётся немало. Одна из главных – дефи-
цит квалифицированных кадров:

– Это общая проблема не только Мо-
сковской области, но и Российской Феде-
рации, – сказал Владимир Дмитриевич. – 
В участковой службе взрослой поликли-
ники обеспеченность кадрами составляет 
чу ть более 50 процентов. Одна треть 
всего медицинского персонала по области 
– люди пенсионного возраста. Эта си-
туация один к одному повторяется и у нас. 
За последние три года нам удалось принять 
на работу семь участковых врачей-терапевтов. 
Это несколько улучшило ситуацию. 

 На  с о в е те  д и р е к то р о в  го в о р и л и 
и о проблемах, существующих в ЦГБ, при-
чём с конкретными примерами. В частно-
сти, прозвучали жалобы на то, что при на-
личии талонов к специалистам приходится 
подолгу сидеть в очереди. Есть нарекания 
у жителей к графику приёма специалистов, 
по их мнению, он мог бы продолжаться 
до 20 часов вечера. Был поднят вопрос 
и о судьбе платного отделения. 

– С 1 сентября 2011 года в центральной 
городской больнице имени М.В. Гольца на-
чало функционировать отделение платных 
медицинских услуг, – пояснил Владимир 
Пермяков. – Во время капитального ремон-
та корпусов здесь временно располагалась 
лаборатория. Сейчас работа платного от-
деления полностью восстановлена. 

Владимир Дмитриевич сообщил, что в 
целях улучшения медицинского обслужи-
вания населения работает сайт городской 
больницы www.cgb-fryazino.org: каждый 
житель Фрязино может не только узнать о 
времени приёма специалистов, но и задать 
наболевшие вопросы.

Как отметили участники заседания, в це-
лом работа фрязинских врачей заслуживает 
только благодарности. В последние годы в 
их работе произошёл ряд положительных 
изменений. Поскольку существующее за-
конодательство накладывает на лечебно-
профилактические учреждения некото-
рые ограничения в плане распоряжения 
собственными финансовыми средствами, 
Совет директоров будет делать всё от него 
зависящее, чтобы помочь городскому здра-
воохранению. 

С у чётом принятого ру ководством 
ФГУП «НПП «Исток» решения об ока-
зании материальной помощи МУЗ «ЦГБ 
им. М.В Гольца» в размере 2,2 млн рублей 
Совет директоров совместно с Торгово-
промышленной палатой и администрацией 
города Фрязино подготовил предложение 
по открытию в Московском благотвори-
тельном фонде «Милосердие» субсчёта 

общественного фонда предприятий города 
Фрязино по оказанию помощи учреждени-
ям здравоохранения, образования, культуры 
и спорта. Совет директоров НПК обра-
щается к руководителям фрязинских пред-
приятий с предложением поучаствовать 
в формировании этого фонда. 

О том, как в городе проходит создание 
зон отдыха, участникам заседания рассказа-
ла руководитель администрации Валентина 
Михайлова. В настоящее время региональ-
ное правительство уделяет большое внима-
ние программе создания и развития парков 
Подмосковья. В нашем городе имеется воз-
можность создать благоустроенный парк 
в берёзовой роще рядом с гимназией. 
Однако этот участок земли площадью 23 
гектара не является муниципальной соб-
ственностью:

– Администрация города активно взаи-
модействует с федеральными органами 
власти. Мы также попросили помощи 
у правительства Московской области – 
не нарушая законодательства провести бла-

гоустройство этой территории. С учётом 
пожелания жителей планируется организо-
вать на этой территории зону отдыха для 
детей с игровыми площадками и малыми 
архитектурными формами.

В недалёком будущем заметно преобра-
зится центральная часть города. Речь идёт 
о создании зоны отдыха на улице Инсти-
тутской. Аллея, идущая от улицы Ленина, 
украсится бюстами работников фрязинских 
предприятий – Героев Социалистического 
Труда. Участок от улицы Школьной до 
улицы Вокзальной превратится в красивый 
бульвар. Часть улицы Комсомольской рядом 
с ДК будет открыта только для пешеходов. 
На улице Дудкина планируется возвести 
торгово-развлекательный центр с детским 
кафе на 50 мест. Приятной новостью для 
горожан станет возрождение площадки с 
деревянными скульптурами перед домом на 
улице Московской, 2б.

В разделе «Разное» члены Совета дирек-
торов обсудили большой блок вопросов. 
Накануне Дня города, который в этом году 
будет отмечаться 31 августа, пройдёт вы-
ставка промышленных предприятий нашего 
города. Директор МБУ «Дирекция Науко-
града» Анатолий Михальченков обратился 

к руководителям предприятий с предложе-
нием подготовить унифицированные стен-
ды, на которых будет представлена инфор-
мация об основных видах деятельности и 
инновационных технологиях, применяемых 
на предприятии. Заместитель руководителя 
администрации Алексей Куров рассказал 
о ходе проведения избирательной кампа-
нии по выборам губернатора Московской 
области и попросил Совет директоров 
оказать содействие избирательным комис-
сиям в реализации их полномочий в соот-
ветствии с Федеральным законом №67-ФЗ 
«Об основах гарантии избирательных 
прав граждан и прав на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации». 
В заключение директор МБУ «Дирекция 
Наукограда» Анатолий Михальченков про-
информировал собравшихся о проведении 
мониторинга результатов деятельности 
нау чно-производственного комплекса 
наукограда Фрязино  в соответствии с по-
становлением Правительства РФ о порядке 
присвоения муниципальному образованию 
статуса наукограда и обратился  к Совету 
директоров с предложением подготовить и 
направить до 30 сентября текущего года ста-
тистические сведения о работе фрязинских 
предприятий в 2012 году в соответствии 
с формами Министерства образования и 
науки Российской Федерации.

Сергей ЯКОВЕНКО. Фото автора.

город учёных

Развитию сферы здравоохранения – 
приоритетное внимание

13 августа Совет директоров научно-производственного комплекса собрался 
на очередное заседание. В его работе принял участие главный врач МУЗ 

«ЦГБ им. М.В. Гольца» Владимир Пермяков, который рассказал собравшимся 
о состоянии дел в системе городского здравоохранения. Вторым вопросом в 
повестке дня стал доклад руководителя администрации Валентины Михайловой 
о плане реконструкции городских территорий, улиц и скверов с целью создания 
экологических зон отдыха для жителей Фрязино.
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Первый средневековый фе-
стиваль «Вятская сторо-

жа» состоялся во Фрязино вес-
ной 2006 года и с тех пор про-
водился практически ежегодно 
и, кроме того, вошёл в состав 
мультифестиваля «Душонов-
ские манёвры», став одной из 
самых ярких его площадок. 

Теперь фрязинский фестиваль 
называется «Русь изначальная» 
и имеет свою лодочно-ладейную 
специфику. Организаторы празд-
ника – отдел по делам молодё-
жи и туризму администрации 
Фрязино, клуб исторической 
реконструкции «Радогост», 
городской молодёжный центр, 
активисты фрязинского отделе-
ния «Молодой Гвардии».

Гости фестиваля стали свиде-
телями морских видов состяза-
ний: гонки на ладьях, высадка 
десанта, абордажный бой и 
даже такой экзотичный вид , 
как скандинавский сёрфинг. 
Не менее обширной была и 
сухопутная часть программы: 
турниры лучников и копейщи-
ков, боевая эстафета и даже 
женское многоборье, где основ-
ным оружием соревнующихся 
красавиц была... скалка.

Не были забыты и мирные 
виды реконструкции. Гости 
фестиваля могли не только по-
пробовать свои силы в метании 
копий и стрельбе из лука, при-
мерить кольчугу и шлем, но и 
увидеть, как работает походная 
кузница, научиться делать кукол 
из куска обычной ткани и раз-
ноцветных ниток. Ну а самые 

смелые даже приняли участие 
в скандинавском сёрфинге, хотя 
и в облегчённом варианте.

Многие по-настоящему про-
никались духом прошлого. Мо-
лодые люди с удовольствием 
фотографировались на фоне 
воссозданных декораций, не-
которые играли на флейтах, чем 
немало удивили самих организа-
торов. Действительно восхища-
ли молодые мальчишки, с вос-
торгом носившиеся по палаткам 
и пытавшиеся попробовать всё, 
что могли предложить органи-
заторы. Ребята начинали вести 
себя словно маленькие мужчи-
ны, называли себя защитниками 
и в шутку боролись друг с дру-
гом. Родители воспринимали 
это дело спокойно и с улыбкой 
– за всё время мероприятия ни-
кто не поранился и не ушибся, 
а детям, насмотревшихся на 
старших в настоящих кольчугах 
и шлемах, был сделан настоя-
щий подарок – ведь у них на 
глазах были воплощены в жизнь 
любимые сказки и былины про 
отважных воинов.

Участники реконструкции с 
удовольствием отвечали на лю-
бые вопросы, некоторые факты 
удивляли – например, на одну 
сделанную вручную кольчугу 
уходит год кропотливой работы. 
Как рассказывал кузнец Василий 
Крылов, «детство из нашего 
движения потихоньку уходит, 
со временем понимаешь, что для 
того, чтобы попасть на хороший 
фестиваль, работать тоже нужно 
на совесть. Так что делать всё 

стараемся по уму. Не всё ведь 
сразу получается». 

Внимание привлекла пара – 
отец и сын. Отец, Игорь То-
парков, расспрашивал кузнеца 
Василия, где можно раздобыть 
настоящий наконечник от копья 
для сына Святослава. Оказыва-
ется, он с малых лет учит Свя-
тослава различным воинским 
умениям. Игорь с удовольствием 
согласился это прокомментиро-
вать: «Моему сыну в сентябре 
будет шесть лет, и он уже учится 
стрелять. Если со мной когда-
нибудь что-нибудь случится, у 
семьи будет защитник. Поэтому 
я с малых лет воспитываю в нём 
мужчину».

Также очень порадова ли 
показательные выст упления, 
устроенные участниками фе-
стиваля. Когда начался бой на 
ладьях, на берег озера было не 
протолкнуться: даже те, кто 
пришёл на озеро загорать и 
купаться, собрались на берегу 
и наблюдали за выступлением. 
Многие фотографировали, в 

какой-то момент было страшно-
вато, не поранят ли организато-
ры друг друга во время боя, но 
они хорошо знали своё дело и 
в конце рассмешили народ тем, 
что столкнули проигравших 
в воду. В тяжёлых доспехах , 
кольчугах и шлемах не так-то 
просто выбраться из воды, даже 
если ты почти у берега. 

Все состязания проходили 
под чару ющу ю этническу ю 
музыку известной и уважаемой 
в кругах реконструкторов фолк-
группы «Тофель танз».

Всего за два дня «Русь изна-
чальную» посетили около 1 500 
жителей и гостей города. 

Организаторы фестиваля вы-
ражают благодарность клубам 
исторической реконструкции 
«Княжий стяг» (г. Коломна), 
«Волот» (г. Сергиев Посад), 
«Вольный легион» (г.  Мы-
тищи) и московским клубам 
«В ольный х ирд »,  «Чёрна я 
щука» и «Росомаха». 

20–22 сентября на фрязин-
ском озере Большом пройдёт 
ещё одно событийное меро-
приятие: XI байк-шоу «Мо-
товторжение», посвящённое 
закрытию мотосезона–2013.
Подготовила Ирина БИРЮКОВА.

Фото Ксении ВОЛКОВОЙ 
и Натальи ДОРОШЕВОЙ.

событие

твой выбор
О дружине ратной

Как поразительно людям удаётся вос-
кресить атмосферу былых времён и 

привлечь внимание окружающих. Порой 
гордость берёт за тех, кто помнит былые 
обычаи и великие победы прошлого и 
старается передать частичку истории 
подрастающему поколению. Приятно 
смотреть на мальчишек, которые были 
действительно в восторге от выступлений 
реконструкторов: они будто проникались 
духом прошлого и начинали вести себя 
как маленькие мужчины. 

О деятельности фрязинского клуба 
исторической реконструкции «Радогост» 
рассказывает его руководитель Павел 
ОДИНОКОВ. 

Павел, как часто Вы устраиваете 
подобные мероприятия?

– Проходят исторические реконструк-
ции несколько раз в год в разных форма-
тах – самая масштабная проводится летом 
в селе Душоново в рамках фестиваля ран-
него Средневековья «Вятская сторожа». 
В течение года мы устраиваем различные 
выступления подобного плана во Фрязи-
но. Скоро они все будут объединены под 
общим названием «Русь изначальная». 
Сегодня первое мероприятие этого 
цикла, до конца года запланировано ещё 
три – фестивали традиционного боевого 
искусства и зимние игры викингов.

Вы сами делаете одежду и тематиче-
ские принадлежности?

– Да, одежду и оружие мы делаем сами, 
лодки построили тоже. Всё стараемся из-
готовлять максимально самостоятельно, 
так как это основной принцип рекон-
струкции – всё сделать своими руками.

Вы сохраняете свой образ в повседнев-
ной жизни?

– В такой одежде в повседневной жизни 
мы, конечно же, не ходим. Но встречаемся 
мы регулярно, проводим занятия, меро-
приятия. У нас есть клуб, раз в неделю мы 
там собираемся. 

Во время занятий бывают серьёзные 
травмы?

– Бывает по -вс якому,  но серьёз -
ны х т равм не слу ча лось у же давно. 
Под серьёзной травмой подразумевается 
глубокое рассечение. Бывает ушиб над-
костницы. Чтобы не выбивать пальцы, мы 
используем защитные рукавицы, они не 
очень толстые, но спасают от серьёзных 
повреждений. Ушибы, синяки и царапины 
никто не считает, это обычное явление, 
как в любом виде спорта. 

Вы посещаете подобные сторонние 
турниры?

– Да, конечно. Сезон исторической 
реконструкции, как правило, начинается 
в мае и заканчивается в середине октября. 
За этот сезон мы посетили около десятка 
подобных мероприятий, были на несколь-
ких соревнованиях. Дважды наш клуб 
выиграл конные состязания в Зарайске и в 
Хотьково, в мае был турнир «Богатырская 
сила», там мы победили в индивидуаль-
ных боях, выиграли в копейных поединках 
и заняли общекомандное второе место. 
Стараемся регулярно повышать уровень 
своего мастерства. 

комментарий
Кирилл МАРЫЧЕВ, начальник отдела по делам молодёжи 

и туризму администрации г. Фрязино:
– Мероприятия по исторической реконструкции проводятся 

во Фрязино с 2006 года и очень важны для воспитания молодого 
поколения, пробуждения интереса к истории нашего Отечества. 
Поскольку наши дети и молодёжь на фестивале могут потрогать 
всё своими руками, то такая форма является очень действенной. 
Кроме того, подобные мероприятия являются частью событий-
ного туризма и вызывают интерес к нашему городу и региону – 
Подмосковью, поэтому поддерживаются администрацией Фрязи-
но и финансируются в рамках долгосрочной целевой программы 
«Молодёжь наукограда Фрязино на 2013–2015 годы».

Эх, размахнись рука, 
развернись плечо!
Увидеть своими глазами быт и ремёсла средневековой 

Руси, пройти мастер-класс на улице мастеров, 
окунуться в атмосферу турниров и поединков и 
даже поднять парус на настоящей боевой ладье в 
минувшие выходные смогли жители и гости нашего 
города. 17 и 18 августа на озере Большом прошёл 
фестиваль исторической реконструкции эпохи раннего 
Средневековья «Русь изначальная». 
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Андрей Юрьевич считает, что главными 
причинами существующей напряжён-

ности в региональном ЖКХ являются не-
верное отношение управляющих компаний 
к жителям, равнодушие к их проблемам, 
отсутствие конструктивного диалога, как 
с гражданами, так и с властями.

«Общественный контроль важен в сфе-
ре, которая касается каждого, – в ЖКХ. 
Люди платят много, часто непонятно, 
кому и за что. Потери в сетях тепло- и 
водоснабжения – до 50% – отражаются на 
платежах граждан. Почему это происходит? 
Частично оттого, что ЖКХ находится в 
тяжёлом состоянии. Изношенность труб, 
котельных – до 70%. Нужны инвестиции, 

а мы с вами подчас даже владельца всего 
этого хозяйства найти не можем», – сказал 
временно исполняющий обязанности гу-
бернатора Московской области Андрей Во-
робьёв в своём программном обращении.

В середине июля глава Московской об-
ласти впервые провёл совещание с предста-
вителями всех 725 управляющих компаний 
Подмосковья. Также в совещании приняли 
участие заместители глав муниципальных 
образований по вопросам ЖКХ, ресурсо-
снабжающие организации, представители 
товариществ собственников жилья и сове-
тов домов. Было решено к 1 сентября подго-
товить меморандум о работе управляющих 
компаний. Подписать свод соглашений 
должны будут руководители всех управляю-
щих компаний и главы муниципалитетов, за 
нарушение договора стороны будут нести 
ответственность, сказал врио губернатора.

«Та ситуация в ЖКХ, которая суще-
ствует, она недопустима. Во многом это 
происходит из-за культуры взаимоотно-
шений. Даже сегодня в зале чувствовалось 
такое брезгливое отношение к жителям... 
Наша задача – решать проблемы жителей, 
а потому необходимо изменить отношение 
и подход», – заявил Воробьёв журналистам 
после совещания.

Он отметил также, что ряд проблем воз-
никает из-за отсутствия договорённостей и 
понимания, кто должен, например, убирать 
снег и в какие сроки.

«Все эти детали происходят из-за раз-
рывов. Управляющие компании не имеют 
диалога с жителями и властями, мы должны 

наладить это взаимопонимание. Мало дого-
вориться о правилах, порядках, принципах 
нашей совместной работы, эти порядки 
надо выполнять. И главы районов и городов 
будут отвечать за каждую управляющую 
компанию, за состояние каждого дома, 
двора, всех детских площадок», – заключил 
глава Подмосковья.

Комитетом по ценам и тарифам Москов-
ской области была подготовлена памятка 
собственникам жилых помещений. В ней 
содержатся советы для тех, кто хочет защи-
тить свои потребительские права, перечис-

лены способы, позволяющие сэкономить 
на оплате за жилищно-коммунальные услу-
ги, указаны требования, предъявляемые 
к их качеству. Кроме того, в памятке со-
держатся адреса и телефоны вышестоящих 
организаций, куда можно обратиться по 
всем возникающим вопросам. Специально 
для жителей нашего города мы публикуем 
эту памятку на страницах нашей газеты, 
рекомендуем вам вырезать и сохранить эту 
полезную информацию. 

Ксения ВОРОБЬЁВА. 

в масштабах области

В сфере ЖКХ важен 
общественный контроль
Сфера ЖКХ стала одним 

из главных направлений 
программы временно исполняющего 
обязанности губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьёва «Наше Подмосковье. 
Приоритеты развития». По мнению 
Андрея Юрьевича, жилищно-
коммунальное хозяйство региона 
находится в тяжёлом состоянии: 
изношенность труб, котельных 
составляет до 70%.

Короткий ход 
в тёмном лабиринте

Марина ФА Й Р У Ш И Н А , министр 
правительства Московской области по 
ценам и тарифам:

– В Подмосковье много стру кт у р, 
которые занимаются вопросами ЖКХ. 
Но, сталкиваясь с конкретной проблемой, 
люди не знают, куда обращаться.  Чтобы 
решить проблему наверняка, многие сразу 
пишут президенту РФ Владимиру Путину. 
Обращения начинают путешествовать по 
инстанциям, иногда до ответственной ор-
ганизации идут по полгода. Тем временем 
люди ждут, переживают, сердятся...  

Наша памятка – это «короткий ход» 
в тёмном лабиринте. Здесь много по-

лезной информации о том, какие тарифы 
утверждает государство, а какие устанав-
ливают себе жители сами; зачем ходить 
на общедомовые собрания, и о том, как 
снизить сумму коммунальных платежей. 
Мы также снабдили читателей координа-
тами ответственных ведомств и полезны-
ми номерами телефонов.

По вопросам тарифов (цен на ком-
мунальные услуги) обращайтесь к нам 
в  комитет;  по претензиям к  работе 
управляющих компаний – в Госжилин-
спекцию и Роспотребназдор; по начис-
лениям и нормативам потребления – 
в Минстрой ЖКХ; по газо- и электро-
снабжению – в Минэнерго. Уверена, 
вмес те мы распу таем слож ный у зел 
проблем, связанных с ЖКХ, научимся 
управлять своими домами, бытовыми 
расходами и платежами, а значит, ста-
нем грамотными собственниками!

комментарий
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Мульт имед ийный конк у рс-проект 
«Россия 10», номинантами кото-

рого стали архитект у рные памятники, 
выбирает символы государства, достойные 
называться лицом нации. Коломенский 
кремль уверенно заявил о себе с самого 
начала акции. Его кандидатура среди объ-
ектов исторического и культурного насле-
дия в Центральном федеральном округе 
уже шестой месяц не покидает тройку 
лидеров и имеет все шансы на победу. 
Результаты интернет- и СМС-голосования 
целиком зависят от доброй воли и патрио-

тического порыва россиян, в том числе и 
лично вашего!

Второй этап конкурса заканчивается 
31 августа. Третий продлится с 1 по 29 
сентября. Он и выявит 10 победителей 
из 30 финалистов. В ходе финала не будет 
первого или десятого мест, только десят-
ка лидеров и двадцать преследователей. 
Россияне, не оставайтесь в стороне! Ваш 
голос – ещё один шаг к нашей общей по-
беде! Голосуйте за Коломенский кремль 
– непоколебимую твердыню, символ Под-
московья!

Голосуй за кремль!
Голосуй за Коломну!

Россия 10: вместе мы победим!
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Это потом станет всем ясно, 
что Тимофеева – финан-

с о в ы й  ц е р б е р.  Не  че л о в е к , 
а робот,  строго следующий 
инструкциям. 

– У меня зимой снега нельзя 
было выпросить, – вспоминает 
Людмила Николаевна. – Иначе 
бы бюджет таял с размахом ве-
сенней оттепели...

О призвании принято гово-
рить, когда речь идёт об арти-
стах, учёных, врачах, педагогах. 
Но есть люди, которые находят 
себя и в других, менее творче-
ских сферах. Ну, что такого инте-
ресного в финансовой системе? 
С точки зрения простого обыва-
теля, это сплошные цифры:  про-
центы, кредиты, депозиты, дефи-
циты, профициты и прочие «ы». 
С ума сойдёшь. Легче китайский 
язык выучить, чем разобрать-
ся в этой свистопляске чисел. 
А Тимофеева говорит:

– Я очень любила свою работу, 
которая стала делом всей моей 
жизни! Это невероятно интерес-
ная сфера. Скучать в ней не при-
ходится... Несколько детей моих 
друзей я «соблазнила» посту-
пать на экономические факуль-
теты. Окончили. Уже работают. 
Довольны!

Никакого «образца», с кото-
рого бы Людмила Николаевна 
взяла пример в выборе своей 
профессии, не было. История 
её семьи соответствует исто-
рическому пути страны. Мама 
родилась в селе Славинке Куй-
бышевской области. Когда на 
Поволжье начался голодомор, 
все селяне снялись и уехали в 
город Коканд, что в Узбекистане. 
Там и остались жить. Года за 
четыре до войны мама познако-
милась с папой. В 1941 году он 
ушёл на фронт, с которого не 
вернулся – в 1944-м погиб во 
время боёв за Будапешт. Мама 
осталась одна с двумя дочками...

Это сейчас финансисты нуж-
ны всюду. А в те годы, когда 
свой выбор дела ла Людмила 
Николаевна, стране в первую 
очередь нужны были рабочие 
руки. Она же после окончания 
школы  пост у пила в Самар-
кандский финансовый техни-
кум. Распределение получила в 
областной финансовый отдел 
Ферганы. Там и стала обучаться 
азам своей профессии. Кол-
лектив был дружный, под ход 
к работе – строгий, требова-
тельность – высокой. В 1963 
году заочно окончила полный 
курс Ташкентского института 
народного хозяйства по специ-
альности «финансы и кредит». 
Коканд – рядом. Часто наве-
щала маму, у которой здоровье 
оставляло желать лучшего – её 
стала атаковать астма. 

В 1968-м Людмила Николаев-
на была проездом в Москве. И 
решила узнать – можно ли здесь 
устроиться? Взяла с собой тру-
довую книжку, записи в которой 
к тому времени уже наглядно 
показывали успешный профес-
сиональный рост Тимофеевой. 
Ноги привели её в облфинотдел 
Московской области.  

– А не нужны ли вам специа-
листы? – спросила она.

Там посмотрели её трудовую 
и схватились: «Очень нужны!» 
И обсыпали условиями, от кото-
рых у любого бы выросли кры-
лья: дают подъёмные и комнату 
в Химках. Только приезжайте! 

Она на радостях и помчалась 
домой:

– Ну, думала, я скажу маме, 
что можно переезжать, что там 
и климат лучше для неё, и врачи 
подлечат должным образом, – 
рассказывает Людмила Никола-
евна. – Но этот полёт радости 
мама же и прервала: «Никуда 
отсюда я уже не поеду, доченька. 
Ты – езжай. А меня даже и не 
уговаривай». Можно было, ко-
нечно, так поступить – с мамой 
бы осталась старша я сестра, 
но я не захотела.

Пришлось сообщать москов-
ским работодателям о вынуж-
денном отказе от приглашения. 
Ещё три года трудилась в Фер-
гане. Когда мамы не стало, Люд-
мила Николаевна снова отпра-
вилась в Московский областной 
финансовый отдел. И на себе по-
чувствовала пословицу «Дважды 
в одну реку не войти». Ей сказа-
ли – специалисты её уровня по-
прежнему очень нужны. Но ни 
подъёмных, ни жилья сейчас нет. 
Однако в Московской области к 
тому времени были образованы 
новые города, в которых требо-
вались финансисты. И уж там, на 
местах при необходимости мо-
гут предоставить и прописку, и 
жильё. Среди перечня названий 
прозвучало и Фрязино.

А после Коканда какая разница 
– Москва или Подмосковье? 
Главное, оказаться в России. 
Дело не стали откладывать в 
долгий ящик. Тут же позвонили 
Валентине Дмитриевне Баш-
лыковой, которая тогда была 
председателем Фрязинского ис-
полкома. Она назначила встречу.

– Мы вс т ретились,  пооб -
щались. Человеком она была 
строгим. Но она мне поверила. 
И благодаря ей мне сразу дали 
однокомнатную квартиру, в ко-
торой я живу до сих пор, – рас-
сказывает Людмила Николаевна.

С 1971 по 1996 годы Тимофеева 
ведала бюджетом нашего города. 
Менялись названия должностей 
первых лиц – от председателей 
горсовета до глав администра-

ции – вместе с обладателями 
оных. После Башлыковой Люд-
мила Николаевна работала при 
Ю.П. Акулинине, Б.М. Степанце, 
Е.Г. Митителе, Ю.П. Карпове и 
В.П. Савченко. При нём ушла в тот 
же облфинотдел, который к тому 
времени уже именовался мини-
стерством финансов Московской 
области. Вместо увольнения из 
Фрязинской администрации ей 
там предложили работу.

Н а ч а л ь н и к  ф и н а н с о в о г о 
управления целого города – это 
высокая должность. При жела-
нии можно было и в область 
уйти – такие предложения были. 
Но Тимофеева из того поколе-
ния людей, для которых карьера 
занимала отнюдь не первое ме-
сто в жизни. Для таких главное 
– быть на своём месте и делать 
своё дело.  

– Меня ценили как специ-
алиста, – вспоминает Людми-
ла Николаевна. – Я работала 
так, что найти какие-то изъяны 
могла редкая ревизия. И наш 
город по области всегда от-
мечали как один из самых чи-
стых в финансовом отношении. 
Все достижения нашего отдела 
(а потом и управления) были 
возможны благодаря слаженной 
работе высококвалифицирован-
ных специалистов, с которыми 
я работала. Все сотрудники – 
с высшим образованием. Обо 
мне говорили – Тимофеева 
очень строгая, но справедливая. 
А  ч то  поде л ае ш ь  –  ра б о та 
была такая... Другое дело, когда 
вот сейчас идёшь по городу, 
а с тобой люди здороваются. 
Это приятно...

Я сам стал свидетелем этого. 
С Людмилой Николаевной мы 

встречались в администрации 
города. И многие, кто видел 
эту импозантную сударыню в 
шляпке, кофточке и брючках , 
приветствовали: «Ой, здра-а-
авствуйте!» Все же – бывшие 
коллеги, сослуживцы...

На мой вопрос, как ей рабо-
талось в эпоху инфляционной 
вакханалии, когда каждое утро 
приносило по новому нолю, Люд-
мила Николаевна принимается 
подробно объяснять, как это всё 
происходило. Будто начало 90-х 
закончилось буквально вчера. 

– Вы знаете, самое главное за-
ключается в том, что эти 42 года 
промчались как миг, – вздыхает 
моя собеседница. – Есть кого и 
что вспомнить. Судьба сводила 
меня с потрясающими людьми. 
Теперь их можно назвать ста-
рой гвардией. С некоторыми из 
них я до сих пор поддерживаю 
отношения. Это люди, с кото-
рыми можно идти в разведку. 
А скольких уже нет... 

Окончательно на пенсию Ти-
мофеева «приземлилась» в 1999 
году. Через два года при мини-
стерстве финансов Московской 
области был образован Совет 
ветеранов, где по настоящее вре-
мя среди активистов числится и 
наша героиня. Там хлопот тоже 
хватает.

– Меня дома не застать! – 
бодро говорит она. – Всё как в 
песне: «Старость меня дома не 
застанет. Я в дороге, я в пути!»

12 августа у нашей героини 
был юбилей. Не будем раскры-
вать число – это неподобающе. 
Примите наши поздравления, 
Людмила Николаевна! Желаем 
Вам того, чего желаете себе – 
неубывающего здоровья! 

Возвращение

Наш земной маршрут 
тщательно разработан. 

И «навигатором» в нём 
является внутренний голос. 
Надо только помнить, что 
любое событие, происходящее 
в жизни, имеет причину и 
следствие. И то, что всему 
своё время.

Пожалуй, каждый человек может 
сказать: «Кто б мог подумать, 

что так всё произойдёт?» Это каса-
ется любых кардинальных изменений 
в судьбе. Мой вояж в Таиланд – тоже 
из этого цикла. Такая возможность 
представилась неожиданно. Следом 
возникли условия, благоприятствую-
щие реализации нового жизненного 
поворота, что стало подтверждением 
о правильности выбора.

Время, которое я прожил в Паттайе, 
можно сравнить с путешествием на 
воздушном шаре: ты поднимаешься 
выше и видишь то, что никогда бы не 
узрел, оставаясь пешеходом. Для об-
ратного пути все обстоятельства тоже 
выстроились в ровную очередь, и мне 
оставалось только поступательно им 
следовать. 

Главный и самый поразительный 
вывод касается времени – как оно бы-
стро идёт! Будто неделю назад улетел 
в Таиланд, а на самом деле прошло 
уже почти два года. За этот период 
многое изменилось во Фрязино. 
Выросли дети друзей, цены в ма-
газинах и количество роскошных 
иномарок. А размах строительства в 
городе за последние два года – про-
сто невероятен! Особенно – жилья. 
(Главной причиной моего возвраще-
ния послужило хорошее событие – 
получение  квартиры в новом доме.) 
Приятно видеть, как район двухэтаж-
ных ветеранов Китая-Кореи превра-
тился в стильный микрорайон с вы-
сотными красавцами и обустроенной 
территорией. 

Единственное, что осталось узна-
ваемым, – угрюмые выражения лиц 
у людей. После Таиланда, где встреч-
ный взгляд с любым прохожим авто-
матически сопровождается взаимной 
улыбкой, такое положение вещей 
вызывает печаль. Как и то, что по-
рой здесь хочется закрыть глаза и 
заткнуть уши, чтобы не видеть и не 
слышать происходящего на улице. 
Один факт: проходил мимо одного 
паренька, у которого мобильный те-
лефон затренькал... матерной фразой! 
Оказалось, это такой сигнал СМС. 
Я оторопел... 

Отвык я от пьяных на улице, от во-
пящих детей и кричащих родителей. 
Мне говорят: «Михаил, привыкай...» 
Грустное пожелание. А мне хочется 
всем сказать: люди, будьте добрыми! 
Это легко, приятно и прочно со-
х раняет хорошее наст роение 24 
час а  в  с у т к и !  Ул ы б н и те с ь  ж и з -
н и  –  и  ж и з н ь  ул ы б н ё т с я  в а м . 
Но кто ж меня послушает? Для этого 
надо создавать целую государствен-
ную программу. Или как вариант 
– штрафовать за хамство (научили 
же водителей уступать дорогу пе-
шеходам). Ибо когда благосостоя-
ние народа растёт за счёт морали – 
это диагноз, а не развитие...   

Скучал я о погоде, природе и дру-
зьях. Теперь этот дефицит позади. 
А Таиланд буду вспоминать как ре-
альную сказку, в которой люди живут 
по-человечески.  

от автора

люди нашего города

Выручка 
жизни

Деньги можно сравнить с воздухом – они 
нужны всем, везде и всегда. Их постоянный 
дефицит мы преодолеваем с юмором типа: 
«Деньги – зло. Как пойдёшь в магазин, 
вечно зла не хватает!» 
...Эта женщина 25 лет ведала бюджетом 
всего нашего города. Её должность 
называлась по-разному. Неизменным 
оставался вопрос из песни Высоцкого: 
«Где деньги, Зин?», звучавший с утра 
до ночи. А то, что она и не Зина вовсе, 
поначалу никого не волновало...

Полосу подготовил Михаил ШАБАШОВ.
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20 июля фрязинцы выступи-
ли в престижных сорев-

нованиях Кубка Балтики Tartu 
Mill, которые также являлись 
этапом Кубка Европы. За на-
грады турнира боролись более 
тысячи триатлонистов не только 
из стран Прибалтики, но и из 
России, Белоруссии, Германии. 
Старты соревнований прово-
дились в одном из красивей-
ших городов Эстонии – Тарту. 
Примечательно, что параллельно 
с триатлонными состязаниями 
здесь проходили Ганзейские дни 
– празднество, включающее в 
себя проведение ярмарок, пред-
ставлений в средневековых ко-
стюмах. Безусловно, юным триат-
лонистам было очень интересно 
побывать на таком мероприятии. 
Зарядившись положительными 
эмоциями, наши земляки вели-
колепно выступили в спортив-
ных соревнованиях. Анастасия 
Сгибнева (1997 г. р.) лучше всех 
справилась с дистанцией 300 
м плавания, 8 км велосипедной 
гонки и 2 км бега и стала победи-
тельницей соревнований. Почин 
своей подруги по команде под-
держал Егор Кумин (1999 г. р.), 
праздновавший успех на анало-
гичной дистанции среди юношей. 

Николай Рогашков (2000 г. р.) и 
Даниил Провоторов (2000 г. р.) 
заняли соответственно второе и 
третье места на дистанции 150 м 
плавания, 2 км велогонки и 800 м 
бега. Ещё одну серебряную ме-
даль выиграл Владислав Вино-
градов (1996 г. р.). Совсем не-
много до пьедестала почёта не 
хватило Дмитрию Иконостасову 
(2001 г. р.) и Георгию Бирюкову 
(1999 г. р.) – ребята финиширо-
вали на четвёртом и пятом местах. 
Сразу после финиша всем спорт-
сменам вру ча лись памятные 
медали, а также предлагались 
вода и фрукты. Торжественная 
же церемония награждения со-
стоялась в вечернее время на 
сцене с большим информаци-
онным табло, где появлялись 
имена и фамилии всех победи-
телей и призёров соревнований. 
По словам тренеров и родителей, 
в те минуты, когда на большом 
экране появлялись имена наших 
ребят, их сердца наполнялись 
особой радостью и гордостью 
за своих детей и воспитанников, 
чувством удовлетворения от про-
деланной работы на тренировках. 
Да и сами юные фрязинцы при-
знались, что им очень понравился 
такой формат награждения.

Есть успехи у представителей 
клуба «Антарес» и на внутрен-
ней арене. На соревнованиях в 
Санкт-Петербурге Егор Кумин 
(1999 г. р.) занял первое место на 
дистанции 300 м плавания, 8 км 
велогонки и 2 км бега, а Николай 
Тамбовцев (1996 г. р.) пришёл к 
финишу на четвёртой позиции. 
Следующий этап Кубка России 
по триатлону проходил в Крас-
ноярске. И здесь на дистанции 
300 м плавания, 8 км велогонки 
и 2 км бега лучшие результаты 
в своих возрастных группах по-
казали Егор Кумин и Николай 
Тамбовцев. Кстати, параллельно 
со стартами в триатлоне Егор и 
Николай приняли участие также 
в соревнованиях по акватлону, где 
выиграли серебряные награды.

И, наконец, в минувшие вы-
ходные фрязинцы успешно вы-
ступили в очередном этапе Кубка 
России по триатлону на берегу 
Истринского водохранилища. На 

дистанции под названием «На-
родный триатлон», включавшей 
в себя 150 м плавания, 4 км вело-
гонки и 1 км бега, наши земляки 
заняли весь пьедестал почёта! 
Золотую медаль выиграл Николай 
Рогашков (2000 г. р.), серебряную 
– Егор Бычков (2000 г. р.) и брон-
зовую – Дмитрий Иконостасов 
(2001 г. р.). В «Карапуз-забеге» 
(велогонка и бег) первой среди 
девочек стала Валерия Бакирова 
(2005 г. р.), второе место заня-
ла Ирина Фисенко (2005 г. р.). 
Среди мальчиков второе время 
дня показал Николай Прово-
торов (2005 г. р.). На дистанции 
д ля профессиона лов (800 м 
плавания, 22 км велогонки и 6 
км бега) почётное третье место 
занял Николай Тамбовцев. 

Поздравляем юных фрязинских 
триатлонистов, их тренеров и 
родителей с отличными резуль-
татами и желаем дальнейших 
успехов! 

спорт, происшествия

Полихачил 
8 августа на 1-м км автодороги путепровода 

«Медвежьи Озёра» произошло ДТП. Водитель 
машины «Рено-Кенгу», ехавший в г. Щёлково, 
не выбрал скорость, обеспечивающую безопас-
ное движение. В результате он не справился 
с управлением и совершил наезд на препят-
ствие – металлическое бетонное ограждение. 
Лихач получил телесные повреждения и наря-
дом скорой медицинской помощи доставлен в 
больницу г. Щёлково.

Мотострадания 
9 августа на шоссе Москва–Щёлково мото-

цикл «Хонда», двигаясь в сторону г. Москвы, 
столкнулся с остановившимся впереди автомо-
билем  «Шевроле-Авео». При ДТП водитель 
«Хонды» получил телесные повреждения 
и госпитализирован в больницу г. Балашихи. 

На вышеназванной дороге того же дня 
произошло ещё одно ДТП. Водитель авто-
мобиля «Фольксваген-Гольф», направляясь 
со стороны Москвы в сторону Черноголов-
ки, при повороте налево не уступил дорогу 
мотоциклу «Балтмоторс», двигавшемуся во 
встречном направлении. При этом водитель  
«Балтмоторс» находился без мотошлема и 
экипировки. В результате ДТП мотоциклист 
получил телесные повреждения и госпитализи-
рован в щёлковскую больницу.

Пешеходы-нарушители
13 августа на 29-м км дороги Москва–

Щёлково водитель «ВАЗ-2104», двигаясь в 
сторону Черноголовки, наехал на пешехода, 
который переходил проезжую часть по ходу 
движения автомобиля вне зоны пешеходного 
перехода. 

В этот же день по аналогичной причине в 
г. Щёлково водитель автомобиля «Мерседес-
Бенц» возле дома № 58 на ул. Московской 
совершил наезд на женщину-пешехода. 

В результате этих двух ДТП пешеходы по-
лучили телесные повреждения и доставлены 
в ЦРБ г. Щёлково. Оба ДТП произошли в 
результате нарушения правил дорожного движе-
ния пешеходами, которые пересекали проезжую 
часть в неустановленном месте. 

Неуступчивый 
«Киа Каренс»

17 августа во Фрязино автомобиль «Киа 
Каренс», двигаясь с улицы Московской, при 
выезде с второстепенной дороги на главную, не 
уступил дорогу мотоциклу «БМВ», который 
ехал по главной дороге со стороны Фряново 
в сторону Щёлково в левой стороне без из-
менения направления движения. В результате 
произошло столкновение этих транспортных 
средств. Водитель мотоцикла находился в мо-
тошлеме и защитной экипировке. При ДТП он 
получил телесные повреждения и госпитализи-
рован в ЦГБ г. Фрязино.

Автокульбит
19 августа на 20-м км шоссе Ярославско-

Горьковского направления водитель автомобиля 
«Форд-Фокус», двигаясь в сторону г. Ногинска, 
не выбрал безопасную скорость движения. 
Не справившись с управлением, он  совершил 
съезд в левый кювет с последующим опрокиды-
ванием машины. При ДТП пассажирка «Форд-
Фокуса» получила телесные повреждения и 
госпитализирована в больницу г. Щёлково.

Граждане пешеходы! Строго соблюдайте пра-
вила дорожного движения, не подвергайте 

свою жизнь опасности! В тёмное время суток 
пешеходам рекомендуется одевать более свет-
лую одежду и обязательно использовать свето-
отражающие элементы – фликеры, что позволит 
быть гораздо заметнее на проезжей части, даже 
в условиях недостаточной видимости.

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

ГУ МВД России по МО.

дорожный патруль

секундомер

Звёздное лето 
фрязинского триатлона

Нынешний летний сезон складывается как никогда 
удачно для воспитанников фрязинской секции 

триатлона. Представители клуба «Антарес» под 
руководством тренера Татьяны Цепаевой в конце июля 
– начале августа приняли участие сразу в нескольких 
крупных соревнованиях, где добились высоких результатов.

Ошибки в обороне 
привели на восьмое 
место 

Стартовал второй круг первенства России 
по футболу среди команд III дивизиона в 
группе «А» зоны «Московская область». 
Фрязинский «Олимп» к концу первой поло-
вины чемпионата утратил свои лидирующие 
позиции и к промежуточному финишу при-
шёл на третье место.

Серия неудачных игр для нашей команды 
продолжилась и во втором круге. В Раменском 
фрязинцы с крупным счётом 1:5 уступили 
некогда грозному «Сатурну», а ещё через 
несколько дней уже на своём поле проиграли 
обнинскому «Кванту» – 1:3. Следующий матч 
в рамках первенства «Олимп» провёл в Коло-
менском районе против местной команды 
«СтАрс». Здесь фрязинцам удалось победить 
– 2:0. Успех вселил в болельщиков надежду, 
что кризис в команде преодолён, и ребята, как 
и прежде, начнут стабильно набирать очки и 
радовать хорошей игрой. Все с оптимизмом 
ждали домашнего матча против одного из 
лидеров группы «А» – ступинской «Оки». 
В первом тайме наши земляки завладели 
инициативой и открыли счёт. После перерыва 
футболисты «Олимпа» продолжили атаку 
оборонительных редутов соперника и имели 
ещё несколько прекрасных возможностей для 
взятия ворот, но подвела реализация. Гости 
же сравняли счёт в довольно «безобидной» 
ситуации. После штрафного удара вратарь 
фрязинцев отбил мяч, однако первыми к от-
скочившему снаряду подоспели не защитники, 
а игрок «Оки», которому не составило труда 

отправить «пятнистого» в ворота. Ошиблась 
оборонительная линия нашей команды и 
в эпизоде со вторым пропущенным голом. 
Выполняя искусственное положение вне игры, 
футболисты «Олимпа» упустили из вида 
игрока соперника, выбегавшего из глубины 
поля. В итоге нападающий «Оки» вышел на 
рандеву с голкипером фрязинцев и без труда 
переиграл его. В оставшееся время наши спорт-
смены бросили все силы, чтобы отыграться, и 
были близки к успеху, но к огромному разо-
чарованию зрителей не сумели реализовать 
пенальти – команду гостей выручил вратарь. 
В итоге финальный свисток арбитра ФИФА 
из Дмитрова Виталия Мешкова, обслуживаю-
щего, к слову, матчи Премьер-лиги, зафиксиро-
вал победу «Оки» со счётом 2:1. 

В целом, фрязинцы показали неплохую игру. 
На результат повлияли собственные ошибки в 
обороне и слабая реализация голевых момен-
тов. После 19 туров «Олимп» с 30 очками 
занимает восьмое место в турнирной таблице 
и отстаёт от идущего на третьей позиции ФК 
«Истра» всего на пять зачётных баллов. Ли-
дирует в группе «А» мытищинский «Олим-
пик» (45 очков), второе место занимает 
клинский «Титан» (43 очка). 

Матчи очередного, 20 тура состоятся 26 
августа. «Олимп» в Ногинске сыграет с ко-
мандой «Знамя». 

Настоящий 
фейерверк голов 

Успешной получилась минувшая неделя 
для второй мужской команды «Олимпа». 

Наши земляки добились убедительных побед 

в матчах первенства Московской области и 
первенства Щёлковского муниципального 
района, отгрузив в ворота своих соперников 
в общей сложности тринадцать мячей!

В четверг команда «Олимп-2», в составе ко-
торой выступают воспитанники фрязинского 
футбола, в рамках очередного тура первенства 
Щёлковского муниципального района по 
футболу (группа «А») дома принимала фут-
болистов из Фряново. Сначала соперники об-
менялись забитыми мячами, но затем игровое 
преимущество полностью перешло на сторону 
фрязинцев. В итоге наши земляки одержали 
крупную победу со счётом 7:2. 

А в субботу, после длительного перерыва, 
возобновилось первенство Московской обла-
сти по футболу среди мужских команд первой 
группы. «Олимп-2» на домашнем стадионе 
встречался с «Соколом» из Ликино-Дулёво. 
Собравшиеся зрители стали свидетелями 
настоящего фейерверка голов в исполнении 
любимой команды. По ходу матча фрязинские 
футболисты шесть раз огорчали голкипера 
гостей и при этом собственные ворота сохра-
нили в неприкосновенности. Тремя забитыми 
мячами в составе нашей команды отметился 
нападающий Сергей Зак.

Крупная виктория над «Соколом» по-
зволила «Олимпу-2» подняться на третью 
строчку в турнирной таблице первенства 
Подмосковья. В рамках 10 т у ра в бли-
жайшую субботу, 24 августа, фрязинцы 
дома сыграют с «Олимпом» из Хотьково. 
Нача ло вст речи в 12 
часов. 

Александр
 и Николай 

КРУГЛОВЫ. 



     17№ 33 (1154), 22 – 28 августа  2013 г.

 Раздел Подраздел
Целев.
статья

Вид
расх.

Сумма 
(тыс. рублей)

Обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

10 04 505 21 04  5 074,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 10 04 505 21 04 323 5 074,0

Закон Московской области от 30.04.2009 № 
41/2009-ОЗ «Об образовании»

10 04 505 74 00  7 536,0

Выплата компенсации части родительской платы 
за содержание ребенка (присмотр и уход за ребен-
ком) в государственных и муниципальных образо-
вательных учреждениях и иных образовательных 
организациях в МО, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования, расходы на оплату банковских и по-
чтовых услуг (расходы за счет субвенции)

10 04 505 74 24  7 536,0

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципаль-
ных нужд (оплата банковских и почтовых услуг)

10 04 505 74 24 244 148,0

Пособия и компенсации по публичным норматив-
ным обязательствам*

10 04 505 74 24 313 7 388,0

Физическая культура и спорт 11    39 858,6

Физическая культура 11 01   39 858,6

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 01 482 00 00  35 284,6

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

11 01 482 99 00  35 284,6

Другие расходы на содержание и обеспечение 
деятельности муниципальных  учреждений

11 01 482 99 99  35 284,6

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

11 01 482 99 99 621 31 575,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 482 99 99 622 3 709,6

Региональные целевые программы 11 01 522 00 00  1 141,5

Долгосрочная целевая программа  Московской 
области  «Содействие занятости населения  Мо-
сковской области  на 2013-2015 годы»

11 01 522 36 00  1 141,5

Расходы на повышение заработной платы работ-
ников муниципальных учреждений в сферах обра-
зования, здравоохранения, культуры, физической 
культуры и спорта и иных сферах с 1 мая 2013 года 
и с 1 сентября 2013 года

11 01 522 36 07  1 141,5

Субсидии автономным учреждениям 11 01 522 36 07 620 1 141,5

Ведомственные целевые программы 11 01 695 00 00  1 256,4

Ведомственная целевая программа «Организация 
летнего и зимнего отдыха жителей города Фрязино 
в учреждениях культуры и спорта в 2013 году»

11 01 695 01 00  1 256,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 695 01 00 622 1 256,4

Муниципальные целевые программы 11 01 795 00 00  2 176,1

Долгосрочная  целевая  программа «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффектив-
ности на территории городского округа Фрязино 
Московской области на период 2013-2020гг.»

11 01 795 04 00  99,8

Подпрограмма «Энергоэффективность в соци-
альной сфере»

11 01 795 04 51  99,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 795 04 51 622 99,8

Долгосрочная целевая программа  «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Фрязино 
в 2013-2015 годах» 

11 01 795 05 00  2 076,3

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муни-
ципальных нужд

11 01 795 05 00 244 1 235,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 795 05 00 612 356,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 795 05 00 622 485,0

Обслуживание государственного и муници-
пального долга

13    5 820,0

Обслуживание  внутреннего государственного и 
муниципального долга

13 01   5 820,0

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 065 00 00  5 820,0

Процентные платежи по муниципальному долгу  13 01 065 03 00  5 820,0

Обслуживание муниципального долга 13 01 065 03 00 710 5 820,0

ИТОГО РАСХОДОВ     1 758 398,4

Примечание

* Публичные нормативные обязательства

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

 Приложение 4
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 4
к решению Совета депутатов города Фрязино

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

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ФРЯЗИНО НА 2013 ГОД

 Код Раздел Подраздел
Целев.
статья

Вид
расх.

Сумма
(тыс. рублей)

Совет депутатов города Фрязино 110     9 500,00

Общегосударственные вопросы 110 01    9 500,00

4.1.4. Своевременная подготовка жилых домов 
к эксплуатации в зимний период      до 20 баллов.
4.1.5. Отсутствие обоснованных жалоб в администрацию
города от жильцов по вопросам содержания жилищного фонда  до 15 баллов.
4.1.6. Привлечение к работе старших по домам,подъездам  до 10 баллов.
4.1.7. Исправное состояние спортивных и детских площадок  до 10 баллов.
4.1.8. Проведение совместно с участковыми работы 
по профилактике правонарушений      до 15 баллов.
4.1.9. Обеспечение образцового состояния дворов, проездов  до 20 баллов.
4.1.10. Выполнение правил эксплуатации мест 
общего пользования      до 20 баллов.
4.1.11. Обеспечение экономии электроэнергии 
на освещение       до 10 баллов.
4.1.12. Не превышение задолженности за ЖКУ более 2% до 10 баллов.
4.1.13. Создание газонов, клумб, цветников 
из многолетних цветов                 до 10 баллов.
4.1.14. Проведение субботников с участием жителей                                            до 10 баллов.
4.1.15. Установка домофонов, кодовых замков на входных дверях   до 10 баллов.
4.1.16. Наличие на всех подъездах табличек 
с нумерацией квартир      до 10 баллов.
4.1.17.Своевременная уборка и чистота придомовой 
территории       до 15 баллов.

4.2. Критерии оценки для присвоения звания  «Лучшая прилегающая территория»:
4.2.1. Состояние асфальтовых покрытий    до 20 баллов.
4.2.2. Своевременная уборка и чистота    до 10 баллов.
4.2.3. Внутридворовое озеленение     до 10 баллов.
4.2.4. Систематический окос, полив газонов                            до 20 баллов.
4.2.5. Наличие цветочных клумб     до 10 баллов.
4.2.6. Наличие спортивных и детских игровых площадок                                            до 10 баллов.
4.2.7. Исправность малых архитектурных форм                        до 10 баллов.
4.2.8. Наличие скамеек, урн     до 10 баллов.
4.2.9. Освещенность дворовой территории                        до 10 баллов.
4.2.10. Отсутствие установленных без соответствующего 
разрешения гаражей, ограждений     до 10 баллов.

4.3. Критерии оценки для присвоения звания «Лучший дворик (объект), благоустроенный силами жите-
лей» - участие в содержании и эксплуатации придомовой территории (включая частный жилой фонд):

4.3.1. Создание газонов, клумб, цветников                         до 10 баллов.
4.3.2. Проведение субботников с участием жителей                       до 10 баллов.
4.3.3. Своевременная уборка и чистота прилегающей 
территории       до 15 баллов.
4.4. Критерии оценки для присвоения звания «Лучший подъезд»:
4.4.1. Наличие старшего по подъезду                         до 10 баллов.
4.4.2. Проведение собраний, подтвержденных 
протоколами       до  5 баллов.
4.4.3. Участие населения в содержании подъезда, 
его ремонте и уборке      до 10 баллов.
4.4.4. Техническое и санитарное содержание:
– лестничных площадок, маршей, перил, поручней,
полов, стен, окон, потолков     до 10 баллов;
– наличие информационных стендов, цветов, плакатов,
ковриков, нумерации квартир и иного художественного 
оформления подъезда      до 5 баллов.
4.4.5. Участие в субботниках     до 5 баллов.
4.4.6. Наличие домофонов, кодовых замков на 
входных дверях       до 10 баллов.

При наличии надписей на стенах подъезда и в кабинах лифтов, разбитых стекол и сломанных 
почтовых ящиков, отсутствии светильников, проявлении вандализма оценка снижается за каждый 
случай на 2 балла.

5. Победители смотра – конкурса

Для победителей смотра–конкурса утверждаются призовые места с вручением Почетной грамоты 
Главы города и денежных премий или ценных подарков:

«Лучший жилищно-эксплуатационный участок 
(домоуправление)»      - 20000 рублей.
«Лучшая прилегающая территория»                                              - 10000 рублей.
«Лучший дворик (объект), благоустроенный 
силами жителей»      - 10000 рублей.
«Лучший подъезд»      - 5000 рублей.
Денежная премия (ценный подарок) в номинациях «Лучший жилищно-эксплуатационный участок 

(домоуправление)», «Лучшая прилегающая территория» и «Лучший подъезд» выплачивается из средств 
организаций, эксплуатирующих и содержащих жилищный фонд, и направляется на приобретение 
технических средств, материалов для дополнительного благоустройства ЖЭУ (домоуправления), 
двора, дома, подъезда, в том числе  на премирование активных жителей и работников жилищно экс-
плуатирующих организаций в размере 10%.

Победители смотра-конкурса в номинации «Лучший дворик (объект), благоустроенный силами жите-
лей» имеют право распоряжаться денежной премией (ценным подарком) по своему усмотрению.

В.М. Рыбников, Заместитель Руководителя администрации.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации города

от 16.08.2013 № 77 р

СОСТАВ
комиссии по проведению смотра-конкурса«На лучшее содержание и обслуживание частного,

 государственного и муниципального жилищных фондов»

Рыбников В.М. заместитель Руководителя администрации г. Фрязино, председатель комиссии;

Колодинский А.В.
заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 
администрации г. Фрязино, заместитель  председателя комиссии;

Киушева И.Ю. начальник управления архитектуры и градостроительства администрации г. Фрязино;

Бор Г.В. директор ООО «УК «ГЖУ г. Фрязино» (по согласованию);

Мотов В.Н. директор ООО «ЖЭУ-567» (по согласованию);

Сорокин А.И.
генеральный директор ООО «Жилищно-эксплуатационная служба» г. Фрязино (по 
согласованию);

Ганичкина Н.Л. депутат Совета депутатов города Фрязино (по согласованию);

Бобрикова С.В.
ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 
администрации г. Фрязино;

Рябоконь К.А.
ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 
администрации г. Фрязино.

В.М. Рыбников, Заместитель Руководителя администрации.
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Продолжение следует.

Долгосрочная  целевая  программа «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности 
на территории городского округа Фрязино Москов-
ской области на период 2013-2020гг.»

111 01 04 795 04 00  500,0

Подпрограмма «Энергоэффективность в соци-
альной сфере»

111 01 04 795 04 51  500,0

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд

111 01 04 795 04 51 244 500,0

Резервные фонды 111 01 11 070 00 00  1 000,0

Резервные фонды местных администраций 111 01 11 070 05 00  1 000,0

Резервные средства 111 01 11 070 05 00 870 1 000,0

Другие общегосударственные вопросы 111 01 13   37 651,4

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

111 01 13 002 00 00  18 901,3

Центральный аппарат 111 01 13 002 04 00  18 347,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 01 13 002 04 00 121 16 128,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

111 01 13 002 04 00 122 7,3

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

111 01 13 002 04 00 242 691,5

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд

111 01 13 002 04 00 244 1 477,2

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

111 01 13 002 04 00 851 14,0

Уплата прочих налогов, cборов и иных платежей 111 01 13 002 04 00 852 29,3

Расходы на создание многофункционального 
центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг

111 01 13 002 93 00  554,0

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд

111 01 13 002 93 00 244 554,0

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

111 01 13 090 00 00  1 400,0

Оценка недвижимости, признание прав и регули-
рование отношений по государственной и муници-
пальной собственности

111 01 13 090 02 00  1 400,0

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд

111 01 13 090 02 00 244 1 400,0

Региональные целевые программы 111 01 13 522 00 00  10 528,7

Долгосрочная целевая программа Московской 
области «Снижение административных барьеров, 
повышение качества предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг на базе многофункцио-
нальных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг на 2012-2015 годы»

111 01 13 522 34 00  10 528,7

Ремонт зданий, предназначенных для размещения 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг

111 01 13 522 34 06  2 371,2

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд

111 01 13 522 34 06 244 2 371,2

Оснащение помещений многофункциональных 
центров предметами мебели и иными предметами 
бытового назначения

111 01 13 522 34 07  489,4

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд

111 01 13 522 34 07 244 489,4

Мероприятия в области информатики и использо-
вания информационных систем

111 01 13 522 34 59  6 912,0

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

111 01 13 522 34 59 242 6 912,0

Проведение мероприятий по защите информации, 
обеспечению безопасности информационных си-
стем и баз данных, содержащих конфиденциальную 
информацию, в том числе персональные данные 
населения Московской области

111 01 13 522 34 92  756,1

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

111 01 13 522 34 92 242 756,1

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым 
статьям

111 01 13 806 00 00  6 821,4

Содержание, оплата коммунальных услуг и осу-
ществление ремонта муниципального жилищного 
фонда до заселения

111 01 13 806 04 00  1 168,0

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд

111 01 13 806 04 00 244 1 168,0

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

111 01 13 806 05 00  5 653,4

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд

111 01 13 806 05 00 244 5 653,4

Национальная оборона 111 02    7 534,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 111 02 03   3 534,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

111 02 03 001 00 00  3 534,0

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

111 02 03 001 36 00  3 534,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 02 03 001 36 00 121 3 201,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

111 02 03 001 36 00 122 12,0

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

111 02 03 001 36 00 242 53,4

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд

111 02 03 001 36 00 244 267,0

Мобилизационная подготовка экономики 111 02 04   4 000,0

Реализация государственных функций по мобили-
зационной подготовке экономики

111 02 04 209 00 00  4 000,0

Мероприятия по обеспечению мобилизационной 
готовности экономики

111 02 04 209 01 00  4 000,0

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд

111 02 04 209 01 00 244 4 000,0

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

111 03    4 749,0

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

111 03 09   2 574,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

111 03 09 218 00 00  1 189,0

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

111 03 09 218 01 00  1 189,0

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд

111 03 09 218 01 00 244 1 189,0

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и органа местного 
самоуправления

110 01 02   2 176,2

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

110 01 02 002 00 00  2 176,2

Высшее должностное лицо органа местного са-
моуправления

110 01 02 002 03 00  2 176,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 110 01 02 002 03 00 121 2 176,2

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

110 01 03   4 981,2

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

110 01 03 002 00 00  4 981,2

Центральный аппарат 110 01 03 002 04 00  1 662,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 110 01 03 002 04 00 121 376,6

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

110 01 03 002 04 00 242 50,0

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд

110 01 03 002 04 00 244 220,0

Пособия и компенсации гражданам и иные соци-
альные выплаты, кроме публичных нормативных 
обязательств

110 01 03 002 04 00 321 1 010,6

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

110 01 03 002 04 00 851 5,0

Депутаты представительного органа  муниципаль-
ного образования

110 01 03 002 12 00  3 319,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 110 01 03 002 12 00 121 3 319,0

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

110 01 06   2 342,6

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

110 01 06 002 00 00  2 342,6

Центральный аппарат 110 01 06 002 04 00  2 342,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 110 01 06 002 04 00 121 2 252,3

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

110 01 06 002 04 00 242 7,8

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд

110 01 06 002 04 00 244 79,5

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

110 01 06 002 04 00 851 3,0

 Администрация города Фрязино 111     448 706,9

Общегосударственные вопросы 111 01    136 687,7

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

111 01 04   98 036,3

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

111 01 04 002 00 00  91 356,3

Центральный аппарат 111 01 04 002 04 00  89 701,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 01 04 002 04 00 121 61 218,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

111 01 04 002 04 00 122 71,0

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

111 01 04 002 04 00 242 5 555,0

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд

111 01 04 002 04 00 244 20 986,0

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

111 01 04 002 04 00 851 1 800,0

Уплата прочих налогов, cборов и иных платежей 111 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 городско 
округа и иной официальной информации

111 01 04 002 94 00  1 655,0

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд

111 01 04 002 94 00 244 1 655,0

Региональные целевые программы 111 01 04 522 00 00  958,0

Долгосрочная целевая программа Московской 
области «Развитие архивного дела в московской 
области на 2013-2015 годы»

111 01 04 522 06 00  958,0

Осуществление переданных полномочий по вре-
менному хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся 
к собственности Московской области и временно 
хранящихся в муниципальных архивах (расходы за 
счет субвенции)

111 01 04 522 06 64  958,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 01 04 522 06 64 121 885,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

111 01 04 522 06 64 122 10,0

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд

111 01 04 522 06 64 244 62,1

Долгосрочная целевая программа Московской об-
ласти «Социальная защита населения Московской 
области на 2013-2015 годы»

111 01 04 523 00 00  3 463,0

Организация предоставления гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

111 01 04 523 48 00  3 463,0

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

111 01 04 523 48 02  3 463,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 01 04 523 48 02 121 2 202,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

111 01 04 523 48 02 122 10,0

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

111 01 04 523 48 02 242 192,5

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд

111 01 04 523 48 02 244 1 058,5

Долгосрочная целевая программа Московской об-
ласти «Развитие образования в Московской области 
на 2013-2015 годы»

111 01 04 524 00 00  1 759,0

Осуществление переданных государственных 
полномочий в сфере образования и организации 
деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав городов и районов (расходы 
за счет субвенции)

111 01 04 524 64 00  1 759,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 01 04 524 64 00 121 1 510,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

111 01 04 524 64 00 122 10,0

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

111 01 04 524 64 00 242 7,2

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд

111 01 04 524 64 00 244 230,9

Муниципальные целевые программы 111 01 04 795 00 00  500,0



 
ПЯТНИЦА, 
30 августа

CУББОТА, 
31 августа

Телепрограмма 19№ 33 (1154), 22 – 28 августа  2013 г.

07.30 Свои правила 16+
08.00 Полезное утро
08.40 Дом без жертв 16+
09.40, 04.30 По делам несовершенно-

летних 16+
10.40 Цыганки 16+
15.00 Мне нагадали судьбу 12+
16.00 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Доктор Хаус 16+
18.50, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Не родись красивой 12+
20.00 Маша в законе! 16+
22.00 Брак без жертв 16+
23.30 Небеса обетованные 16+
01.50 Врачебная тайна 16+
02.50 Спросите повара 0+
03.50 Д/ф «Звёздные истории» 16+
05.30, 06.00 Город хищниц 18+
06.25 Музыка на «Домашнем»

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Т/с «СЛЕДАКИ» 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вы-

зов 16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости «24» 16+
09.00 Нам и не снилось
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+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск 16+
00.10, 03.40 Затерянный мир 12+
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
02.50 Чистая работа 12+

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.00 М/с «Маленький принц»
07.30 М/с «Человек-паук»
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30, 15.00, 22.35 6 кадров
09.50 М/ф «Шрэк третий» 12+
12.00, 20.30 Т/с «КУХНЯ»
12.30, 23.30, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МО-

ЛОДЁЖЬ!»
15.05, 16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «КОТ В САПОГАХ»
00.30 Люди-Хэ
01.00 Х/ф «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ»
02.10 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ»
03.55 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА»
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Озорные анимашки» 12+
07.25 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны» 12+
07.55, 08.20 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 М/ф «Гномео и Джульетта» 12+
13.05 Комеди Клаб. Лучшее
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 Т/с «ИНТЕР-

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

16+
21.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
02.45 Т/с «ХОР» 18+
03.40 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
04.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
05.25 Т/с «САША + МАША» 16+
06.05 М/с «Планета Шина» 12+
06.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» 12+

06.00, 05.15 Мультфильмы 0+
08.30 Т/с «ТВОЙ МИР» 12+
09.30, 19.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
10.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. Другие 

новости 12+
11.00, 20.30 Экстрасенсы-детективы 

16+
12.00 Д/ф «Инкубатор гениев» 12+
13.00 Д/ф «Святые»
14.00 Д/ф «Истинный лик Иисуса?» 

12+
15.00, 21.40 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» 16+
22.45 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «СКОРПИОН» 

16+
01.20 Х/ф «ИНФОРМАТОР» 16+
03.30 Х/ф «УЖАС ИЗ НЕДР» 16+

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы 0+
06.30 Удачное утро 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 11.20, 22.00, 23.00, 05.10 Анек-

доты 16+

09.00 Обмен бытовой техники 0+
09.30, 01.30 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 16+
12.00 С.У.П 16+
12.30 Улетные животные 16+
13.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА»
14.00, 19.30, 23.30 Улетное видео 16+
15.00, 20.30 Дорожные войны 16+
16.00 Дорожные драмы
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона
18.00 Их разыскивает полиция
18.30 Смешно до боли 16+
22.30 КВН. На бис 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
03.20 Самое вызывающее видео 16+
04.15 Самое смешное видео 16+

06.00, 13.15 Д/с «Из всех орудий» 12+
07.00 Д/с «Невидимый фронт» 12+
07.30, 09.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 

6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
12.10 Д/ф «Друг турецкого народа» 

12+
14.10, 19.35 Д/ф «Боевые награды Рос-

сийской Федерации» 12+
15.00, 16.15 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР»
17.35 Д/с «Холодное оружие» 12+
18.30 Д/с «Курская битва. Время на-

ступать»
20.25 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
22.30 Д/с «Следственный комитет»
23.20 Троянский конь 16+
01.20 Х/ф «КОМИССИЯ ПО РАССЛЕДО-

ВАНИЮ» 12+
03.00 Х/ф «СТАРЫЕ СТЕНЫ» 6+
04.55 Д/ф «День королевы» 12+
05.30 Д/с «Мировые шедевры любви»

05.00, 02.45 Моя планета
05.55 Невидимые миры Ричарда Хам-

монда
07.00, 09.00, 12.00, 18.25, 00.55 Боль-

шой спорт
07.20, 01.15 Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже 16+
07.55 Человек мира
09.20,  13.25 Т/с «ЛОРД. ПЕС-

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
11.05, 11.35, 15.50 Наука 2.0. Большой 

скачок
12.20 Полигон
15.20 Наука 2.0. Ехперименты
16.25 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
18.55 Футбол. Лига Европы. «Спар-

так» (Москва, Россия) - «Санкт-
Галлен» (Швейцария). Прямая 
трансляция

20.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 
хоккейные игры». Россия - 
Швеция. Трансляция из Санкт-
Петербурга

22.55 Футбол. Лига Европы. «Фейено-
орд» (Нидерланды) - «Кубань» 
(Россия). Прямая трансляция

01.45, 02.15 Вопрос времени
04.00 Рейтинг Баженова. Законы при-

роды
04.30 Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов

05.00, 15.00 Секреты фильмов о дикой 
природе 12+

05.30, 13.50 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес-2
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, 

23.30, 02.30 Новости Подмо-
сковья

09.50 Специальный репортаж 16+
10.10 Подмосковье. Live
11.10, 16.50 Министерский портфель 12+
11.50 Х/ф «УБЕГАЮЩИЙ АВГУСТ» 16+
15.50, 22.35 Х/ф «НЕУДАЧА ПУАРО» 16+
17.10 Я иду искать 12+
18.00 Управдом 16+
18.30 Формула событий. Прямой эфир
20.00 Прямой эфир с Андреем Воро-

бьевым
21.30 Концерт
00.00 Х/ф «ПЛЕННИКИ УДАЧИ» 16+
02.00 Область доверия
03.00 Формула событий
04.00 Вокруг Света на воздушном шаре

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! 12+
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
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес

21.00 Время
21.30 Один в один! На бис!
00.30 Рок-н-ролл в объективе 16+
02.55 Х/ф «С ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ» 12+
04.45 Т/с «ЗАМОРОЖЕННАЯ ПЛАНЕ-

ТА»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-

Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

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

«ВСЕГДА» - 6»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ШЕФ ПОЛИЦИИ»
00.45 Х/ф «ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА»
03.05 Честный детектив
03.40 Горячая десятка
04.50 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 

МУЖЧИНАМ»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «НАШ ДОМ» 12+
10.20 Д/ф «Всенародная актриса Нина 

Сазонова» 12+
11.10, 19.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Дом вверх дном 12+
12.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
13.50 Д/ф «Как вырастить гиену» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 17.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с «ПОЧТАЛЬОН» 16+
22.25 Жена. История любви 16+
23.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК» 16+
00.50 Х/ф «РОДНЯ» 12+
02.45 Д/ф «Египет. Между диктатурой и 

халифатом» 12+
03.35 Наша Москва 12+
03.50 Д/ф «Имя. Зашифрованная судь-

ба» 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели 16+
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21.30 Ты не поверишь! 16+
22.30 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Ба-

вария» (Германия) - «Челси» 
(Англия). Прямая трансляция

00.40 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 16+
02.40 Т/с «ВАЖНЯК» 16+
04.35 Дикий мир 0+
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.50 Новости 

культуры
10.20, 22.05 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
11.15 Важные вещи
11.30 Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова»
12.15 Д/с «История жизни»
13.05 Т/ф «Балалайкин и Ко»
15.10 Личное время
15.50 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
17.40 Государственный академический 

русский народный хор им. М.Е. 
Пятницкого. Концерт в Государ-
ственном Кремлёвском дворце

18.30 Опера на все времена
19.00 Смехоностальгия
19.45 Искатели
20.30 Вспоминая Алексея Балабанова...
21.15 Д/ф «Тайна белого беглеца»
22.55 Линия жизни
00.10 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
01.40 Д/ф «Паленке. Руины города майя»
01.55 Джон Скофилд. Концерт в клубе 

«Нью Морнинг»

06.30 Удачное утро
07.00 Служебные романы 16+
07.30 Дачные истории 16+
08.00 Полезное утро
08.40 Профессии. Адвокаты 16+
09.10, 04.45 Дело Астахова 16+
10.10 Маша в законе! 16+
18.00 Жёны олигархов 16+
19.00 Колье для снежной бабы 16+
20.50 Поездка в Америку 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Волшебная страна 12+
01.25 Милдред пирс 16+
03.45 Врачебная тайна 16+

05.45 Люди мира 16+
06.00 Наш домашний магазин. Лириче-

ская комедия 16+
06.25 Музыка на «Домашнем»

05.00 Затерянный мир 12+
05.30 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Т/с «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
20.30 Странное дело
21.30 Секретные территории
22.30 Смотреть всем! 16+
00.00 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 16+
02.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
03.20 Х/ф «ПРИЗРАК» 16+

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.00 М/с «Маленький принц»
07.30 М/с «Человек-паук»
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 

Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30, 19.00 6 кадров
09.55 Х/ф «КОТ В САПОГАХ»
12.00 Т/с «КУХНЯ»
12.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
15.00, 16.30, 19.05, 21.05 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
23.00 Нереальная история 16+
00.00 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 33 И 1/3»
01.30 Х/ф «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ»
03.45 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР»
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Озорные анимашки» 12+
07.25 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны» 12+
07.55, 08.20 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 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, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб в Юрмале 16+
22.00 Comedy Баттл. Без границ 16+
23.00 Т/с «ХБ» 18+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «КРОВАВАЯ РАБОТА» 16+
03.05 Т/с «ХОР» 16+
04.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
04.55 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
05.45 Т/с «САША + МАША» 16+
06.05 М/с «Планета Шина» 12+
06.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» 12+

06.00, 05.15 Мультфильмы 0+
08.30 Т/с «ТВОЙ МИР» 12+
09.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
10.30, 18.00 Х-Версии. Другие новости 

12+
11.00 Экстрасенсы-детективы 16+
12.00 Д/ф «Колдун для президента» 12+
13.00 Д/ф «Святые»
14.00 Д/ф «Истинный лик Иисуса?» 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
19.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 16+
21.00 Х/ф «КОБРА» 16+
22.45 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ» 16+
01.15 Х/ф «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
03.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «СКОРПИОН» 16+

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы 0+
06.30 Удачное утро 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 11.30, 00.00, 05.15 Анекдоты 

16+
09.00 Обмен бытовой техники 0+
09.30, 01.30 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ» 

16+
12.00 С.У.П 16+
12.30 Улетные животные 16+
13.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА»
14.00, 19.30, 22.00 Улетное видео 16+
15.00, 20.30 Дорожные войны 16+
16.00 Дорожные драмы
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона
18.00 Их разыскивает полиция
18.30, 23.30 Смешно до боли 16+
23.00 +100500 18+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Удачная ночь 0+
03.20 Самое вызывающее видео 16+
04.20 Самое смешное видео 16+

06.00 Д/с «Из всех орудий» 12+
07.00, 19.40 Д/с «Невидимый фронт» 12+
07.30, 09.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
10.40 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
11.10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+
13.15 Д/ф «Дунькин полк» 12+
14.10 Д/ф «Боевые награды Российской 

Федерации» 12+
15.00, 16.15 Троянский конь 16+
17.35 Д/с «Холодное оружие» 12+
18.30 Д/ф «Матч смерти. Под грифом 

«секретно» 12+
20.15 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» 6+
22.30 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 12+
01.40 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 16+
03.15 Х/ф «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ» 12+
04.40 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ» 16+

05.00, 02.35 Моя планета
06.05 Земля в ХХI веке. Поколение не-

возможного
07.00, 09.00, 12.00, 18.15, 22.30 Боль-

шой спорт
07.20 24 кадра 16+
07.55 Наука на колесах
08.25 Полигон
09.20,  13.25 Т/с «ЛОРД. ПЕС-

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
12.20 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже 16+
15.20, 15.50 Наука 2.0. Большой скачок
16.25 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
18.35 Профессиональный бокс. Лучшие 

бои Николая Валуева
20.30 Х/ф «ПУТЬ» 16+
22.55 Дзюдо. Чемпионат мира. Прямая 

трансляция из Бразилии
01.40, 02.10 Вопрос времени
04.00 Рейтинг Баженова. Законы природы
04.30 Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов

05.00, 15.00 Секреты фильмов о дикой 
природе 12+

05.30, 13.50, 22.00 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес-2
06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с «МАЧЕХА» 16+
09.00 Управдом 16+
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 

21.30, 23.30, 02.30 Новости Под-
московья

09.50 Я иду искать 12+
10.10 Подмосковье. Live
11.10, 16.50 Министерский портфель 12+
11.50 Прямой эфир с Андреем Воро-

бьевым
15.50, 22.35 Х/ф «НЕУДАЧА ПУАРО» 16+
17.10 Специальный репортаж 16+
18.00 Карта туриста 12+
18.30 Формула событий. Прямой эфир
20.00 Мультфильмы 0+
20.30, 04.00 Вокруг Света на воздуш-

ном шаре
22.10, 02.00 Область доверия
00.00 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА СОЛН-

ЦА» 16+
03.00 Формула событий

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «МЕРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВ-

СКОГО МОРЯ» 16+
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Наталья Гундарева. Запомните 

меня такой... 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Желаю Вам... К юбилею Роберта 

Рождественского
15.10 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
16.55 Свадебный переполох 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Певцы на час 12+
19.15 Угадай мелодию
19.50 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «ДЖОННИ ИНГЛИШ» 12+
00.55 Под куполом 16+
01.55 Х/ф «РАСЧЕТ» 16+
03.30 Х/ф «АФРИКАНСКИЕ КОШКИ» 12+
05.15 Контрольная закупка

06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
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
09.25 Субботник
10.05 Погоня
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»
16.50 Субботний вечер
18.50, 20.30 Х/ф «РАДИ ТЕБЯ»
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23.10 Х/ф «МАША»
01.00 Х/ф «СХВАТКА»
03.25 Х/ф «ПРОЕКТ А-2»

05.30 Марш-бросок 12+
06.05 М/ф «Волк и теленок»
06.15 Д/ф «Как вырастить гризли» 12+
07.35 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» 6+
09.10 Православная энциклопедия 6+
09.40 М/ф «Ореховый прутик»
10.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН»

11.20 Петровка, 38
11.30, 17.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
14.35 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 12+
16.35, 17.45 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
21.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
23.20 Временно доступен 12+
00.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК» 16+
01.20 Т/с «ПОЧТАЛЬОН» 16+
03.05 Городское собрание 12+
03.50 Д/ф «Код жизни» 12+

05.45 Дорожный патруль
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Следствие вели... 16+
14.20 Очная ставка 16+
15.15 Кодекс чести
17.20 Из песни слов не выкинешь! 12+
18.25 Чрезвычайное происшествие
19.00 Центральное телевидение
19.50 Т/с «ВЕРСИЯ-3» 16+
23.45 Семен Якубов. Штурман по жиз-

ни 16+
00.35 Х/ф «СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ 

СОЮЗУ» 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «ВАЖНЯК» 16+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 02.25 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
12.05 Линия жизни
12.55 Пряничный домик
13.25 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»
14.30 М/ф «Мартынко»
14.40 Большой балет. Финал
17.05 Д/ф «Небесный танец Бутана»
18.00 Романтика романса
18.55 К юбилею сергея гармаша. Твор-

ческий вечер в Доме актера
20.15 Х/ф «ГЕНЕАЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ»
22.05 Д/ф «Марлен Дитрих. Сумерки 

ангела»
22.55 Т/ф «Берег женщин»
00.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
01.30 М/ф «Мистер Пронька»
01.55 Легенды мирового кино
02.50 Д/ф «Роберт Бернс»

06.30 Молодые отцы
07.00, 18.50, 22.50, 23.00 Одна за всех 

16+
07.30 Платье моей мечты 16+
08.00 Полезное утро
08.30 Охота к перемене мест 16+
09.30 Ханума 0+
12.20 Своя правда 16+
13.20 Семья 12+
15.10 Колье для снежной бабы 16+
17.00 Давай оденемся! 16+
18.00 Отчаянные домохозяйки 16+
19.00 Великолепный век 12+
21.00 Свидетельница 16+
23.30 Джейн Эйр 12+
01.50 Милдред пирс 16+
06.00 Наш домашний магазин. Лириче-

ская комедия 16+
06.25 Музыка на «Домашнем»

05.00 Х/ф «ПРИЗРАК» 16+
05.50 Т/с «ХОЛОСТЯКИ» 16+
09.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко 16+
12.30 Новости «24» 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело
16.00 Секретные территории
17.00 Тайны мира с Анной Чапман
18.00 Смех сквозь хохот 16+
21.45 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» 16+
01.50 Х/ф «АХИЛЛЕСОВА ПЯТА» 16+

06.00 Мультфильмы
08.30 М/с «Маленький принц»
09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
09.45 М/с «Сказки Шрэкова болота»

10.20 Х/ф «РОГА И КОПЫТА»
12.00, 14.00, 17.20, 23.05 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
16.00, 16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»
19.20 Х/ф «ДОМ-МОНСТР»
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
00.05 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ДРОЗД»
01.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА»
03.45 Х/ф «ДУРАКОВ НЕТ»
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 07.55, 04.05, 04.35, 05.05 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

08.35 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара 12+
10.30 Про декор 12+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Дурнушек.net 16+
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
14.00 Comedy Woman 16+
15.00 Комеди Клаб в Юрмале 16+
16.00 Comedy Баттл. Без границ 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2» 12+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00, 02.15 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «САМЫЙ СТРАШНЫЙ ФИЛЬМ 

3D» 16+
03.15 Т/с «ХОР» 16+
05.40 Т/с «САША + МАША» 16+
06.05, 06.30 М/с «Пингвины из Мадага-

скара» 12+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-

НИКА» 0+
13.00 Х/ф «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ ЗО-

ЛОТО» 12+
15.15 Х/ф «БЕСПРЕДЕЛ В СРЕДНЕЙ 

ШКОЛЕ» 12+
17.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 16+
19.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ» 

16+
21.00 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВО-

СТИ» 16+
22.45 Х/ф «КОБРА» 16+
00.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
04.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ»

06.00, 08.40 Мультфильмы 0+
06.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ ПИРАТЫ» 16+
08.00 Полезное утро 0+
09.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 

ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-2» 16+
11.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 16+
13.30, 05.25 Веселые истории из жиз-

ни 16+
14.00 Улетные животные 16+
14.30, 21.00 Дорожные войны 16+
16.00 Смертельный улов 16+
20.00, 00.00 Анекдоты 16+
22.00 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Х/ф «СХВАТКА» 16+
04.30 Самое вызывающее видео 16+

06.00 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 
ТОВАРИЩИ» 6+

07.35 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 6+
09.00 Д/с «Выдающиеся авиаконструк-

торы» 12+
09.45 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
11.20 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» 6+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Курская битва. Время на-

ступать»
16.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ» 12+
18.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» 6+
19.50 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР-

ВЫЙ УДАР»
23.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» 6+
02.35 Х/ф «ДУБЛЕР НАЧИНАЕТ ДЕЙ-

СТВОВАТЬ» 6+
04.15 Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОРЖЕ-

СТВА» 12+

05.00 Земля Франца-Иосифа. Архипе-
лаг тающей мерзлоты

05.55, 07.50, 03.00 Моя планета
07.00, 09.00, 11.45, 17.05, 22.30 Боль-

шой спорт
07.20 Диалог
08.30 В мире животных
09.20, 02.35 Индустрия кино
09.50 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
12.05 Задай вопрос министру
12.45 Наука на колесах
13.15 24 кадра 16+
13.50 Наука 2.0. НЕпростые вещи
14.20 Наука 2.0. Опыты дилетанта
14.55 Хоккей. Евротур. «Чешские хоккей-

ные игры». Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция из Чехии

17.25 Полигон
19.05 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+

22.55 Дзюдо. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Бразилии

01.40 Земля в ХХI веке. Поколение не-
возможного

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 «ВСЕ ДЕЛО В БРАТЕ» 12+
11.50 Х/ф «ХОМУТ ДЛЯ МАРКИЗА» 6+
13.50, 19.45, 22.00 Новости региона
15.50, 22.35 Х/ф «НЕУДАЧА ПУАРО» 

16+
16.50 Формула успеха 16+
17.10 Про бизнес 12+
18.00 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА СОЛН-

ЦА» 16+
20.25, 04.00 Вокруг Света на воздуш-

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

05.40, 06.10 Т/с «МЕРТВЫЕ ВОДЫ МО-
СКОВСКОГО МОРЯ» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Служу Отчизне!
08.15 Аладдин
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Ералаш
12.40 Актеры. Жизнь после славы 16+
13.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
18.50 Голос. На самой высокой ноте 

12+
19.45 Голос. Лучшее
21.00 Время
21.15 Голос. Лучшее. Продолжение
22.30 Клуб Веселых и Находчивых. Спе-

циальный выпуск 12+
23.50 Х/ф «НАПИСАНО СЕРГЕЕМ ДО-

ВЛАТОВЫМ» 16+
02.55 Х/ф «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ»

05.50 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Мой папа - мастер
12.15, 14.30 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 

ГИТАРЕ»
16.20 Смеяться разрешается
18.20 Наш выход!
20.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ»
22.20 Х/ф «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИНА»
00.15 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ»
02.25 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ»

05.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН»

06.45 М/ф «Янтарный замок»
07.10 Д/ф «Как вырастить волка» 12+
07.50 Фактор жизни 6+
08.25 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 16+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 «Обман зрения». Специальный 

репортаж 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО 306» 12+
13.20 Смех с доставкой на дом 12+
14.00 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.45 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина с 

прошлым» 12+
15.35 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
17.10 Х/ф «НАХАЛКА» 12+
21.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
23.15 Х/ф «ЛЮБОВНИК» 16+
01.20 Х/ф «НАШ ДОМ» 12+
03.15 Д/ф «Древние восточные церк-

ви» 6+
04.20 Д/ф «Не родись красивой» 12+

06.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 

футболу 2013 г. / 2014 г. «Зенит» 
- «Локомотив». Прямая транс-
ляция

15.30 Кодекс чести
17.20 Из песни слов не выкинешь! 12+
18.25 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
19.50 Т/с «ВЕРСИЯ-3» 16+
23.45 Луч Света 16+
00.20 Школа злословия 16+
01.05 Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
03.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
11.45 Д/ф «Анатолий Папанов»
12.25 Россия, Любовь моя!
12.55, 15.10, 16.30, 17.35 Д/с «Ищу 

учителя»
13.35 Х/ф «КЫШ И ДВАПОРТФЕЛЯ»
14.50 М/ф «Аист», «Просто так»
15.50 Концерт Государственного акаде-

мического ансамбля народного 
танца имени И.Моисеева

17.10, 01.30 Д/ф «Климат. Последний 
прогноз»

18.20, 01.55 Искатели
19.05 Евгений Дятлов. Любимые ро-

мансы
20.15 Д/ф «Михаил Ульянов. Главная 

роль»
20.50 Х/ф «ТЕМА»
22.25 Шедевры мирового музыкального 

театра
02.45 И.-С.Бах. Бранденбургский кон-

церт №3

06.30 Молодые отцы
07.00, 18.50, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Платье моей мечты 16+
08.00 Полезное утро
08.30 Дачные истории 16+
09.00 Кружева, 16+
17.00 Рублёвка. Как устроена жизнь 

миллионеров? 16+
18.00 Отчаянные домохозяйки 16+
19.00 Грозовой перевал 16+
23.30 Соседка 16+
01.30 Сокровища древнего храма 16+
04.05 Свидетельница 16+
06.00 Наш домашний магазин. Лириче-

ская комедия 16+
06.25 Музыка на «Домашнем»

05.00 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» 16+
09.10 Смех сквозь хохот 16+
13.00 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 16+
01.00 Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ» 16+

06.00 Мультфильмы
08.00 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.20 Животный смех
08.30 М/с «Маленький принц»
09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
09.45 М/с «Забавные истории»
10.35 Х/ф «АТЛАНТИДА-2. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МАЙЛО»
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 6 кадров
13.20 Х/ф «ДОМ-МОНСТР»
15.00, 16.00, 16.30 Т/с «ДАЁШЬ МО-

ЛОДЁЖЬ!»
18.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
20.05, 22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ АДЕЛЬ»
23.55 Х/ф «ВОРИШКИ»
01.35 Х/ф «ШКОЛЬНЫЕ СЕКРЕТЫ»
03.15 Х/ф «МЕСТЬ ПОДРУЖЕК НЕ-

ВЕСТЫ»
05.00 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-

АЛЬНЫЙ КОРПУС»
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 04.50, 05.20 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

08.25 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
08.50 Спортлото 5 из 49 16+
08.55 Спортлото + 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара. Открытая 

кухня 12+
10.30 Фитнес 12+
11.00, 03.55 Школа ремонта 12+
12.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Comedy Баттл. Новый сезон 16+
15.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2» 12+
17.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 4»
19.00 «Комеди Клаб». Лучшее 16+
19.30 ТНТ. MIX 16+
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
23.00, 02.55 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «МЕРТВЕХОД»
06.05 М/с «Пингвины из Мадагаскара» 

12+
06.20 Про декор 12+

06.00, 05.15 Мультфильмы 0+
08.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 0+
11.45 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-

КЕТЕРА» 0+
17.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ» 

16+
19.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+
20.45 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 

16+
23.00 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВО-

СТИ» 16+
00.45 Х/ф «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН»
03.30 Х/ф «ФОКУСНИКИ» 16+

06.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Мультфильмы 0+
09.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 

ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-2» 16+
11.30, 01.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ» 16+
13.30, 05.50 Веселые истории из жиз-

ни 16+
14.00 Улетные животные 16+
14.30, 21.00 Дорожные войны 16+
16.00, 02.55 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» 16+
18.00 Х/ф «ЕГЕРЬ» 16+
20.00, 00.00 Анекдоты 16+
22.00 Улетное видео 16+
22.30 Перецточкару 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
04.50 Самое вызывающее видео 16+

06.00 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖА-
ЕТСЯ» 6+

07.55 Мультфильмы
09.00 Д/с «Выдающиеся авиаконструк-

торы» 12+
10.00 Служу России!
11.15 Тропой дракона
11.45, 13.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» 

6+
13.00, 18.00 Новости
14.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ» 12+
16.35 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» 12+
18.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 

12+
19.55 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР-

ВЫЙ УДАР»
00.05 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 

12+
01.55 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» 12+
04.50 Д/с «Мировые шедевры любви»

05.00 Новосибирские острова. Загадки 
земли мамонта

05.55, 02.45 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 16.10, 22.05 Боль-

шой спорт
07.20 Моя рыбалка
07.50 Язь против еды
08.25 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже 16+
09.20 Страна спортивная
09.45 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
12.20 Большой тест-драйв со Стилла-

виным
13.25, 14.00 Угрозы современного 

мира
14.30, 15.05, 15.40 Наука 2.0. Ехпери-

менты
16.30 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
19.55 Хоккей. Евротур. «Чешские хок-

кейные игры». Россия - Чехия. 
Прямая трансляция из Чехии

22.55 Дзюдо. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Бразилии

01.40 Невидимые миры Ричарда Хам-
монда

05.00 Суставная гимнастика-2
05.30 Мультфильмы 6+
08.00, 14.00 Т/с «МАЧЕХА» 16+
09.00, 16.20 Д/с «Верхом вокруг Све-

та» 12+
09.30, 11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 

21.30, 23.30, 02.30 Новости Под-
московья

09.50 Х/ф «ПОТРЯСАЮЩИЙ БЕРЕН-
ДЕЕВ» 12+

11.10 Мультфильмы 12+
11.50 Х/ф «НИКТО ВМЕСТО ТЕБЯ» 16+
13.50, 19.45, 22.00 Новости региона
15.15 Супербайк
16.50 Специальный репортаж 16+
17.10 Я иду искать 12+
18.00 Х/ф «ПИТЕР FM» 16+
20.30, 04.00 Концерт
22.10 Территория безопасности 16+
22.35 Д/ф «Листова Лиза. Родина - 

мать» 16+
00.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗАБОЙ» 16+
02.00 Карта туриста 12+
03.00 Муз on
03.50 Вокруг Света 12+
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Приобрести этот весьма распростра-
нённый медикамент можно в любой 

аптеке за незначительную стоимость. Цен-
ность горчичников заключается в наличии 
эфирного горчичного масла, которое на-
зывается аллиловым. Именно благодаря 
его воздействию и проявляется основное 
лечебное свойство этих простых кусочков 
плотной бумаги. Эфирное масло горчицы 
оказывает на кожу человека раздражающее 
и отвлекающее действие. В результате при 
постановке горчичников происходит су-
щественное повышение кровоснабжения 
участков кожной поверхности. Под влия-
нием тёплой воды и имеющегося в составе 
горчицы фермента мирозина выделяется 
второй важный компонент горчичников 
– растительные фитонциды, оказывающие 
антибактериальное воздействие.

Эффективность действия горчичников 
во многом зависит от соблюдения сро-
ка годности этого лечебного средства. 
Поэтому при приобретении горчичников 

необходимо обращать серьёзное внима-
ние на дату выпуска и срок годности. У 
старого горчичника нанесённая горчичная 
масса плохо держится на бумаге, осыпается. 
Ставить такие горчичники больному чело-
веку нецелесообразно.

Горчичники эффективно помогают при 
таких заболеваниях, как бронхит, пневмо-
ния, при других болезнях органов дыхания, 
вызывающих кашель. При этом практически 
все простудно-вирусные заболевания всегда 
сопровождаются с ущественным повы-
шением температуры тела больного чело-
века. Следует помнить, что использовать 
горчичники при повышенной температуре 
тела нельзя. При воспалительном процессе, 
сопровождающемся температурой тела, 
равной даже 37 °, особенно у детей, исполь-
зование горчичников может привести к до-
вольно серьёзным проблемам со здоровьем. 
Применять горчичники разрешено только 
через сутки после стабилизации показате-
лей температуры тела.

Также следует помнить, что горчичники 
не рекомендуется использовать, если у боль-
ного человека на местах применения этого 
лечебного средства повреждена кожа, име-
ются царапины, порезы, сыпь или кожные 
высыпания любого характера. Следует от-
метить, что горчичники не следует ставить 
на область сердца, поясницы, позвоночника. 
Ма лышам ставить горчичники ну жно 
на влажную тёплую марлю, свёрнутую в два 
слоя, а детям более старшего возраста – 
на марлю в один слой. Приложив горчич-
ник, место аппликации необходимо уте-
плить махровым полотенцем или тёплым 
шерстяным пледом. Длительность лечебной 
процедуры невозможно определить с точ-
ностью до минуты, однако она не должна 
превышать четверти часа.

Часто возникает вполне естественный 
вопрос, можно ли ставить горчичники жен-
щинам, находящимся в состоянии беремен-
ности. Ведь нередко большой проблемой 
беременных женщин является сильный 
приступообразный изматывающий кашель, 
который крайне опасен для будущих мам. 
Согласно мнению многих акушеров, такой 
домашний метод лечения на протяжении 
всего периода беременности категорически 
запрещён. Однако каждый организм инди-
видуален, поэтому лучше всего проконсуль-
тироваться с врачом-гинекологом, который 
даст правильный совет.

При всей кажущейся простоте горчичники 
являются активным лечебным средством. 

Применять их нельзя при многих заболева-
ниях. Они противопоказаны при лёгочных 
кровотечениях, туберкулёзе, аллергических 
реакциях, злокачественных новообразованиях, 
экземах, псориазе. Горчичники – это простое 
домашнее средство лечения, но относиться к 
нему следует серьёзно. Будьте здоровы!

По информации smitv.ru.

С начала года в Кении и Сомали забо-
лели 73 человека. Дикий полиовирус 

обнаружен в образцах сточных вод в Из-
раиле, что свидетельствует о его широкой 
циркуляции в течение длительного периода 
времени. Если вирус циркулирует среди 
населения, он обычно обнаруживается 
в сточных водах, которые, в свою очередь, 
могут служить источником инфицирования 
морей, а также воды, используемой для пи-
тья, купания и орошения.

Инфекция не знает границ. Столь попу-
лярный активный туризм наших граждан, 
в том числе в эндемичные (неблагополуч-
ные) страны, может привести к завозу и 
распространению случаев заболеваний.

Полиомиелит – опасно е инфек ци-
онное заболевание вирусной природы. 
Одна из основны х его особенностей 

– большое количество бессимптомных 
форм инфекции. По статистике на каж-
д ый клини ческ и выра женный слу чай 
может приходиться до тысячи случаев 
бессимптомного носительства.

Размножение вируса происходит в кишеч-
нике больного или носителя. В фекалиях со-
держится громадное количество возбудителя 
полиомиелита. Вирус устойчив к внешним 
воздействиям и может выживать в фекалиях, 
на овощах, в молоке до четырёх месяцев.

Заражение происходит посредством 
грязных рук, немытых овощей, инфициро-
ванных пищевых продуктов и воды. 

Самыми тяжёлыми формами проявления 
полиомиелита являются паралитические. 
Клинически это выражается развитием вя-
лых парезов и параличей преимущественно 
ног и туловища.

В 50–60-х годах прошлого века в Совет-
ском Союзе ежегодно регистрировалось 
несколько тысяч паралитических забо-
леваний. Массовая вакцинация детского 
населения живой полиомиелитной вакци-
ной резко изменила ситуацию не только в 
стране, но и в мире. Заболеваемость резко 
снизилась. В 1988 году было принято Ре-
шение ВОЗ о ликвидации полиомиелита 
в мире. Но, поставленная задача не была 
достигнута по причине неполного охвата 
детей прививками против полиомиелита. 

Сроки ликвидации перенесены, впереди 
– большая работа. Обеспечить эпидемио-
логическое благополучие по полиомиелиту 

возможно только при  постоянно удер-
живаемом уровне привитости детского 
населения не ниже 95%.

В соответствии с Национальным кален-
дарем прививок в нашей стране дети до 14 
лет иммунизируются против полиомиелита 
шесть раз. У привитого ребёнка формиру-
ется иммунитет и при встрече с диким  по-
лиовирусом заболевание не возникает.

К сожалению, в последние годы появи-
лась тенденция отказов родителей от 
проведения профилактических прививок. 
Не задумываясь о последствиях, родители 
подвергают своих детей риску заболеть 
инфекционными болезнями. К тому же 
стало модно и престижно путешествовать 
вместе с маленькими детьми. Между тем, 
с у ществу ют страны, неблагополу чные 
по ряду инфекций, а потому пребывание 
в них может быть опасным, как для взрос-
лых, так и для детей. Настороженность 
в отношении полиомиелита и у медицин-
ских работников, и у родителей должна 
быть обоюдной. Не стоит забывать, что 
возможность предупредить  инфекцию 
предоставляется каждому!

Е. ГРУЗДОВА, врач-эпидемиолог.

Полиомиелит – 

опасное инфекцион-

ное заболевание вирус-

ной природы, которое 

ведёт к инвалидности 

по причине развития 

параличей.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Мо-
сковской области информирует, что начинается сезонный подъём 
заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными 
инфекциями. Эпидемический порог в целом по совокупному населению не превышен, 
но с начала октября наблюдается тенденция к росту заболеваемости этими инфекциями 
детей, в основном посещающих детские образовательные учреждения. 

Возможность предупредить инфекцию есть у каждого
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
в мире резко обострилась эпидемиологическая ситуация по 
полиомиелиту, в результате чего возникает опасность завоза и 
распространения дикого полиовируса на территории  Российской 
Федерации, а также в Московской области.

Территориальный отдел Территориальный отдел 
Роспотребнадзора Роспотребнадзора 
предупреждает предупреждает 
родителей, чьи дети родителей, чьи дети 
не привиты против не привиты против 
полиомиелита, об угрозе полиомиелита, об угрозе 
заражения при выезде заражения при выезде 
в неблагополучные в неблагополучные 
по данному заболеванию по данному заболеванию 
страныстраны

Горчичники: вред и польза

к сведению

Такая опасная 
Fonterra

Территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Московской области 
в городах Королёв, Фрязино, Юбилей-
ный, Лосино-Петровский и Щёлков-
ском районе призывает граждан быть 
бдительными при покупке молочной 
продукции компании Fonterra (произ-
водитель Нова я Зеландия). По офи-
циальной информации властей Новой 
Зеландии, в молочной продукции может 
содержаться возбудитель бот улизма. 
В случае обнаружения молочной про-
ду к ц и и  к о м п а -
нии Fonterra на 
п р и л а в к а х  м а -
га з и н о в  го р од а 
просим сообщать 
п о  т е л е ф о н а м : 
8 (496) 566-43-11 
или 8 (496) 564-
44-82.

Н. ЛАПШИНА, заместитель
 начальника Территориального отдела. 

Горчичники – самый демократичный способ домашнего лечения, который 
применяет большинство людей, абсолютно не задумываясь при этом, можно 

ли ставить горчичники заболевшему человеку. На первый взгляд, кажется, 
что горчичники помогают любому больному, включая детей. Однако вопрос 
применения горчичников довольно неоднозначный.

домашняя аптечка
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Шахматист поехал 
отдыхать в деревню, 

но вскоре вернулся:
– Пат и мат.

– Это как?
– Ходить некуда и все 

кругом сквернословят...

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
(21.01 – 19.02)(21.01 – 19.02)

В начале недели спешите пла-
нировать деловые переговоры: 

они окажутся удачными и выгодными. 
Финансовое положение позволит про-
должить повышение вашего уровня об-
разования и приобрести необходимые 

вещи. Только не тратьте деньги на 
ненужные покупки, чтобы они 

не оседали в квартире. 

КОЗЕРОГКОЗЕРОГ
 (22.12 – 20.01) (22.12 – 20.01)

Склонность некоторых из Козе-
рогов к критике других может 

вызвать осложнения как на работе, так 
и в личной жизни. Не пытайтесь жёстко 
оценивать других, будьте терпеливы. 
Особыми проблемами поход по мага-

зинам в конце недели не обернёт-
ся, но досадные мелочи суме-

ют всё испортить. 

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
 (23.11 – 21.12) (23.11 – 21.12)

Начало недели предполагает 
повышение уверенности в 

собственных силах, усиление ауры. 
В работе всё будет легко и весело, но 
старайтесь не расслабляться, чтобы 
использовать все свои шансы. Сны 

для некоторых из Стрельцов 
могут оказаться очень 

даже пророчески-
ми. 

СКОРПИОНСКОРПИОН  
(24.10 – 22.11)(24.10 – 22.11)

Неделя благоприятна для по-
стижения истин, изучения наук, 

духовного прозрения. Скорпиона может 
одолеть бурная страсть, причём сразу к 
нескольким людям. Вероятна финансо-

вая зависимость от партнёра. Ощу-
щение финансовой нестабильно-

сти прибавит Скорпионам 
растерянности. 

ВЕСЫВЕСЫ
 (24.09 – 23.10) (24.09 – 23.10)

Эта неделя может принести 
немало сложностей и ответ-

ственных решений в жизнь, иногда 
всё ваше внимание будет занято за-

ботами о близком человеке или каком-
то ответственном общественном 

мероприятии. Небольшие поездки 
и прогулки будут действовать 

на Весов общеуспокаи-
вающе. 

ДЕВА
 (24.08 – 23.09) (24.08 – 23.09)

Первую половину недели 
 вероятны большая пере-

грузка на работе и препятствия в 
общении с чиновниками от власти, но 
и одновременно активизация духов-
ных потребностей. Контролируйте 

свои эмоции и чувства, они могут 
выйти за рамки устоявшихся 

отношений с партнёрами 
или родными.

ЛЕВЛЕВ
 (24.07 – 23.08) (24.07 – 23.08)

Львам везёт на этой неделе. 
 Хотя обычно неожидан-

ности выбивают из колеи, на сей раз 
они могут быть весьма своевременны-
ми. Последний рабочий день недели 
позволит некоторым изо Львов за-

ключить весьма интересное согла-
шение или договор с прекрас-

ными далеко идущими 
перспективами. 

РАК
 (22.06 – 23.07) (22.06 – 23.07)

В понедельник желательно со-
блюдать разумную осторожность. 

На этой неделе достижение успеха в пар-
тнёрстве и бизнесе не связано с прямым 
давлением на тех, кто работает вместе 

с вами. Именно в середине недели 
Ракам следует заняться максималь-

ным расширением зон своего 
влияния. 

РЫБЫ РЫБЫ 
(20.02 – 20.03)(20.02 – 20.03)

Рыба в середине недели мо-
жет встретить свою старую 

любовь или лучше того, наметится 
служебный роман. Но сейчас не 
лучшее время что-то в своей жизни 
менять, но лёгкий флирт польстит 

вашей самооценке. С признания-
ми и обещаниями пока лучше 

не торопиться. 

ОВЕН
 (21.03 – 20.04) (21.03 – 20.04)

Для своего ближайшего окру-
жения и самих себя на этой 

неделе Овны способны творить чудеса 
и сделать мир радостнее и счастливее. 
В это время волею судьбы Овен 
нечаянно приобретёт репутацию 

большого специалиста по вопросу, 
в котором не слишком-то хоро-

шо разбирается. 

БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ  
(22.05 – 21.06)(22.05 – 21.06)

В начале недели Близнецам жела-
тельно отказаться от рискован-

ных или авантюрных предложений, 
а с новаторскими идеями вообще лучше 
повременить. Дома Близнецы смогут 

хорошо отдыхать и восстанавливать 
силы, это место для вас будет 

казаться приятным, безопас-
ным и комфортным. 

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
 (21.04 – 21.05) (21.04 – 21.05)

Время начала недели благо-
приятно для занятий ино-

странными языками, самосовершен-
ствования и чтения. Во второй поло-
вине недели возникнут осложнения в 
общении со старшими родственни-

ками. А в конце недели наверняка 
так и не сможете поднять 

головы из-за обилия 
работы. 

ОТВЕТЫ
По горизонтали: 

1. Залив. 2. Татры. 3. От-
ход. 4. Процесс. 5. Инсульт. 
6. Астма. 7. Альбион. 8. 
Лексика. 9. Какао. 10. Ба-
рыга. 11. Галета. 12. Штеп-
сель. 13. Максимум. 14. На-
рвал. 15. Отдача. 16. Ермак. 
17. Лиходей. 18. Терасса. 
19. Квота. 20. Земство. 
21. Вакцина. 22. Зраза. 
23. Адлер. 24. Алкаш.

По вертикали: 
3. Осанка. 10. Бутон. 
15. Октава. 25. Сплав. 
26. Слизь. 28. Авоська. 
29. Архимед. 30. Рупор. 
31. Именины. 32. Взду-
тие. 33. Гиена. 35. Лейкоз. 
36. Охотское. 37. Гомео-
пат. 38. Диалог. 40. Аскет. 
41. Аксакал. 42. Дырокол. 
43. Ехида. 44. Раллист. 
45. Частица. 46. Акула. 
47. Отвар. 48. Банан.

гороскоп с 26 августа по 1 сентября

кроссворд

Курьёзы

– Циля! Что ж вы не 
спрашиваете, как я живу?
– Роза, как вы живете?
– Ой, и не спрашивайте!

В магазин входит молодая красивая девушка.
– Скажите, мсье, 
сколько стоит эта ткань?
– Недорого, мадмуазель. 
Один метр – поцелуй.
– Действительно недорого, 
я возьму восемь метров. 
Вот мой адрес.
Бабушка заплатит.

Только получив платёжку 
из ЖЭКа, по-настоящему 

осознаёшь, в какой роскошной 
квартире проживаешь.

    Что прикрывает четвёртая мудрая обезьяна?
Японский символ буддистской идеи недеяния зла – это три обезьяны, одна из ко-

торых прикрывает уши («не слышу зла»), вторая глаза («не вижу зла»), а третья рот 
(«не говорю о зле»). Часто в эту композицию добавляется и четвёртая обезьяна, кото-
рая прикрывает промежность или живот, выражая тем самым принцип «не совершаю 

зла». То, что в качестве символа выбраны именно 
обезьяны, а не другие животные, объясняется игрой слов 
в японском языке: обозначающее обезьяну слово «зару» 
созвучно окончаниям слов во фразе «мидзару, кикадзару, 
ивадзару», что переводится как «ничего не вижу, ничего 
не слышу, ничего не говорю».

Живые мосты
На северо-востоке Индии издавна пользовались 

мостами, выросшими естественным образом. 
Д л я  э то го  ис пол ь з о в а л ас ь  о с о б е н но с т ь 

фикуса каучуконосного, из ствола которого 
в ы р а с т а ю т  д о п о л н и т е л ь н ы е  к о р н и . 

Их направляли в выдолбленный изнутри 
пальмовый ствол, который клали поперёк 

реки. Дорастая до противоположного 
берега,  корни враста ли в почву и 

начинали укрепляться, и через 10–
15 лет получался готовый мост, 

со временем становившийся 
только прочнее. Известны 

соору жённые таким 
образом мосты

 

д линой свыше 30 ме т р ов, 
с п о с о б н ы е  в ы д е р ж а т ь 
о д н о в р е м е н н о  5 0 
человек.

По горизон та л и:  1.  Мо р е, 
в д а в ш е е с я  в  с у ш у.  2 .  Го р н ы й 
м а с с и в  в  По л ь ш е .  3 .  О с т ат к и 
производства. 4.  Судебное дело. 
5. Внезапное нарушение мозгово-
го кровообращения.  6.  Болезнь 
– приступы удушья. 7. Туманный 
остров. 8. Словарный состав язы-
ка. 9. Шоколадное дерево. 10. Спе-
кулянт. 11. Печенье-долгожитель. 
12.  Электровилка. 13.  Наиболь-
шая величина. 14. Морской еди-
норог. 15. «Подарок» ружья при 
выстреле. 16. Знаменитый перво-
открыватель Сибири. 17.  Злодей 
(устар.).  18.  Синоним веранды. 
1 9 .  О г р а н и ч и т е л ь н а я  м е р а . 
20.  Орган местного самоуправ-
л е н и я  н а  Р у с и .  2 1 .  Пр е п а р ат 
д л я  и м м у н и з а ц и и .  22.  М яс на я 
котлета с начинкой.  23.  Черно-
морский климатический ку рорт. 
24. Пьяница (жарг.). 

По вертикали: 3. Стать (син.). 
10.  Нераспус т ившийс я цветок . 
1 5 .  В о с ь м а я  с т у п е н ь  г а м м ы . 
25.  Вещество из дву х мета ллов. 
26.  Скользк ий на лёт от г рязи. 
2 8 .  С е т к а  д л я  п р о д у к т о в . 
29.  Открыл закон плавания тел. 
30.  Громкоговоритель, мегафон. 
31. День ангела. 32. Выпуклость. 
33.  Хищник , питающийся пада-
лью. 35. Опухолевое заболевание 
кроветворной ткани.  36.  Море 
Тихого океана. 37. Специальность 
врача. 38. Беседа двоих. 40. Чело-
век, ведущий воздержанный образ 
ж изни.  41.  Кавказск ий с тарей-
шина, глава рода. 42.  Канцеляр-
ский компостер. 43. Язвительный, 
ко в ар н ы й  ч е л о в е к .  44.  В од и л а 
на гоночной т рассе.  45.  Очень 
маленькая часть ч.-л. 46. Хищная 
рыба. 47.  Лекарственная форма. 
48. Тропический фрукт. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ФРЯЗИНО от 19.08.2013 № 503
Об утверждении проекта планировки 
Рассмотрев заключение комиссии по проведению 

публичных слушаний от 22.07.2013, протокол публич-
ных слушаний от 22.07.2013 и в соответствии с требо-
ваниями пунктов 12, 13 статьи 46  Градостроительного 
кодекса Российской Федерации 

п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить проект планировки территории зоны 

отдыха в северной части озера Большого в г. Фрязино 
(прилагается). 

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

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя руководителя админи-
страции Зыкова А.А.

В.А. МИХАЙЛОВА, руководитель администрации.

О величине 
прожиточного минимума

2 августа 2013 года вступило в силу постанов-
ление Правительства Московской области от 
12.07.2013 №529/29 «Об установлении величи-
ны прожиточного минимума на душу населения 
и по основным социально-демографическим 
группам населения в Московской области за I 
квартал 2013 года», в соответствии с которым 
установлена следующая величина прожиточного 
минимума в Московской области за I квартал 
2013 года:

– на душу населения – 7679 руб., 
– для трудоспособного населения – 8533 руб., 

– для пенсионеров – 5770 руб., 
– для детей – 7361 руб.
По вопросам, касающимся предоставления 

мер социальной поддержки, зависящих от вели-
чины прожиточного минимума в Московской 
области, необходимо обращаться во Фрязин-
ское управление социальной защиты населения 
(понедельник, среда, четверг с 9:00 до 18:00, 
перерыв на обед с 13:00 до 14:00; телефоны 
564-96-11;  564-02-22).

Л. ИВАНОВА, начальник Фрязинского управ-
ления социальной защиты населения.

к сведению
В № 32 (1153) от 15–21 августа на 14 полосе в статье «Как прекрасен этот мир, по-

смотри!» допущена неточность. Имя фотохудожника Давыдова – Михаил, а не Максим,
как было указано. 

уточнение

Организация приглашает к сотрудничеству
 менеджеров по рекламе

Требования: коммуникабельность, организованность, активность.
Опыт работы в сфере маркетинга и рекламы желателен. 

Свободный/гибкий график.
Уровень зарплаты оговаривается на собеседовании с успешным кандидатом.

25-5-59-80.
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Уважаемые 
читатели!

При обращении в фир-
мы по рекламе в «Ключе» 
ссылайтесь, пожалуйста, 
на нашу газету.

Редакция.

Требуются:
• водители, з/п 35 000 рублей в месяц,
• грузчики, з/п 20 000 рублей в месяц.

Тел.: 561-40-68 и моб. 8-903-669-02-99.

Частные объявления

СДАЮ

ПРЕДЛАГАЮ

ПРОДАЮ

КУПЛЮ
РЕМОНТ

РАБОТА

Ремонт телевизоров и дру-
гое. Тел. 8-916-072-39-20.

Русская семья снимет квар-
тиру. Тел. 8-925-288-64-98.

Порядочная русская семья 
снимет квартиру у собствен-
ника на д лительный с р ок . 
Тел. 8-915-127-93-97.

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.

В стоматологическую по-
ликлинику требуется врач- 
стоматолог детский. Тел. 
8-496-564-12-68.

3-комн. кв. Тел. 8-906-065-
23-23. Без посредников.

1-комн. кв. Тел. 8-906-065-
23-23. Без посредников.

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.

Участок СНТ «Волга-1» 
7,5 соток, свет, вода. Собствен-
ник. Тел. 8-905-778-01-90.

Гараж в ГК «Москвич». 
Тел. 8-903-598-75-99.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
ЯРМАРКА

Площадка возле ДВОРЦА СПОРТА «ОЛИМП»
19–25 АВГУСТА С 10.00 ДО 19.00 

ТО В А Р О В Н А Р ОД Н О ГОТО В А Р О В Н А Р ОД Н О ГО
 ПОТРЕБЛЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ

Г. ФРЯЗИНО, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 19Г. ФРЯЗИНО, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 19

Товаропроизводители: Московской, Тульской, 
Рязанской, Калужской, Владимирской областей.

Города: Минск, Могилёв, Орша, Брест.
Фабрики: «Жодино», «Свитанок»,
 «Борисовский мясокомбинат» и др.

Полигону ТБО 
на постоянное место 

работы требуются:

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).

•сторожа объекта,
•учётчики,
•откосники,
•разнорабочие,
•уборщик 
 производственной 
 зоны,
•водители,
•слесари по
 ремонту автотехники.

На склад в организацию (г. Фрязино) требуются:

•Водитель электропогрузчика 
с опытом работы, график сменный,
 з/п от 27 т. р., удостоверение обязательно.

•Диспетчер 
с опытом работы на складе, с WMS-системами,
 з/п от 25 т. р.

Тел. 8-985-769-48-22, с 9.00 до 16 00.

МУ «Клуб «Ровесник» объявляет набор 
в кружки на платной основе:

•Детская изостудия «Искорка»
•Изостудия для взрослых 
 «Акварель» и «Prima-Vera»
•«Играем в английский»
•«Лепим с мамой» от 3 до 6 лет.

Информацию можно получить по тел. 56-4-51-22,
г. Фрязино ул. Школьная, д. 24.

Уважаемые жители  г.Фрязино
 в районе  ул. Ленина, д. 37 

открылся павильон  
«ЩёлковоХлеб»

режим работы:
с 8:00 до 20:00,

обед с 14:00 до 14:30,
без выходных.

Два привоза хлеба ежедневно!

Рекл ама – это средство 
заставить людей нуждаться 
в том, о чём они раньше 
не с лыхали. Мартти Ларни

Телефон рекламной службы 
газеты «Ключъ»: 
(496) 255-59-83.
E-mail: kluch2004@mail.ru

Русская семья фрязинцев 
снимет комнату срочно! Без 
посредников. Алексей. 
Тел. 8-967-075-50-29.

Комнату.Гребнево.
Собственник. 1 250 000 р. 
Тел. 8-965-236-77-07.


