
Выбираем губернатораВыбираем губернатора
О подготовке к единому дню О подготовке к единому дню 
голосования 8 сентября рассказывает голосования 8 сентября рассказывает 
председатель фрязинского избиркома председатель фрязинского избиркома 
Игорь Гавриков.Игорь Гавриков.

// стр. 3

Пришла пора Пришла пора 
школяра
С 1 сентября вступает в силу С 1 сентября вступает в силу 
Федеральный закон «Об образовании Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации». в Российской Федерации». 

// стр. 12 

Тепло. Новый сезон  Тепло. Новый сезон  
ЗАО «Фрязинская теплосеть» ЗАО «Фрязинская теплосеть» 
завершает подготовку к осенне-завершает подготовку к осенне-
зимнему периоду.зимнему периоду.

// стр. 11

На пути к спортивным 
вершинам  вершинам  
Фрязинские спортивные проекты, участвую-Фрязинские спортивные проекты, участвую-
щие в конкурсе на вручение губернаторской щие в конкурсе на вручение губернаторской 
премии «Наше Подмосковье», охватывают премии «Наше Подмосковье», охватывают 
самые различные виды спорта.самые различные виды спорта.

// стр. 13

Еженедельная общественно-политическая газета города Еженедельная общественно-политическая газета города 
Фрязино. Издаётся с 1 июля 1992 года.Фрязино. Издаётся с 1 июля 1992 года. № 34 (1155) 
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4 сентября
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Читайте нас в Интернете: www.kluch-news.ruЧитайте нас в Интернете: www.kluch-news.ru

«Я – гражданин 
Подмосковья». 
Под таким 
патриотичным названием 
в столичном регионе 
22 августа впервые 
прошёл Московский 
областной молодёжный 
форум. Состоялся он 
на базе спортивного 
курорта «Сорочаны», 
что в Дмитровском 
районе, был приурочен 
ко Дню российского 
флага и уже получил 
название «подмосковного 
Селигера».
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Форум, молодёжь, тусовка

Пожа лу й,  такого масштабного 
мероприятия в нашем регионе 

ещё не было. По крайней мере, оно 
точно войдёт в число самых круп-
ных событий за последние годы по 
количеству гостей. Согласно данным 
организаторов, более двенадцати ты-
сяч молодых жителей Подмосковья 
из 72 муниципальных образований 
приняли у частие в фору ме.  Ини-
циатором слёта выступил временно 
исполняющий обязанности губерна-

тора Московской области Андрей 
Воробьёв. 

В этот день он лично принял участие 
в награждении самых деятельных 

м ол од ы х  ж и те л е й  Под м о с ко в ь я . 
Среди ни х – у чёные, у чителя, ра-
ботники крестьянско-фермерски х 
хозяйств, победители всероссийских, 
региональных и областных конкур-
сов,  фестива лей и соревнований. 
«Все инициативы от молодёжи край-
не важны для наших муниципальных 

районов. Смело идите вперёд, верьте 
в свои силы. Желаю вам только ярких 
побед!», – обратился к юным гражда-
нам Андрей Воробьёв. 

Продолжение – стр. 9.

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 Героев Со-
ветского Союза
11:40 – 15:00 – Концертная программа с участием 
творческих коллективов. Выступления поэтов

Мемориал Победы 
12:00 – Возложение цветов делегаций к мемориалу

Спортивно-оздоровительный комплекс 
микрорайона № 4, ул. 60 лет СССР

11:00 – 21:00 – Работа палаток, кафе, продажа 
праздничной атрибутики; «Городок 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, на-
граждение победителей городских конкурсов
14:10 – 15:00 – Программа для детей с участи-
ем профессиональных коллективов
15:00 – 18:00 – Концертная программа
18:00 – 22:30 – Концерт звёздных групп 
российской эстрады 
18:00 – ВИА «Поющие сердца» 
19:00 – Группа «ZNAKI»
20:00 – Группа «Пилот»
21:00 – 21:50 – Дискотека от группы «Инфинити»
21:30 – Файер-шоу
22:30 – Праздничный салют

Спортивная площадка СК № 4
10:00 – Весёлые старты
11:00 – Эстафеты семейных команд
10:00 – 13:00 – Соревнования по спортивному 
ориентированию (лабиринт)
10:00 – 13:00 – Соревнования по уличному 
баскетболу
15:00 – 16:00 – Турнир по дартсу спартакиады 
трудящихся
14:00 – 16:00 – Конкурсы (перетягивание 
каната, гиревой спорт, хождение на ходулях, 
большая прыгалка)

Площадка для экстремальных 
видов спорта СК № 4

14:15 – Экстрим-фестиваль
14:15 – Площадка исторической реконструк-
ции «Русь изначальная»
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Однако по ряду причин, ПЗЗ были 
отправлены на доработку, несмотря 

на то, что они уже прошли процедуру 
публичных слушаний и правовую про-
верку в прокуратуре. В течение месяца 
разработчики должны привести ПЗЗ в 
соответствие, их рассмотрение намечено 
на конец сентября. 

На этом же заседании депу татам 
п р ед с т а в и л и  и н ф о р м а ц и ю  о б  и с -
п ол н е н и и  го р одс ко го  б юд же та  з а 
первое полугодие 2013 года. Бюджет 
исполнен более чем на 45 процентов 
от годового плана. В городскую казну 
пос т у пило 625 миллионов ру блей. 

Цифры превышают норматив, уста-
новленный Министерством финансов 
Российской Федерации.

За шесть месяцев выполнены все пла-
новые назначения – по налогу на дохо-
ды физических лиц, налогу на прибыль, 
единому налогу на вменённый доход, 
земельному налогу и другим. Анализ 
бюд жета, выполненный Контрольно-
счётной палатой Фрязино, показал, что 
его наполняемость по собственным до-
ходам по сравнению с прошлым годом 
увеличилась на 71 миллион рублей. 
А вот по безвозмездным поступлениям 
недополучено 129 миллионов. 

– Небольшой процент исполнения 
по субсидиям и субвенциям, – пояснил 
начальник финансового управления ад-
министрации города Юрий Кузнецов, 
– связан с тем, что субсидии на строи-
тельство детских садов во Фрязино в 
первом полугодии ещё не поступали. 
А это очень большая сумма – более 300 
миллионов рублей.

Исполнение расходной части велось в 
соответствии с возможностями доходной 
и составило 31 процент, или около 557 
миллионов рублей. Почти 83 процента 
выделено на социа льно-культ у рную 
сферу. Таким образом, бюджет сохранил 
свою социальную ориентированность. 

– Из резервного фонда администра-
ции средства в первом полугодии не 
выделялись, – сказал в заключение Юрий 
Васильевич, – таким образом, полугодие 
исполнено с профицитом в сумме 86,4 
миллиона рублей, что позволило полно-
стью рассчитаться по муниципальному 
долгу. Поэтому у нас на 1 июля долговые 
обязательства составили ноль рублей.

Марина ЛОМОВА.

По привычному сценарию 
Ко Дню города организаторы, как 

обычно, подготовили разнообразную 
программу мероприятий, основна я 
часть которых пройдёт по традиции на 
площадках спорткомплекса 4-го микро-
района. Отличие от предыдущих лет 
– на этот раз запланированное шествие 
трудовых , спортивных и творческих 
коллективов не состоится. Это реко-
мендация областных властей и связано 

с тем, что в конце августа – начале сен-
тября значительное количество личного 
состава органов внутренних дел будет 
задействовано в обеспечении крупно-
масштабных массовых мероприятий 
на территории Подмосковья, в числе 
которых, например, и авиашоу в Жуков-
ском. В остальном День города Фрязино 
пройдёт по привычному сценарию. 
Поздравить горожан с праздником 
приедут звёзды российской эстрады, 
завершится вечер в 22:30 салютом. Это 

непременно вызовет интерес у большо-
го числа горожан, обратил внимание 
собравшихся глава Фрязино Владимир 
Ух а лк ин.  Поэтому к  обеспечению 
общественного порядка и безопасно-
сти во время подготовки и проведения 
праздника необходимо подойти со всей 
ответственностью. 

Замечания устранены 
Практически полностью готовы к 

новому учебному году учреждения об-
разования, доложила начальник управ-
ления образования Елена Мишина. 
На завершающую стадию вышли ре-
монтные работы, рабочие должны на 
днях уже покинуть здания, будет выве-
зен мусор, наведены чистота и порядок. 
Ведётся проверка камер видеонаблю-
дения и установка дополнительны х 
– там, где это необходимо. Важно, что 
детским садам, школам и учреждениям 
дополнительного образования удалось 
устранить практически все замечания, 
связанные с обеспечением пожарной 
безопасности. В преддверии Дня зна-
ний, который в этом году выпал на 
понедельник, 2 сентября, учреждения 
тщательно обследуют кинологи с со-
баками. А непосредственно 2 сентября 
мобильные экипажи полиции буду т 
патрулировать территории учебных 
заведений. 

Безопасные выборы 
Не менее масштабные подготовитель-

ные мероприятия пройдут в преддверии 
единого дня голосования – 8 сентября. 
Участковые избирательные комиссии 
приступают к активной деятельности 
у же 29 авг ус та.  Их комиссионные 
проверки на антитеррористическую 
защищённость и противопожарную 
безопасность уже ведутся. Также Вла-
димир Ухалкин обратил внимание соот-
ветствующих служб на необходимость 
проверки средств видеонаблюдения и 
состояние источников электропитания, 
в том числе резервных. В этом году во 
Фрязино число избирательных участ-
ков увеличилось с 18 до 25. Все они, 
по словам начальника отдела полиции 
Владимира Осипова, будут обследованы 
кинологами и взяты под охрану.

Марина ИНДЫК.

в центре внимания

выборы–2013

ветви власти

Почему я пойду на выборы?
Людмила СГИБНЕВА , директор детско-

юношеской спортивной школы г. Фрязино:
«Я обязательно пойду 

на выборы г у бернато -
ра Московской области 
8 сентября, потому что 
такова моя гражданская 
п оз и ц и я .  Сч и та ю,  ч то 
в том числе и от моего 
голоса будет зависеть, 
какое руководство вста-
не т  в о  гл а в е  р е г ио на . 
Тот пу ть, по которому 
пойдёт Подмосковье, будут ли продолжены на-
чатые положительные реформы – это будущее 
всех нас, каждого жителя региона. 

Главное – необходимы улучшения в соци-
альной сфере, важно, чтобы строились шко-
лы, в том числе спортивные, детские сады и 
другие объекты. Нужно, чтобы власти больше 
внимания уделяли под держке ма лоиму щи х , 
многодетных и пенсионеров. В нашем горо-
де нача ли реа лизовываться многие важные 
проекты, в том числе и в рамках программы 
«Наше Подмосковье. Приоритеты развития». 
Будем надеяться, что поставленные задачи бу-
дут выполнены до конца». 

Константин РУСАКОВ, заместитель гене-
рального директора Торгово-промышленной 
палаты г. Фрязино:

« Я  н а д е ю с ь ,  ч т о  у 
руля Московской обла-
сти встанет крепкий хо-
зяйственник, грамотный 
менед жер -у правленец , 
который поведёт за со-
бой профессиональную 
команду и при поддержке 
муниципалитета усилит 
работу в таких очень важ-
ных областях, как образо-

вание, здравоохранение, молодёжная политика. 
От нового правительства жители Подмосковья 
ждут порядка в сфере ЖКХ и благоустройства, 
в частности, улучшения качества дорог и ста-
билизации дорожных пробок. Так как я отец 
троих детей, то для меня также важна реформа 
образования, динамичное развитие и улучшение 
материально-технической базы школ и детских 
садов нашего города. Кроме этого, было бы хоро-
шо, чтобы Фрязино имело возможность входить 
в различные областные программы и получать 
необходимые нашему городу трансферты, в част-
ности хотелось бы помощи от правительства 
Московской области в ремонте роддома и ин-
фекционного отделения городской больницы».

Я голосую – это зачётно!

Если ты впервые голосуешь на выбо-Если ты впервые голосуешь на выбо-
рах губернатора Московской обла-рах губернатора Московской обла-
сти 8 сентября (тебе исполнилось 18 сти 8 сентября (тебе исполнилось 18 
лет с 5 марта 2012 года по 8 сентя-лет с 5 марта 2012 года по 8 сентя-
бря 2013 года) и зарегистрирован во бря 2013 года) и зарегистрирован во 
Фрязино, то акция «Я ГОЛОСУЮ – Фрязино, то акция «Я ГОЛОСУЮ – 
ЭТО 3АЧЁТНО!» – для тебя. ЭТО 3АЧЁТНО!» – для тебя. 

31 августа состоится праздничная лотерея 
на основной сцене Дня города. Главный приз 
– планшет!

Приходи и регистрируйся с 17 до 19 часов у 
сцены. Не забудь паспорт! 

3–6 сентября – турнир по боулингу!
Регистрируйся: htt p://vk.com/club57129737, 
пиши: golos1fryazino@mail.ru, 
звони: 564-74-91 или 255-43-78.
К р о м е  т о г о ,  п а м я т н ы е  п од а р к и  ж ду т 

в с е х  в п е р в ы е  г о л о с у ю щ и х ,  а  п о  д а н -
ным территориа льной избирательной ко -
миссии города и х  во Фрязино 712 чело -
век , непосредственно в день голосования – 
8 сентября. Приходите на избирательные участ-
ки, голосуйте и забирайте подарки! 

По информации отдела по делам молодёжи 
и туризму администрации г. Фрязино.

Основные праздничные торжества по случаю Дня города пройдут Основные праздничные торжества по случаю Дня города пройдут 
на стадионе 4-го микрорайона. В программе празднования: на стадионе 4-го микрорайона. В программе празднования: 
спортивные мероприятия, конкурсы, выступления творческих спортивные мероприятия, конкурсы, выступления творческих 
коллективов города, а также приглашённых профессиональных коллективов города, а также приглашённых профессиональных 
артистов. «Звёздную» программу в этом году представят ВИА артистов. «Звёздную» программу в этом году представят ВИА 
«Поющие сердца», группы «ZNAKI», «Пилот», «Инфинити».«Поющие сердца», группы «ZNAKI», «Пилот», «Инфинити».

Контрольные мероприятия
Фрязино готовится к важным событиям. В субботу, 31 августа, наш 

город будет отмечать 62-ю годовщину со дня основания. В этот день 
пройдут праздничные мероприятия. 2 сентября вместе со всей страной 
проведём День знаний, а 8 сентября состоятся выборы губернатора 
Московской области. В связи с этим самое пристальное внимание сегодня 
обращено на обеспечение антитеррористической защищённости и пожарной 
безопасности граждан в период проведения мероприятий. Этой теме 
было посвящено расширенное заседание антитеррористической комиссии, 
которую провёл глава города Владимир Ухалкин.

Долговые обязательства на нуле
Последнее летнее заседание Совета депутатов города Фрязино 

состоялось 22 августа. Народные избранники приняли ряд важных 
документов: Положение об осуществлении муниципального жилищного 
контроля на территории городского округа Фрязино, Положение об 
организации работы с наказами избирателей и другие. Заслушали депутаты 
и вопрос об утверждении Правил землепользования и застройки Фрязино – 
документа, не уступающего по своей значимости генеральному плану.
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Сред и официа льны х лиц ,  по -
сетивших первый день работы 

авиасалона, присутствовали пред-
седатель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев, руководитель администра-
ции президента РФ Сергей Иванов, 
заместитель председателя Правитель-
ства РФ Дмитрий Рогозин, министр 
обороны РФ Сергей Шойгу, министр 
промышленности и торговли РФ Де-
нис Мантуров.

Самой зрелищной частью меропри-
ятия по традиции стали демонстра-
ционные полёты. Мастерство в небе 
показали вертолёты Ка-226, Ми17В-5, 
Ка-52, Ка-3, Ми-35, а также Ми-28 
– пилотажная группа «Беркуты» 
Военно-воздушных сил России. Свою 
мощь и слаженную технику полёта про-
демонстрировали самолёты МиГ-35, 

М и Г- 2 9 ,  Як- 3 0 ,  И л- 7 6 ,  Ту - 2 0 4 , 
Ту-214, «Сухой СуперДжет», а также 
Т-50. Завершили программу фигуры 
высшего пилотажа российских групп 
«Стрижи» и «Русские витязи».

Авиасалон представил для широко-
го обозрения передовые разработки 
авиационной и ракетно-космической 
промышленностей. В составе участни-
ков от Подмосковья было представ-
лено около семидесяти предприятий 
отрасли. В этом списке промышлен-
ные и научные организации Один-
цовского, Сергиево-Посадского, Сер-
пуховского, Люберецкого районов, 
а также таких городов, как Королёв, 
Раменское, Мытищи, Красногорск, 
Дубна и Жуковский.

Во время деловой части Андрей Во-
робьёв принял участие в подписании 
ряда соглашений, связанных с раз-
витием на территории Подмосковья 
авиационной и космической про-
мышленностей.

В частности, было подписано со-
глашение между правительством Мо-
сковской области, ОАО «Газпром кос-
мические системы», ООО «Газпром 
инвестпроект» и государственной 

корпорацией «Банк развития и внеш-
неэкономической деятельности». До-
кумент предполагает совместную ор-
ганизацию сборочного производства 
космических аппаратов для системы 
связи «Ямал» и системы наблюдения 
«СМОТР» на территории города 
Щёлково. Проект реализуется в рамках 
Федеральной космической программы 
России, рассчитанной до 2015 года. 
Инвестиции составят 4,2 миллиарда 
рублей. Средства из областного бюд-
жета задействованы не будут.

Пресс-служба администрации 
губернатора Московской области.

Игорь Сергеевич, как проходит 
подготовка к выборам?

– С этого года у нас изменилось 
количество избирательных комиссий 
и, соответственно, избирательных 
участков. Если раньше их было 18, то 
сейчас их число увеличилось до 25. 
Избирательные комиссии, согласно 
действу ющему законодательству, 
сформированы сроком на пять лет. 
В их состав вошли 183 человека. Это 
представители политических партий 
«Единая Россия», КПРФ, «Справед-
ливая Россия», ЛДПР и «Яблоко», 

а также жители города, кандидатуры 
которых были определены либо на 
общем собрании жителей, либо по 
месту работы. 

В настоящее время на подъездах 
жилых домов управляющие компании 
размещают объявления, в которых 
содержится информация о том, по ка-
кому адресу, согласно постановлению 
администрации города № 801, распо-
лагается ваш избирательный участок. 
С текстом самого постановления вы 
можете ознакомиться в № 30 газеты 
«Ключъ» (www.kluch-news.ru).

В связи с произошедшими измене-
ниями и с тем, что сотрудники изби-
рательной комиссии не всегда имеют 
возможности уследить за переменами 
в жизни избирателей, я призываю жи-
телей прийти на свои избирательные 
участки и проверить наличие своей 
фамилии в списках. Это необходимо 
сделать до единого дня голосования, 
чтобы откорректировать сведения. 
Время работы избирательных комис-
сий: с 17 до 19 часов по будням, и с 10 
до 12 часов по выходным дням. 

Расскажите, как можно получить 
открепительное удостоверение?

– В случае, если гражданин не 
имеет возможности прибыть на из-
бирательный участок в день голосо-
вания, он может с 29 августа и до 7 
сентября включительно получить в 
участковой избирательной комиссии, 
за которой закреплён как избира-
тель, открепительное удостоверение. 
Этот документ даёт ему право про-
голосовать на любом избирательном 
участке на территории Московской 
области.

Напомните, пожалуйста, о самой 
процедуре голосования.

– Выборы губернатора Московской 
области будут проходить в единый 
день голосования 8 сентября. Избира-
тельные участки будут работать с 8 до 
20 часов, без перерыва. Для участия в 
голосовании избирателям необходимо 
иметь при себе паспорт. В бюллетенях 
требуется поставить любой знак 
напротив фамилии одного из канди-
датов. В том случае, если избиратель 
по уважительной причине (болезнь, 
инвалидность) не может в день го-
лосования лично прибыть на избира-
тельный участок, его письменное или 
устное заявление о предоставлении 
ему возможности проголосовать вне 
помещения избирательного участка 
должно быть передано в участковую 
избирательную комиссию не позднее 
14 часов 8 сентября. В заключение 
я хотел бы призвать всех фрязинцев 
принять участие в выборах, проявить 
свою гражданскую активность и от-
дать голос за того кандидата, который, 
по вашему мнению, достоин стать 
губернатором Московской области!

Оксана ОПРИТОВА.

в центре внимания

поздравляем! 

событие

Нам есть чем гордиться! 
Уважаемые фрязинцы!
От всей души поздравляю вас с Днём города!
В этом году Фрязино отмечает 62-ю годовщину со дня 

присвоения ему статуса города. Все эти годы он растёт 
и развивается. Сегодня сложно представить, что родился 
Фрязино из небольшого посёлка и за полвека превратился 
в центр отечественной радиоэлектроники, получил статус 
наукограда Российской Федерации. Его славная судьба 
была предопределена. С самого основания Фрязино являлся 
городом науки, чьей задачей было укреплять обороноспо-
собность страны. 

Но история города не складывается сама по себе, её 
определяют люди. За всеми успехами и достижениями нау-
кограда стоят конкретные коллективы, настоящие профес-
сионалы, талантливые и увлечённые личности. Стремление 
к созидательному труду, сплочённость, оптимизм – этими 
качествами всегда отличались жители нашего города, кото-
рые много сделали для развития отечественной науки.

Мы бережно храним славу наших отцов и дедов и стро-
им достойное будущее для наших внуков. Новые жилые 
микрорайоны, предприятия, объекты социального назна-
чения – лучшее тому доказательство. Нам действительно 
есть чем гордиться. Активно реализуется программа сноса 
и расселения ветхого аварийного жилого фонда. Ведётся 
строительство нового детского сада на пересечении улицы 
60 лет СССР и пр. Десантников, реконструкция детского 
сада, расположенного по улице Горького, в котором рань-
ше располагалось медицинское училище. В планах – воз-
ведение ещё одного детского сада с бассейном по улице 
Нахимова. В настоящий момент город за собственные 
средства ведёт строительство здания Дома музыки на пере-
сечении проспекта Мира и улицы Советской, в котором 
разместятся детские школы искусств. Также в ближайших 
планах строительство Ледового дворца и физкультурно-
оздоровительного центра с бассейном. Впереди ещё много 
планов и начинаний – развитие технопарковой зоны, 
создание новых предприятий, возведение на месте ветхих 
строений новых жилых микрорайонов и объектов соци-
ального назначения. 

Дорогие фрязинцы! Как и вы, я желаю нашему замеча-
тельному городу благополучия и дальнейшего процветания, 
а каждому из вас – солнечного настроения, радости, счастья 
и успехов в добрых делах!

С праздником!

Ярких событий и добрых дел!
Дорогие школьники и студенты! Уважаемые педагоги, 

родители!
От имени Совета депутатов, администрации города Фря-

зино и от себя лично поздравляю вас с Днём знаний!
Каждый раз начало нового учебного года вызывает 

в нашей душе волнующие и радостные воспоминания. 
Проходит время, меняются поколения, но прекрасный 
праздник – День знаний – сохраняет свой светлый, жизне-
утверждающий смысл, дарит радость ярких и незабываемых 
впечатлений. 

Для наших дорогих первоклашек этот светлый и яркий 
праздник начинается с добрых глаз первой учительницы и 
первого звонка. Важен он и для тех, кто идёт в выпускные 
классы, ведь этот год станет для них важной ступенью к 
заветной цели, определяющим в выборе профессии и даль-
нейшего жизненного пути. 1 сентября – радостный и вол-
нительный день и для тех, кто уже покинул стены родной 
школы и поступил в вуз или учреждение начального или 
среднего профессионального образования, где продолжит 
пополнять знания, заложенные в школе. 

Именно в период ученичества и студенчества человек 
обретает мировоззрение, радость познания, общения и 
творчества. Хорошее образование сегодня для любого 
человека – это залог успешного и благополучного буду-
щего и возможность стать грамотным специалистом, про-
фессионалом своего дела. Уважаемые педагоги! Именно 
вы закладываете в души детей вечные духовные ценности, 
передаете им опыт, веками накопленный человечеством. 
От вас во многом зависит, насколько образованным и 
духовно богатым будет подрастающее поколение. В День 
знаний от всей души благодарю всех работников сферы 
образования за ежедневный неустанный труд, преданность 
делу, бескорыстие, терпение и бесконечную любовь к на-
шим детям. Желаю здоровья, благополучия, успехов во всех 
начинаниях и искренней любви ваших учеников! 

Всем фрязинским школьникам и студентам желаю яр-
ких событий и добрых дел. Пусть вам покорятся самые 
высокие вершины, осуществятся самые дерзкие замыслы, 
а в дневниках и зачётках будут только отличные оценки! 
С Днём знаний!

В.В. УХАЛКИН, глава г. Фрязино.

Выбираем 
губернатора
8 сентября, в единый день голосования, жителям Подмосковья 

предстоит выбрать губернатора региона. Подготовка ко дню 
голосования идёт полным ходом. Напомним, на данный момент 
на пост главы Московской области претендуют шесть кандидатов. 
Это врио губернатора Андрей Воробьёв («Единая Россия»), 
зампредседателя Мособлдумы Константин Черемисов (КПРФ), 
депутаты Госдумы Максим Шингаркин (ЛДПР) и Александр 
Романович («Справедливая Россия»), зампредседателя партии 
«Патриоты России» Надежда Корнеева, а также выдвиженец от 
партии «Яблоко» Геннадий Гудков.
О том, как организованы предстоящие выборы на территории нашего 
города, рассказывает председатель территориальной избирательной 
комиссии города Фрязино Игорь ГАВРИКОВ.

Инновации слетелись на МАКС
27 августа глава Московской 

области Андрей Воробьёв 
принял участие в открытии 
XI Международного 
авиационно-космического салона 
МАКС–2013.
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Глава региона вместе с участниками 
мероприятия посетил детскую школу 

искусств им. П.И. Чайковского, осмотрел 
городской парк , который начали бла-
гоустраивать в соответствии с губернатор-
ской программой «Парки Подмосковья», 
посадил первые молодые деревья аллеи 
членов Высшего совета – клёны и липы.

В сфере 
благоустройства

На площади у местного Ледового 
дворца руководителю Подмосковья про-
демонстрировали дорожную технику и 
оборудование – 90 машин для уборки 
дорожного покрытия в летний и зимний 
периоды, проведения ямочного ремонта, 
заливки швов, а также многофункциональ-
ные тракторы с навесным оборудованием. 
Дополнительное финансирование, выде-
ленное региональным правительством на 
проведение ремонтных работ в текущем 
году, позволило ГУПам увеличить выручку 
и взять в лизинг новую технику. Такое при-
обретение госпредприятиям обошлось в 
50 миллионов рублей. Начальник Главного 
управления дорожного хозяйства Мо-
сковской области Константин Ляшкевич 
доложил Андрею Воробьёву о том, что 
эта техника в скором времени появится на 
подмосковных дорогах.

«Будем реа лизовывать программу, 
которая позволит навести порядок, – ска-
зал глава области. – Специальная доска 
объявлений будет сообщать, когда будет 
убираться двор. Это значит, что и жильцы 
дома должны тоже подготовиться, убрать 
машины и приобщиться к процессу».

Как отметил Андрей Воробьёв, обеспе-
ченность уборочной техникой Москов-
ской области невысокая. Муниципальные 
образования должны иметь договорён-
ность с компаниями, чтобы приобретать 
большие партии машин по специальным 
ценам. 

Новостройки 
вместо ветхих домов

Андрей Воробьёв осмот рел также 
первую очередь строительства жилого 
комплекса «Олимп». Это исключительно 
малоэтажные новостройки, где расселяют 
граждан из ветхого аварийного жилья. 
«Здесь будет проживать 2 000 семей, пока 
только половина, – рассказал глава Под-

московья. – Предусмотрена великолепная 
инфраструктура: школа, детские сады». 
Те, кто уже заселились в новые квартиры, 
пожаловались Андрею Юрьевичу на то, 
что жить приходиться в тесноте. «Всем 
хотелось бы расширяться. Раньше это было 
невозможно, но сейчас другая ситуация. 
Можно приобретать квадратные метры 
по цене порядка 36 тысяч рублей», – объ-
яснил жильцам глава региона.

По словам Андрея Воробьёва, с момента 
его последнего визита город сильно изме-
нился в лучшую сторону, но по-прежнему 
далёк от совершенства. «Я рассчитываю, 
что следующей эпохальной датой станет 
день, когда мы проинспектируем новую 
школу. А это будет лучшая школа в районе, 
– выразил уверенность глава региона. – Я 
надеюсь, что глава Клинского района не 
сбавит темп». В свою очередь Андрей 
Воробьёв пообещал муниципалитету под-
держку подмосковного правительства в 
вопросах развития города и района.

Миграция – 
приоритетная 
проблема

Начиная заседание Высшего совета, 
врио губернатора отметил, что подмосков-
ные власти должны действовать системно: 
«Ничем не заработаешь авторитет, как 
спокойствием и системными действиями. 
Я предлагаю нам и в дальнейшем в общих 
планах действовать именно так».

Затем Андрей Воробьёв обозначил 
приоритетную проблему, которая беспо-
коит жителей Подмосковья, – миграцию: 
«С мигрантами нам нужно наводить поря-
док. Поэтому все незаконные рынки будут 
закрыты. Я прошу строго соблюдать закон 
РФ о закрытии стихийных рынков, подпи-
санный нашим президентом. На этих рын-
ках с трудом можно отыскать гражданина 
России». Он дал распоряжение, чтобы к 
1 октября в Доме правительства Москов-
ской области работали только российские 
граждане. 

Андрей Воробьёв также отметил, что 
будет обращаться с инициативой на феде-
ральный уровень по поводу так называе-
мых «резиновых квартир»: «Все хозяева 
этих квартир должны пересмотреть своё 
отношение к делу и не допускать прожи-
вание десяти и более мигрантов в подъ-
езде, где живут российские граждане». 
Глава региона заметил, что наиболее акту-

альна данная проблема для Звенигорода, 
Котельников, Химок и Красногорска. 
Проживать мигранты должны в отдель-
ных городках.

Эх, дороги…
Андрей Воробьёв заявил о том, что 

необходимо уделять особое внимание 
вопросам уборки улиц и дворов, привле-
чению инвестиций в регион и ремонту до-
рог. «Дороги – это проблема номер один, 
– отметил врио губернатора. – Я прошу 
на субсидии, которые мы дали, активно 
вести ремонт дорог в августе–сентябре». 
В планах подмосковных властей ежегодно 
увеличивать сумму, выделяемую муни-
ципалитетам на ремонт дорог. «Чтобы 
привести дороги в нормальное состояние, 
нужно 10 миллиардов рублей, – сказал 
Андрей Юрьевич. – Иначе мы просто не 
будем успевать за восстановлением. Доро-
ги будем ремонтировать в первую очередь 
те, которые требуют люди».

Глава региона потребовал, чтобы ремонт 
дорог в Подмосковье был не дороже чем в 
других областях: «Все конкурсы я требую 
проводить абсолютно прозрачно, потому 
что часто бытует мнение, что на дорогах 
есть какая-то химия и царит беззаконие».

Земельный вопрос
Обсуждали и вовлечение сельскохозяй-

ственных земель в оборот. Глава Москов-
ской области отметил, что когда земля не 
работает, она приносит вред, а не пользу. 
«Мы в этом году поставили себе план. 
Из 500 тысяч гектаров, которые не ис-
пользовались, 50 тысяч гектаров наконец 
запустили в оборот. Это десять процентов 
(в прошлом году было четыре), это земли, 
которые являются кладезем для сельского 
хозяйства. Мы настойчиво искали инве-
сторов и создавали условия. Нам нужно 
повторить этот успех ещё на 450 тысячах 
гектаров, тогда у нас не будет свободной 
земли», – сказал Андрей Воробьёв. По его 
словам, для этого нужно, чтобы собствен-
ники заброшенных территорий передали 
их фермерам.

Поддержка 
многодетных семей

Ещё одной из тем, затронутых во время 
заседания Высшего совета, стали много-
детные семьи. Врио губернатора расска-
зал, что в этом году из областной казны 
выделено 500 миллионов рублей, которые 
были потрачены на квартиры для много-
детных. Их получили 50 семей, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий. 
Андрей Воробьёв заверил, что в 2014 
году такая политика будет сохраняться. 
А вот с предоставлением многодетным 
семьям земельных участков сит уация 
иная. «Парадокс в том, что когда мы 
предоставляем землю, ни один человек не 
говорит нам спасибо. Кто-то недоволен 
расположением участка, кто-то отсут-
ствием газа, электричества... Если же всё 
это есть, возникает другая проблема: на 
какие деньги строить дом? – прокоммен-
тировал ситуацию глава региона. – Задача 
в том, чтобы помочь тем, кто нуждается! 
И мы попросили Парламент включиться 
в эту работу, проведём круглый стол для 
того, чтобы разработать наиболее спра-
ведливую и правильную модель решения 
проблемы».

Пресс-служба администрации 
губернатора Московской области.

Подмосковье

новости

Поможет «112»
12 августа вступил в силу закон о создании 

общей системы экстренных вызовов на тер-
ритории нашей страны. Единый телефонный 
номер «112» заработает в крупных городах 
и девяти регионах страны уже к концу  теку-
щего года. В Московской области перейти на 
новую систему планируют в 2014-м. 

Вызвать любую из служб быстрого реа-
гирования можно будет как с мобильного, 
так и со стационарного телефона. Звонок 
поступит в центр обработки вызовов, где 
диспетчер определит перечень экстренных 
служб, необходимых для ликвидации беды. 
После одного звонка на место происшествия 
приедут пожарные, полицейские, медики, 
спасатели и др. Однако привычные опера-
тивные телефонные номера тоже продолжат 
работать: 01, 02, 03, 04.

Единый номер вызова экстренных служб 
позволит на 20–30% повысить оперативность 
их работы, а также даст людям возможность 
контролировать выполнение сотрудниками 
регламентов скорости прибытия и качества 
выполнения задач.

www.mchsrf.ru.

Прожиточный минимум 
увеличен

Величина прожиточного минимума в расчё-
те на месяц в Московской области увеличена 
на 378 рублей (4,9%) – до 8 тысяч 57 рублей. 
Решение об этом приняло на днях региональ-
ное правительство. Прожиточный минимум 
для трудоспособного населения составит 8 
тысяч 962 рубля, для пенсионеров – 6 тысяч 
44 рубля и для детей – 7 тысяч 694 рубля.

Как сообщила министр экономики Москов-
ской области Ирина Смирнова, «стоимость 
минимального набора продуктов потреби-
тельской корзины составила 3 тысячи 319 
рублей, увеличившись на 172 рубля (5,5%)». 
Она отметила, что во втором квартале 2013 
года по сравнению с предыдущим кварталом, 
по данным Мособлстата,  повысились цены 
на овощи – на 7,4%, картофель – 61,4%, хлеб 
и хлебобулочные изделия – 2,7%, сахар – 2,3%, 
фрукты и цитрусовые – 1,3%.

Стоимость минимального набора непродо-
вольственных товаров потребительской кор-
зины увеличилась на 60 рублей (3,8%) – до 
1 тысячи 622 рублей, минимального набора 
услуг – на 115 рублей (5,4%). Расходы по обя-
зательным платежам и сборам составили 603 
рубля, увеличившись на 31 рубль (5,4%). 

От выезда на встречку 
спасут тросы

Новшество в виде тросовых отбойников 
должно появиться на подмосковных дорогах 
со следующего года.

Во многих странах тросы успешно исполь-
зуются для разделения встречных транспорт-
ных потоков, они значительно опережают 
бетонные отбойники по эффективности 
обеспечения безопасности участников до-
рожного движения. Но до 2013 года в Рос-
сии отсутствовала нормативно-техническая 
база для установки ограждений этого типа, 
и потому использовались они на считанных 
участках в качестве эксперимента.

В 2014 году тросовые отбойники из оцин-
кованной стальной проволоки установят на 
35 километрах подмосковных дорог. Тросо-
вые отбойники не только предупреждают 
вылет автомобилей на встречную полосу, 
но и наносят лишь небольшой ущерб транс-
портным средствам. Кроме того, они легко 
ремонтируются и относительно дёшевы в 
эксплуатации.

www.mosreg.ru.

Системный подход в решении 
региональных проблем

21 августа в Клину под руководством временно исполняющего 
обязанности губернатора Московской области Андрея 
Воробьёва состоялось выездное заседание Высшего совета.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16.10 Т/с «ЯСМИН» 16+
17.00 В наше время
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖЕНИХ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Билл Гейтс. История успеха
01.10 Х/ф «СУМАСШЕДШИЕ НА ВОЛЕ» 12+
03.05 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

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

«ВСЕГДА» - 7» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» 12+
00.30 Дежурный по стране
01.25 Девчата
02.10 Х/ф «УЛИЦЫ В КРОВИ» 16+
04.00 Комната смеха

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ» 

12+
09.55, 19.50, 05.40 Петровка, 38
10.15, 11.50 Х/ф «НАХАЛКА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-

бытия
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН. ЗНАКОМСТВО» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Дети нулевых
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с «ЛОГОВО ЗМЕЯ» 16+
22.20 Без обмана. «Наглая соя» 16+
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК» 12+
00.40 Футбольный центр
01.10 Мозговой штурм. Технологии 

безопасности 12+
01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
03.45 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

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

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

16+
21.25 Т/с «КОВБОИ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «КАРПОВ» 16+
01.30 Лучший город Земли 12+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 Д/ф «Другая история. Александр 

Панченко»
12.45 Д/ф «Кафедральный собор в 

Шпейере. Церковь Салических 
императоров»

13.00 Линия жизни. Марина Неёлова
13.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ МЕРИ ПИК-

ФОРД»
15.00 Д/ф «Николай Пирогов. Возвра-

щение»
15.50 Х/ф «ТЕМА»
17.25 Д/ф «Кастель-дель-Монте. Камен-

ная корона Апулии»
17.40 Миниатюры русских компози-

торов
18.40 Academia
19.45 Главная роль

20.00 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/ф «Советская империя. Вы-

сотки»
21.35 Д/ф «Алексей Смирнов. Малень-

кие роли Большого артиста»
22.15 Д/с «Она написала себе роль... 

Виктория Токарева»
22.55 Тем временем
00.05 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..»
02.30 Пять каприсов Н.Паганини

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 05.05 Знакомьтесь: мужчина! 

16+
07.30 Свои правила 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Тайны еды 0+
08.55, 03.05 Дела семейные 16+
09.50, 04.05 По делам несовершенно-

летних 16+
10.50 Х/ф «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+
15.00 Еда по правилам и без... 0+
16.00 Тратим без жертв 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
18.50, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.00 Счастье без жертв 16+
23.30 Х/ф «ПРОСТИ» 16+
01.05 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
02.05 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
05.35 Города мира 16+
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

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

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

ные истории» 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, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Д/п «Наследник дьявола» 16+
10.00 Д/п «НЛО. Шпионская война» 

16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 Верное средство 16+
20.30 Военная тайна 16+
22.30 Живая тема 16+
00.10, 03.00 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 

16+
02.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
07.00 М/с «Парящая команда» 6+
07.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа вол-

шебниц» 12+
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
09.00, 09.30, 15.00, 23.00, 01.30 6 ка-

дров 16+
09.35 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
11.30, 13.30, 23.30, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ 

МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» 16+
15.10, 16.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
20.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «ЗВОНОК» 18+
03.50 Х/ф «ЭТО СТАРОЕ ЧУВСТВО» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 4» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+

18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
00.35 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
01.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+
03.05 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
03.35 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
04.25 Школа ремонта 12+
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 Мультфильмы 0+
08.45 Х/ф «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ ЗО-

ЛОТО» 12+
11.00, 18.00, 01.00 Х-Версии. Другие 

новости 12+
12.00 Странные явления
12.30 Х/ф «БЕСПРЕДЕЛ В СРЕДНЕЙ 

ШКОЛЕ» 12+

14.15 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 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 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 16+
01.45 Профилактика на канале

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы 0+
06.30 Удачное утро 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 11.45, 22.00, 23.00, 05.10 Анек-

доты 16+
09.00 Обмен бытовой техники 0+
09.30 Х/ф «ЕГЕРЬ» 16+
12.00 С. У. П 16+
12.30 Улетные животные 16+
13.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА-1» 16+
14.05, 19.30, 23.30 Улетное видео 16+
15.00, 20.30 Дорожные войны 16+
16.00 Дорожные драмы 16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
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 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 16+
03.15 Самое вызывающее видео 16+
04.10 Т/с «КОБРА. АНТИТЕРРОР» 16+

06.00 Д/ф «Табель о танках» 12+
07.10 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Д/с «Битва империй» 12+
09.55 Т/с «ФУРЦЕВА» 16+
13.15 Д/с «Броня России» 6+
14.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ» 12+
16.15 Т/с «КОНТРИГРА» 16+
18.30 Д/с «Курская битва. Время по-

беждать»
19.40 Д/с «Невидимый фронт» 12+
20.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-

СЕНЬ» 12+
22.30 Д/с «Следственный комитет»
23.20 Т/с «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ» 16+
01.20 Д/с «Победоносцы»
01.45 Х/ф «НА ТАЕЖНЫХ ВЕТРАХ» 6+
04.50 Д/ф «Последние этапы. Большой 

взрыв» 12+

05.00, 03.05 Моя планета
06.00 Бадюк в Таиланде
07.00, 09.00, 12.00, 17.40, 21.45 Боль-

шой спорт
07.20 Страна спортивная
07.50 Моя рыбалка
08.25 Диалог
09.20, 12.20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
13.10 24 кадра 16+
13.40 Наука на колесах
14.10 Строители особого назначения. 

Морские ворота державы
14.40 Строители особого назначения. 

Уничтожение смерти
15.10 Смешанные единоборства 16+
18.00 Х/ф «ЛЕДНИКОВ» 16+
22.05 Угрозы современного мира
23.05 Объект №11 16+
01.00 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже 16+
02.00 Невидимые миры Ричарда Хам-

монда

05.00, 15.00 Т/с «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 «КАКИЕ НАШИ ГОДЫ!» 16+
15.50, 22.40 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+
17.10 Специальный репортаж 16+
18.30, 03.00 Формула событий
20.00 Мультфильмы 0+
20.30, 04.00 Х/ф «БАРОН ШТИГЛИЦ» 16+
22.10, 02.00 Область доверия
00.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ» 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+

15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16.10 Т/с «ЯСМИН» 16+
17.00 В наше время
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖЕНИХ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Pink Floyd. История «Wish you were 

here» 16+
01.25, 03.05 Х/ф «27 СВАДЕБ» 16+
03.30 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

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

«ВСЕГДА» - 7» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» 12+
00.45 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
03.20 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5» 

16+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
10.20 Д/ф «Елена Проклова. Обмануть 

судьбу» 12+
11.10, 19.50, 05.40 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-

бытия
11.50 Дом вверх дном 12+
12.55 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
13.55 Д/ф «Как вырастить белого мед-

ведя» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН. КРОВАВАЯ НАДПИСЬ» 
12+

16.55 Доктор И... 16+
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с «ЛОГОВО ЗМЕЯ» 16+
22.20 Хроники московского быта 12+
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК» 12+
00.40 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» 12+
04.50 Д/ф «Правила дорожного неува-

жения» 16+

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

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

16+
21.25 Т/с «КОВБОИ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «КАРПОВ» 16+
01.30 Главная дорога 16+
02.05 Чудо техники 12+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

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

культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Русские цари
13.00 Секретные проекты
13.30 Пятое измерение
13.55 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..»
15.50 Д/ф «Острова в океане»
16.45 Д/ф «Алексей Смирнов. Малень-

кие роли Большого артиста»
17.25 Д/ф «Запретный город в Пекине»
17.40 Д.Шостакович. Концерт N1 для 

скрипки с оркестром
18.25 Важные вещи
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.45 Д/ф «Ангкор - земля богов»
21.35 Больше, чем любовь. Игорь и 

Елизавета Сикорские
22.15 Д/с «Она написала себе роль... 

Виктория Токарева»
22.55 У.Шекспир. «Ромео и Джульетта»
00.00 Х/ф «СИНЕМА»
01.10 Трио Жака Лусье
02.50 Д/ф «Стендаль»

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 05.20 Знакомьтесь: мужчина! 

16+
07.30 Свои правила 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Тайны еды 0+

08.55, 03.20 Дела семейные 16+
09.50, 04.20 По делам несовершенно-

летних 16+
10.50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+
15.00 Еда по правилам и без... 0+
16.00 Тратим без жертв 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
18.50, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.00 Счастье без жертв 16+
23.30 Х/ф «ШАНТАЖИСТ» 16+
01.20 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
02.20 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
05.50 Цветочные истории 0+
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

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

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

ные истории» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Т/с «СЛЕДАКИ» 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вы-

зов 16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Д/п «Игры богов» 16+
10.00 Д/п «Подземные марсиане» 16+
11.00 Д/п «Свалка Вселенной» 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 Верное средство 16+
20.30 Территория заблуждений 16+
22.30 Пища богов 16+
00.10, 03.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 16+
02.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
07.00 М/с «Парящая команда» 6+
07.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа вол-

шебниц» 12+
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
12.00, 20.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
12.30, 23.30, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» 16+
15.00, 22.45 6 кадров 16+
15.10, 16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 

МЩЕНИЯ» 16+
00.30 Люди-Хэ 16+
01.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
03.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ» 

12+
05.15 Т/с «ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Т/с «ОТ 180 И ВЫШЕ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+

21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
00.40 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
01.10 Х/ф «ПУТИ И ПУТЫ» 16+
03.05 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
03.30 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
04.25 Школа ремонта 12+
05.20 Т/с «САША + МАША» 16+
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, 00.45 Х-Версии. Другие 

новости 12+
11.00, 20.30 Экстрасенсы-детективы 

16+
12.00 Д/ф «Астронавты КГБ» 12+
13.00 Святые
14.00 Д/ф «Тайны Библии раскрыты» 

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 «ОСТРОВ РАПТОРА» 16+
01.15 Х/ф «ОСТИНПАУЭРС» 16+
03.00 Д/ф «Затерянные миры»
04.00, 05.00 Т/с «ПОРТАЛ ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА» 16+

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы 0+
06.30 Удачное утро 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 11.15, 22.00, 23.00, 05.15 Анек-

доты 16+
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09.00 Обмен бытовой техники 0+
09.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ ПИРАТЫ» 16+
12.00 С. У. П 16+
12.30 Улетные животные 16+
13.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА-1» 16+
14.00, 19.30, 23.30 Улетное видео 16+
15.00, 20.30 Дорожные войны 16+
16.00 Дорожные драмы 16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
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 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ» 16+
03.20 Самое вызывающее видео 16+
04.15 Т/с «КОБРА. АНТИТЕРРОР» 16+

06.00, 13.15 Д/с «Броня России» 6+
07.00, 23.20 Т/с «ТУМАН РАССЕИВА-

ЕТСЯ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
09.15 Д/с «Битва империй» 12+
09.55 Т/с «ФУРЦЕВА» 16+
14.15, 16.15 Т/с «КОНТРИГРА» 16+
18.30 Д/с «Курская битва. Время по-

беждать»
19.30 Д/с «Битва за Севастополь»
20.15 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 

12+
22.30 Д/с «Следственный комитет»
01.20 Т/с «АЛЫЕ ПОГОНЫ» 6+
05.20 Д/с «Мировые шедевры любви»

05.00, 03.05 Моя планета
06.00 Бадюк в Таиланде
06.30 Бадюк в Японии
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 21.45 Боль-

шой спорт
07.20 Большой тест-драйв со Стилла-

виным 16+
08.25 24 кадра 16+
09.20, 23.05 Объект №11 16+
11.05 Наука 2.0. Опыты дилетанта
11.35, 13.25 Наука 2.0. Большой скачок
12.20 Угрозы современного мира
14.25 Наука 2.0. Нeпростые вещи
15.00 Наука 2.0. Непростые вещи
15.55 Хоккей. МХЛ. «Омские ястребы» 

(Омск) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

18.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКА-
ТУЛКА» 16+

22.05, 22.35 Основной элемент
01.00, 01.30 Приключения тела
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 Т/с «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 «СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ» 16+
15.50, 22.40 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 

16+
17.10 Инновации + 12+
18.00 Овертайм
18.30, 03.00 Формула событий
20.00 Мультфильмы 0+
20.30, 04.00 Х/ф «ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕ-

ТЕКТИВ. СУСЛОВ» 16+
22.10, 02.00 Область доверия
00.00 Х/ф «УНИКУМ» 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16.10 Т/с «ЯСМИН» 16+
17.00 В наше время
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖЕНИХ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+

00.00 Ночные новости
00.10 Городские пижоны. Как Стив 

Джобс изменил мир 12+
01.10, 03.05 Х/ф «ВОЛК» 16+
03.30 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 16+

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

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

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

«ВСЕГДА» - 7» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» 12+
00.45 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
03.25 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5» 

16+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ДЕЛО 306» 12+
09.55 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Дом вверх дном 12+
12.55 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
13.55 Д/ф «Как вырастить гориллу» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
КОРОЛЬ ШАНТАЖА» 12+

16.50 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
19.50, 00.40 Петровка, 38
20.05 Т/с «ЛОГОВО ЗМЕЯ» 16+
22.20 Хроники московского быта 12+
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК» 12+
01.00 Д/ф «Юнона и Авось. Аллилуйя 

любви» 12+
02.05 Х/ф «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ» 12+
03.45 Без обмана. «Наглая соя» 16+
04.35 Дети нулевых
05.05 Д/ф «Нечеловеческие роли» 12+

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

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

16+
21.25 Т/с «КОВБОИ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «КАРПОВ» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

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

культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Русские цари
13.00 Секретные проекты
13.30 Красуйся, град Петров!
13.55 Х/ф «СИНЕМА»
15.10 Д/ф «Настоящая советская де-

вушка»
15.50, 20.45 Д/ф «Ангкор - земля бо-

гов»
16.40 Видас Силюнас. Эпизоды
17.20 Д/ф «Мачу Пикчу. Руины города 

инков»
17.40 П.И.Чайковский. Симфония N5
18.30, 02.50 Д/ф «Фидий»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
21.35 Гении и злодеи. Гавриил Или-

заров
22.00 Д/ф «Скальные храмы Абу-

Симбела»
22.15 Д/с «Она написала себе роль... 

Виктория Токарева»
22.55 Д/ф «Женщина эпохи танго. Ве-

роника Полонская - последняя 
любовь Маяковского»

00.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
01.20 Концерт Российского националь-

ного оркестра

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 05.05 Знакомьтесь: мужчина! 

16+
07.30 Свои правила 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Тайны еды 0+
08.55, 03.05 Дела семейные 16+
09.50, 04.05 По делам несовершенно-

летних 16+
10.50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+

15.00 Еда по правилам и без... 0+
16.00 Тратим без жертв 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
18.50, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.00 Счастье без жертв 16+
23.30 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 12+
01.05 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
02.05 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
05.35 Города мира 16+
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

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

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

ные истории» 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, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Живая тема 16+
10.00 Пища богов 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 Верное средство 16+
20.30 Нам и не снилось 16+
00.10, 03.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА 2» 16+
02.45 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
07.00 М/с «Парящая команда» 6+
07.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа вол-

шебниц» 12+
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 23.15 6 кадров 16+
09.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 

МЩЕНИЯ» 16+
12.00, 20.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
12.30, 23.30, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» 16+
15.00, 16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
00.30 Люди-Хэ 16+
01.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ - 2. РЕВАНШ» 18+
03.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ» 12+
05.20 Т/с «ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ» 16+
05.55 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ» 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 «ПРОЕКТ X» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
00.55 Х/ф «ПРОЕКТ X» 18+
02.40 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
03.05 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
03.55 Школа ремонта 12+
04.55 Необъяснимо, но факт 16+
05.55 Т/с «САША + МАША» 16+
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 «Завербовать марсианина» 12+
13.00 Святые
14.00 Д/ф «Тайны Библии раскрыты» 

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 «КОВЧЕГ МОНСТРА» 16+
01.00 Х/ф «БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ 

СЕСТРИЧЕК Я-Я» 12+
03.30 Странные явления
04.00, 05.00 Т/с «ПОРТАЛ ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА» 16+

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы 0+
06.30 Удачное утро 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 11.15, 22.00, 23.00, 05.00 Анек-

доты 16+
09.00 Обмен бытовой техники 0+
09.30, 01.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 16+
12.00 С. У. П 16+
12.30 Улетные животные 16+

13.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА-1» 16+

14.00, 19.30, 23.30 Улетное видео 16+
15.00, 20.30 Дорожные войны 16+
16.00 Дорожные драмы 16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
18.30 Смешно до боли 16+
22.30 КВН. На бис 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
03.05 Самое вызывающее видео 16+
04.05 Т/с «КОБРА. АНТИТЕРРОР» 16+

06.00, 13.15 Д/с «Броня России» 6+
07.00, 23.20 Т/с «ТУМАН РАССЕИВА-

ЕТСЯ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
09.15 Д/с «Битва империй» 12+
09.55 Т/с «ФУРЦЕВА» 16+
14.15, 16.15 Т/с «КОНТРИГРА» 16+
18.30 Д/с «Курская битва. Время по-

беждать»
19.30 Д/с «Битва за Севастополь»
20.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» 6+

22.30 Д/с «Следственный комитет»
01.20 Х/ф «ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАН-

НОСТИ» 6+
03.00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 6+
04.50 Д/ф «Сквозь бесконечность» 12+

05.00, 03.35 Моя планета
06.10 Бадюк в Японии
07.00, 09.00, 12.00, 18.45, 21.45 Боль-

шой спорт
07.20, 11.35 Наука 2.0. Большой скачок
07.55, 08.25 Основной элемент
09.20, 23.05 Объект №11 16+
11.05 Наука 2.0. Непростые вещи
12.20 Большой тест-драйв со Стилла-

виным 16+
13.20 Человек мира
14.25 Профессиональный бокс. Лучшие 

бои Николая Валуева
16.30 Х/ф «ПУТЬ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 

- «Трактор» (Челябинск). Прямая 
трансляция

22.05, 22.35 Полигон
01.00 24 кадра 16+
01.30 Наука на колесах
02.00 Бадюк в Таиланде
04.00 Рейтинг Баженова. Законы при-

роды
04.30 Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов

05.00, 15.00 Т/с «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 «ДЕРВИШ ВЗРЫВАЕТ ПА-

РИЖ» 16+
15.50, 22.40 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+
17.10 Специальный репортаж 16+
18.00 Вторая мировая 12+
18.30, 03.00 Формула событий
19.00 Выборы губернатора МО. Дебаты
20.00 Мультфильмы 0+
20.30, 04.00 Х/ф «ЛИСТОВА ЛИЗА. ГО-

СТИНИЦА «МОСКВА» 16+
22.10, 02.00 Область доверия
00.00 Х/ф «ТАРТЮФ» 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16.10 Т/с «ЯСМИН» 16+
17.00 В наше время
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время

21.30 Т/с «ЖЕНИХ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 16+
02.00, 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» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

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

«ВСЕГДА» - 7» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» 12+
00.45 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
03.35 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5» 

16+

06.00 Настроение
08.35, 11.10, 19.50 Петровка, 38
10.20 Д/ф «Евгений Герасимов. При-

вычка быть героем» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-

бытия
11.50 Дом вверх дном 12+
12.55 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
13.55 Д/ф «Как вырастить леопарда» 

12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 12+

16.50 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с «ЛОГОВО ЗМЕЯ» 16+
22.20 Д/ф «Иран» 12+
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК» 12+
00.40 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 12+
02.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
04.35 Линия защиты 16+
05.05 Хроники московского быта 12+

06.00 НТВ утром
08.30 Спасатели 16+
09.00 Медицинские тайны 16+
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

16+
21.25 Т/с «КОВБОИ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «КАРПОВ» 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

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

культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Русские цари
13.00 Секретные проекты
13.30 Россия, любовь моя! «Лето в 

Башкирии»
13.55 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
15.25 Д/ф «Гальштат. Соляные копи»
15.50 Д/ф «Ангкор - земля богов»
16.40 Д/ф «Женщина эпохи танго. Ве-

роника Полонская - последняя 
любовь Маяковского»

17.25 Д/ф «Сигирия - сказочная крепость»
17.40 С.Рахманинов. Симфония N2
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Весна во Флоренции»
21.35 Кто мы?
22.10 Д/с «Она написала себе роль... 

Виктория Токарева»
22.50 Культурная революция
00.00 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
01.30 Концерт АОРНИ ВГТРК
02.50 Д/ф «Тамерлан»

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 05.20 Знакомьтесь: мужчина! 

16+



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Администрации города Фрязино

 7№ 34 (1155), 29 августа – 4 сентября  2013 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 26.08.2013 № 52 пг
О проведении публичных слушаний

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона
от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации», решения Совета депутатов города Фрязино от 16.02.2006 №62 «О принятии Положения
о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Фрязино Московской обла-
сти», обращения генерального директора ООО «Исток Строй» Дмитриева А.Б. (исх. от 22.07.2013г.
№ 369, вх.адм. от 22.07.2013 № 1293 о рассмотрении проекта планировки части территории жилой 
застройки Окружного проезда в г. Фрязино и в соответствии со ст.17 Устава городского округа Фря-
зино Московской области,   

постановляю:

1. Провести публичные слушания 23 сентября 2013 года в 17.15 в Малом зале МУЧ «ДК «Исток» 
по адресу: г.Фрязино, ул.Комсомольская, д.17.

2. На публичных слушаниях рассмотреть вопрос о проекте планировки части территории жилой 
застройки Окружного проезда в г. Фрязино;

3. Создать комиссию по проведению публичных слушаний (далее -комиссия) в составе:

Зыков А.А.
заместитель Руководителя администрации г.Фрязино, председатель комиссии (по 
согласованию);

Киушева И.Ю.
начальник управления архитектуры и градостроительства администрации г.Фрязино, заместитель 
председателя комиссии (по согласованию);

Волкова И.В.
главный специалист управления архитектуры и градостроительства администрации г.Фрязино, 
секретарь комиссии (по согласованию);

Сотникова Л.Н. заместитель председателя Совета депутатов города Фрязино;

Неупокоев А.А.
начальник отдела аренды и земельных отношений Комитета по управлению имуществом и  
жилищным вопросам администрации г.Фрязино (по согласованию);

Бурцева Т.К. начальник правового управления администрации г.Фрязино (по согласованию).

4. Определить место нахождения комиссии по адресу: г.Фрязино, ул.Ленина. д.4а, комната №6, 
управление архитектуры и градостроительства администрации г. Фрязино.

5. Предложить правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, в отношении которого проводятся публичные слушания, жителям города письменно на-
правлять свои мнения и предложения в комиссию до 16.09.2013.

6. 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, и разместить
на официальном сайте г.Фрязино в сети Интернет.

7. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить
на ООО «Исток Строй».

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

В.В. Ухалкин, Глава города.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 19.08.2013 № 504
Об утверждении размера материальной помощи донорам за сданную кровь и (или) её ком-
поненты в 2013 году

В соответствии с Постановление администрации города Фрязино от 15.08.2013 № 495
«Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие донорского движения в городе 
Фрязино в 2013 году» 

постановляю:

1. Установить в 2013 году следующий размер материальной помощи донорам, осуществляющим 
сдачу крови и её компонентов в МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца» г. Фрязино:

1.1 Кадровым (возмездным) донорам за одну донацию крови в объеме 450 (+ /– 10%) мл и (или) 
её компонентов в размере 2910,0 рублей

1.2. Безвозмездным донорам за одну донацию крови в объеме 450 (+ /– 10%) мл и (или) её ком-
понентов в размере 600,0 рублей.

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, и разместить 
на официальном сайте г. Фрязино в сети Интернет.

3. Настоящее постановление применяется для выплаты материальной  помощи донорам 
за сданную кровь и (или) её компоненты с 20.08.2013.

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

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Контрольно-счетной палаты города Фрязино

на отчет об исполнении бюджета города Фрязино

 за 1 полугодие 2013 года

Бюджет города Фрязино на 2013 год утвержден решением Совета депутатов от 06.12.2012  № 179 
(с изм.) по доходам в сумме 1676949,3 тыс. руб., по расходам в сумме 1758398,4 тыс. руб. Предельный 
размер дефицита бюджета установлен в размере минус 81449,1 тыс. руб.  

Согласно данным отчета об исполнении бюджета города Фрязино за 1 полугодие 2013 года доходы 
бюджета составили 625355,3 тыс. руб. или  37,3% от годового объема утвержденных доходов.

Объем поступивших доходов за 1 полугодие 2013 года на 61839,7 тыс. руб. или на 9,0 % ниже 
объема поступлений в доход бюджета за аналогичный период 2012 года за счет уменьшения без-
возмездных поступлений из бюджета Московской области. При этом собственные доходы бюджета 
города по сравнению с аналогичным периодом 2012 года выросли 70944,8 на тыс. руб. или на 24,5% 
и составили 360939,6 тыс. руб.

Структура исполненных доходов бюджета города за 1 полугодие 2013 года: налоговые доходы – 
47,3%, неналоговые доходы – 14,2%, безвозмездные поступления – 38,5%.

Налоговые доходы бюджета за 1 полугодие 2013 года составили 295986,1 тыс. руб. или 46,3% 
от годового объема утвержденных налоговых поступлений, что на 8531,64 тыс. руб. или на 1,3% выше 
плановых показателей, установленных Министерством финансов Московской области на 1 полугодие 
2013 года, и на 95949,9 тыс. руб. или на 48,0% выше объема налоговых поступлений в бюджет города 
за аналогичный период 2012 год.

Неналоговые доходы бюджета за 1 полугодие 2013 года составили 88921,5 тыс. руб. или 43,7% 
от годового объема утвержденных неналоговых поступлений, что на 21346,9 тыс. руб. или на 19,4% 
ниже объема неналоговых поступлений в бюджет города за аналогичный период 2012 год, что связано 
с имевшим место в 2012 году целевым поступлением в бюджет города пожертвований на ремонт МОУ 
СОШ № 3 в размере 30533,1 тыс. руб. 

Безвозмездные поступления в бюджет города за 1 полугодие 2013 года составили 240447,7 
тыс. руб. или 28,8% от утвержденного годового объема безвозмездных поступлений, что на 84533,0 
тыс. руб. или на 26,0% ниже объема безвозмездных поступлений за аналогичный период 2012 года, 
что обусловлено значительным снижением плановых назначений по субвенции на организацию 
оказания медицинской помощи на территории муниципального образования (на 162607,0 тыс. руб.) 
в связи с внедрением  в Московской области системы одноканального финансирования учреждений 
здравоохранения за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования минуя бюджет 
города.  

В соответствии с представленным отчетом, расходы бюджета города за 1 полугодие 2013 года со-
ставили 556946,5  тыс. руб. или 31,7% от утвержденного годового объема бюджетных назначений, что на 
114422,9 тыс. руб. или на 17,0% ниже расходов бюджета города за аналогичный период 2012 года.

Кассовое исполнение расходов на финансирование долгосрочных целевых программ города 
Фрязино за 1 полугодие 2013 года составило  23718,0 тыс. руб. или 16,5% от годовых плановых на-
значений.

Бюджет города в отчетный период сохранял социальную ориентированность: 66,6% расходов при-
шлось на систему образования, 7,3% - на систему здравоохранения, 2,8% - на физическую культуру 
и спорт, 3,0% - на культуру и кинематографию, 3,0% - на социальную политику, 3,3% - на поддержку 
жилищно-коммунального хозяйства.

Бюджет города Фрязино за 1 полугодие 2013 года исполнен с профицитом в размере плюс 68408,8 
тыс. руб. Долговые обязательства городского округа Фрязино на 1 июля 2013 года отсутствуют.

Бюджет города Фрязино в 1 полугодии 2013 года исполнялся в соответствии с требованиями и 
нормами действующего бюджетного законодательства Российской Федерации, Московской области 
и нормативными правовыми актами городского округа Фрязино о бюджете города.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 26.08.2013 № 55 пг
О проведении публичных слушаний

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
решения Совета депутатов города Фрязино от 16.02.2006 № 62 «О принятии Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городе Фрязино Московской области», обращения 
генерального директора ООО «Монолит» Шестаковой И.И. (вх. адм.от 26.07.2013 № 1325) об измене-
нии вида разрешённого использования земельного участка с кадастровым номером 50:44:030201:90, 
в соответствии со ст.17 Устава городского округа Фрязино Московской области   

постановляю:

1. Провести публичные слушания 23 сентября 2013 года в 17.30 в Малом зале МУЧ «ДК «Исток» 
г. Фрязино» по адресу: г. Фрязино, ул. Комсомольская, д.17.

2. На публичных слушаниях рассмотреть вопрос об изменении вида разрешённого использо-
вания: «под строительство станции технического обслуживания автомобилей» земельного участка
с кадастровым номером 50:44:030201:90, площадью 529,0 кв. м, на вид разрешённого использования: 
«земельные участки для размещения объектов технического обслуживания  и ремонта транспортных 
средств».

3. Создать комиссию по проведению публичных слушаний (далее - комиссия) в составе:

Зыков А.А. заместитель Руководителя администрации г. Фрязино, председатель комиссии (по согласованию);

Киушева И.Ю. начальник управления архитектуры и градостроительства администрации г. Фрязино, заместитель 
председателя комиссии (по согласованию);

Волкова И.В. главный специалист отдела архитектуры управления архитектуры и градостроительства 
администрации г. Фрязино, секретарь комиссии (по согласованию);

Сотникова Л.Н. заместитель председателя Совета депутатов города 
Фрязино;

Неупокоев А.А. начальник отдела аренды и земельных отношений Комитета по управлению имуществом и 
жилищным вопросам администрации г. Фрязино (по согласованию);

Бурцева Т.К. начальник правового управления администрации г. Фрязино (по согласованию).

4. Определить место нахождения комиссии по адресу: г. Фрязино, ул. Ленина,  д.4а, комната №6, 
управление архитектуры и градостроительства администрации г. Фрязино.

5. Предложить правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, в отношении которого проводятся публичные слушания, письменно направлять свои мнения 
и предложения в комиссию до 16.09.2013.

6. 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, и разместить 
на официальном сайте г. Фрязино в сети Интернет.

7. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить
на ООО «Монолит».

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

В.В. Ухалкин, Глава города.
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3. Анализ исполнения доходов бюджета

3.1.  В соответствии с представленным отчетом исполненные доходы бюджета города Фрязино 
за 1 полугодие 2013 года составили 625355,3 тыс. руб. или  37,3% от годового объема утвержденных 
доходов.

План по доходам бюджета недовыполнен на 129271,9 тыс. руб. или на 7,7% (контрольный по-
казатель исполнения бюджета, установленный Минфин Московской области на 1 полугодие 2013 
года, составляет 45,0%).

Объем поступивших доходов за 1 полугодие 2013 года на 61839,7 тыс. руб. или на 9,0 % ниже 
объема поступлений в доход бюджета за аналогичный период 2012 года.     

При этом собственные доходы бюджета города по сравнению с аналогичным периодом 2012 года 
выросли 70944,8 на тыс. руб. или на 24,5% и составили 360939,6 тыс. руб.

Структура исполненных доходов бюджета города за 1 полугодие 2013 года:
налоговые доходы – 47,3%, неналоговые доходы – 14,2%, безвозмездные поступления – 

38,5%.
3.2. Налоговые доходы бюджета за 1 полугодие 2013 года составили 295986,1 тыс. руб. или 46,3% 

от годового объема утвержденных налоговых поступлений, что на 8531,64 тыс. руб. или на 1,3% выше 
плановых показателей, установленных на 1 полугодие 2013 года, и на 95949,9 тыс. руб. или на 48,0% 
выше объема налоговых поступлений в бюджет города за аналогичный период 2012 года.

В структуре налоговых поступлений НДФЛ составляет 56,8%, УСН — 19,3%, ЕНВД – 8,3%,  земель-
ный налог — 10,9%, налог на прибыль организаций —2,1%, налоги на имущество организаций — 1,6%, 
налоги на имущество физических лиц — 0,4%, ПСН — 0,3%, государственная пошлина – 0,2%.

Исполнение бюджетных назначений по НДФЛ составило 168148,0 тыс. руб. или 45,4% от годового 
объема плановых назначений, что на 1623,3 тыс. руб. или на 0,4% выше плановых назначений, уста-
новленных на 1 полугодие 2013 года, но на 7777,2 тыс. руб. или на 4,8% выше объема поступлений 
за аналогичный период 2012 года.

Исполнение бюджетных назначений по ЕНВД составило 24514,7 тыс. руб. или 43,4% от годового 
объема плановых назначений, что на 763,0 тыс. руб. или на 3,0% ниже объема поступлений за анало-
гичный период 2012 года, что связано с сокращением численности плательщиков налога.

Исполнение бюджетных назначений по налогу на имущество физических лиц  составило 1235,8 
тыс. руб. или  9,9% от годового объема плановых назначений, что обусловлено не наступившими 
сроками платежей в соответствии с нормами налогового законодательства (Федеральный закон 
от 27.07.2010 № 229-ФЗ: уплата налога на имущество физических лиц осуществляется не позднее 
1 ноября года, следующего за годом исчисления налога).

Исполнение бюджетных назначений по земельному налогу составило 32397,1 тыс. руб. или 
56,1% от годового объема плановых назначений, что на 21238,2 тыс. руб. или в 3 раза выше объема 
поступлений за аналогичный период 2012 года.  

Высокое исполнение плановых назначений по земельному налогу обусловлено перерасчетом 
размера земельного налога по новой кадастровой стоимости земельных участков и платежами за 
3 и 4 кварталы 2012 года, произведенными в 1 квартале 2013 года крупнейшими налогоплательщи-
ками – ФИРЭ РАН и ФГУП «НПП «Исток».  

Исполнение бюджетных назначений по УСН составило 57074,7 тыс. руб. или 51,7% от годового 
объема плановых назначений, по  налогу на прибыль организаций — 6229,3 тыс. руб. или 42,2%, 
по налогам на имущество организаций — 4828,8 тыс. руб. или 34,3%, налогу, взимаемому в связи 
с ПСН, — 941,8 тыс. руб. или 69,9%.

Исполнение бюджетных назначений по поступлению госпошлины составило 492,5 тыс. руб. или  
33,3% от годового объема плановых назначений. 

3.3. Неналоговые доходы бюджета за 1 полугодие 2013 года составили 88921,5 тыс. руб. или 
43,7% от годового объема утвержденных неналоговых поступлений, что на 21346,9 тыс. руб. или на 
19,4% ниже объема неналоговых поступлений в бюджет города за аналогичный период 2012 года, 
что связано с имевшим место в 2012 году целевым поступлением в бюджет города пожертвований 
на ремонт МОУ СОШ № 3 в размере 30533,1 тыс. руб.  

В структуре неналоговых поступлений  доходы от использования имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности, составляют 45,1%, доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов –31,4%, прочие неналоговые доходы – 22,5%, доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат государства - 0,3%, штрафы, санкции, возмещение ущерба — 0,9%.

Исполнение бюджетных назначений по доходам от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности, составило 40073,0 тыс. руб. или 49,0%  от го-
дового объема плановых назначений, что на 1495,6 тыс. руб. или на 3,9% выше объема поступлений 
за аналогичный период  2012 года. 

Доходы от перечисления части прибыли МУП составили 934,7 тыс. руб. или 93,5% от плановых 
назначений.

Исполнение бюджетных назначений по доходам от продажи материальных и нематериальных 
активов составило 27902,5  тыс. руб. или 41,9% от годового объема плановых назначений, что
на 4361,7 тыс. руб. или на 13,5% ниже объема поступлений за аналогичный период 2012 года.  

Доходы от реализации имущества поступают в бюджет города в соответствии с прогнозным планом 
приватизации, согласно которому основные поступления планируются на 4 квартал 2013 года.

Прочие неналоговые доходы составили 19998,1 тыс. руб. или 38,8% от годовых плановых назначе-
ний, в том числе 19898,7 тыс. руб. от реализации четырех инвестиционных контрактов на строительство 
объектов недвижимости с ООО «Исток-строй», ООО «Терра», ООО «Гранд» и ИП Чуприным В.М.

3.4. Безвозмездные поступления в бюджет города за 1 полугодие 2013 года составили 240447,7 
тыс. руб. или 28,8% от утвержденного годового объема безвозмездных поступлений, что на 84533,0 
тыс. руб. или на 26,0% ниже объема безвозмездных поступлений за аналогичный период 2012 года.

Исполнение бюджетных назначений по дотациям бюджету города на выравнивание бюджетной 
обеспеченности составило 435,2 тыс. руб. или 53,5% от утвержденного годового объема плановых 
назначений, что на 125,8 тыс. руб или на 22,4% ниже объема поступивших дотаций за аналогичный 
период 2012 года.

Исполнение бюджетных назначений по субсидиям городскому бюджету составило 15556,6 тыс. 
руб. или 3,7% от утвержденного годового объема, что  сопоставимо с  объемом поступлений за ана-
логичный в период 2012 года. 

В 1 полугодии 2013 года не было поступлений в бюджет по субсидиям:
на проектирование и строительство детских дошкольных учреждений, за¬планированных в раз-

мере 331968,0 тыс. руб.;
на проведение капитального ремонта общеобразовательных учреждений, запланированных 

в размере 13901,0 тыс. руб.;
на создание МФЦ, запланированных в размере 10528,7 тыс. руб.; 
на закупку учебного оборудования и мебели для общеобразовательных учреждений, запланиро-

ванных в размере 1000,0 тыс. руб.
Исполнение бюджетных назначений по субвенциям бюджету города составило 206519,1 тыс. руб. 

или 53,6% от утвержденного годового объема,  что, однако, на 70348,9 тыс. руб или на 25,4% ниже 
объема поступлений за аналогичный период 2012 года, что обусловлено значительным снижением 
плановых назначений по субвенции на организацию оказания медицинской помощи на территории 
муниципального образования (на 162607,0 тыс. руб.).  

В 1 полугодии 2013 года не было поступлений в бюджет по субвенциям:
на  обеспечение  жильем детей-сирот, запланированные в размере  5074,0 тыс. руб.;
на обеспечение жильем инвалидов, запланированные в размере 3517,2 тыс. руб.;
на учебники, учебные пособия, технические средства обучения, хозяйственные нужды образова-

тельных учреждений,  запланированные в размере 8783,0 тыс. руб.
Иные межбюджетные трансферты, в том числе, на развитие и поддержку социальной, инженерной 

и инновационной инфраструктуры наукоградов РФ, запланированные на 2013 год в размере 33006,5 
тыс. руб., исполнены в объеме 58,4% .

4. Анализ исполнения расходов бюджета

В соответствии с представленным отчетом, расходы бюджета города за 1 полугодие 2013 года 
составили 556946,5  тыс. руб. или 31,7% от утвержденного годового объема бюджетных назначе-

ний, что на 114422,9 тыс. руб. или на 17,0% ниже расходов бюджета города за аналогичный период 
2012 года.

Анализ исполнения расходов бюджета по разделам бюджетной классификации показал следую-
щее:

Раздел 01 «Общегосударственные расходы»  - исполнение составило 57703,3 тыс. руб. или 
36,2% от утвержденного годового объема бюджетных ассигнований, что на 1623,9 тыс. руб. или на 
2,9% превышает расходы бюджета города по данному разделу за аналогичный период 2012 года. 

Раздел 02 «Национальная оборона» - исполнение составило 1456,9 тыс. руб. или 19,3% 
от утвержденного годового объема бюджетных назначений, что на 202,5 тыс. руб. или на 16,1% выше 
расходов бюджета города по данному разделу за аналогичный период 2012 года.

Расходы произведены за счет средств субвенции на осуществление первичного воинского 
учета.

Расходы на мобилизационную подготовку экономики, запланированные в размере 4000,0 тыс. 
руб., не производились.

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - исполнение 
составило 1777,4 тыс. руб. или 25,6% от утвержденного годового объема бюджетных назначений, что 
на 1116,5 тыс. руб. или в 2,7 раза выше расходов бюджета города по данному разделу за аналогичный 
период 2012 года. 

Рост расходов бюджета по данному разделу обусловлен:
увеличением  расходов на финансирование мероприятий по профилактике терроризма и экс-

тремизма на 323,3 тыс. руб. или в 5,8 раза;
увеличением  расходов на  обеспечение мер  пожарной  безопасности  на 254,6 тыс. руб. или

в 3,9 раза;
увеличением  расходов на  мероприятия по гражданской обороне на  254,9 тыс. руб. или в 4,7 

раза;
осуществлением расходов на финансирование мероприятий  комплексной долгосрочной целевой 

программы по профилактике правонарушений, усилению борьбы с преступностью, противодействию 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, обеспечению безопасности граждан на 
территории городского округа Фрязино в размере 329,7 тыс. руб. (в 1 полугодии 2012 года эти рас-
ходы не производились).

Раздел 04 «Национальная экономика» - исполнение составило 14842,6 тыс. руб. или 23,8% 
от утвержденного годового объема бюджетных назначений, что на 4320,0 тыс. руб. или на 41,1% выше 
расходов бюджета города по данному разделу за аналогичный период 2012 года, в том числе:

расходы на дорожное хозяйство увеличились на 1898,5 тыс. руб. или на 27,5%;
субсидии бюджетному учреждению «Дирекция наукограда» на содержание учреждения увеличи-

лись на 2671,0 тыс. руб. или на 84,2%.
Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - исполнение составило  18424,0 тыс. руб. или 

31,1% от утвержденного годового объема бюджетных назначений, что на 850,7 тыс. руб. или на 4,8% 
выше расходов бюджета города по данному разделу за аналогичный период 2012 года.

Все расходы произведены на финансирование мероприятий по благоустройству территории 
города.

Раздел 06 «Охрана окружающей среды» - программные мероприятия в отчетный период вы-
полнены на сумму 191,3 тыс. руб. или на 38,5% от  утвержденного годового объема бюджетных на-
значений, что на 30,3 тыс. руб. или на 13,7% меньше, чем в 1 полугодии 2012 года. 

Раздел 07 «Образование» - исполнение составило 370674,2 тыс. руб. или 31,8% от утвержден-
ного годового объема бюджетных назначений, что на 35215,1 тыс. руб. или на 10,5% выше расходов 
бюджета города по данному разделу за аналогичный период 2012 года, в том числе:

расходы  на дошкольное образование составили 144866,9 тыс. руб. или 21,1% от утвержденного 
годового объема бюджетных назначений, что на 32706,2 тыс. руб. или на 29,2% выше расходов бюд-
жета за аналогичный период 2012 года, в том числе, расходы на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Ликвидация очереди в дошкольные образовательные учреждения в городе Фрязино
в 2013-2015 годах» составили 10918,4 тыс. руб. или 12,0%  от утвержденного годового объема бюд-
жетных назначений;

расходы на общее образование составили 205463,0 тыс. руб. или 48,6% от утвержденного годо-
вого объема бюджетных назначений, что на 14765,1 тыс. руб. или на 7,7% выше расходов бюджета 
за аналогичный период 2012  года, в том числе, расходы за счет субвенции на получение общедо-
ступного и бесплатного образования составили 142422,6 тыс. руб. (+21421,0 тыс. руб.);

расходы на долгосрочную целевую программу «Молодежь наукограда Фрязино на 2013-2015 
годы» составили 556,2 тыс. руб. или 26,5% от утвержденного годового объема бюджетных назначений 
(+418,8 тыс. руб.);

расходы на долгосрочную целевую программу «Развитие образования города Фрязино на период 
2013-2015 годов» составили 4706,5 тыс. руб. или 43,8% от утвержденного годового объема бюджетных 
назначений (+ 1192,1 тыс. руб.);

расходы на долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории городского округа Фрязино Московской области на 2013-2020 годы» 
составили 390,0 тыс. руб. или 7,9% от утвержденного годового объема бюджетных назначений.

Раздел 08 «Культура и кинематография» - исполнение составило 16612,1  тыс. руб. или 13,5% 
от утвержденного годового объема бюджетных назначений, что на 11398,0 тыс. руб. или на 40,7% 
ниже расходов бюджета за аналогичный период 2012 года, в том числе:

расходы на обеспечении деятельности учреждений культуры составили 16951,4 тыс. руб.,
что сопоставимо с  расходами, произведенным в 1 полугодии 2012 года;

расходы на содержание библиотек составили 5267,7 тыс. руб. (+395,8 тыс. руб.);
расходы на долгосрочную целевую программу «Развитие культуры города Фрязино на 2013-2015 

годы» составили 1988,9 тыс. руб. или 30,7% (+602,2 тыс. руб.).    
расходы на долгосрочную целевую программу «Обеспечение развития города Фрязино как науко-

града РФ на 2013--2017 годы» составили 65,2 тыс руб.
Низкое исполнение расходов в целом по разделу и по сравнению с аналогичным периодом 2012 

года обусловлено правилами бухгалтерской отчетности, установленными приказом Минфин РФ 
от от 23.12.2010 № 191н «Об утверждении инструкции о порядке составления и представления годо-
вой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
федерации», а именно, списанием в 2013 году расходов в размере -13808,0 тыс. руб. на строительство 
Культурного центра за счет средств долгосрочной целевой программы «Обеспечение развития города 
Фрязино как наукограда РФ на 2009-2012 годы» по бюджетным обязательствам 2012 года. 

Раздел 09 «Здравоохранение» -  исполнение составило 40924,4 тыс. руб. или 50,3%, 
от утвержденного годового объема бюджетных назначений, что на 140830,1 тыс. руб. или в 4,4 раза 
ниже расходов бюджета города по данному разделу за аналогичный период 2012 года, что связано 
с изменением в 2013 году системы финансирования здравоохранения и уменьшением в 4.2 раза 
плановых назначений по субвенциям на организацию оказания медицинской помощи на территории 
муниципального образования.  

Раздел 10 «Социальная политика» - исполнение составило 16503,7 тыс. руб. или  35,6%, что на 
1207,8 тыс. руб. или на 7,9% выше расходов бюджета за аналогичный период 2012 года, в том числе:

• субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  составили 5279,2 тыс. руб. (-900,2 
тыс. руб.);

• компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образова-
тельных учреждениях составила 3100,7 тыс. руб. (+167,4 тыс. руб.);

• расходы на финансирование  муниципальной долгосрочной целевой программы «Жилище» 
составили 4018,8 тыс. руб. (+2654,7 тыс. руб.)  или 97,9%.

Раздел 11 «Физическая культура и спорт» - исполнение составило 15771,7 тыс. руб. или 39,6% 
от утвержденного годового объема бюджетных назначений, что на 8028,0 тыс. руб. или на 33,7% ниже 
расходов бюджета за аналогичный период 2012 года, в том числе:

• расходы на финансирование муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры 
и спорта в г. Фрязино в 2013-2015 годах» составили 744,3 тыс. руб. (-104,5 тыс. руб.) или 35,8%. 

Снижение расходов по разделу по сравнению с 1 полугодием 2012 года связано с отсутствием в 
бюджете 2013 года расходов за счет платных услуг, составлявших в прошлом бюджете 5074,4 тыс. руб., и 
уменьшением на 3000,0 тыс. руб. расходов на выполнение муниципального задания «ФОЦ «Олимп».

Раздел 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга»  - исполнение  соста-
вило 2064,9 тыс. руб. или 35,5% от утвержденного годового объема бюджетных назначений. 
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по сезону
Большие ягоды: 
съесть и не отравиться

Последний месяц лета и нача-Последний месяц лета и нача-
ло осени радуют обилием фрук-ло осени радуют обилием фрук-
тов и овощей. В эту пору для тов и овощей. В эту пору для 
нас, жителей Подмосковья, осо-нас, жителей Подмосковья, осо-
бенным лакомством становятся бенным лакомством становятся 
дыни и арбузы. К тому же они дыни и арбузы. К тому же они 
очень полезны, ведь в них содер-очень полезны, ведь в них содер-
жится много витаминов и полез-жится много витаминов и полез-
ных микроэлементов. Часто эти ных микроэлементов. Часто эти 
большие вкусные ягоды прода-большие вкусные ягоды прода-
ются не в магазинах, а прямо на ются не в магазинах, а прямо на 
улице или вблизи дорог. И мно-улице или вблизи дорог. И мно-
гие горожане довольны такой гие горожане довольны такой 
доступной торговлей, очень ред-доступной торговлей, очень ред-
ко задумываясь над тем, а безо-ко задумываясь над тем, а безо-
пасны ли для употребления эти пасны ли для употребления эти 
бахчевые культуры? бахчевые культуры? 

Главный специалист Территориального 
отдела Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты потребителей 
и благополучия человека по Московской 
области в городах Королёв, Фрязино, 
Юбилейный, Лосино-Петровский, Щёл-
ковском районе Галина Лишина пре-
дупреждает: «Арбузы и дыни лучше не 
покупать в местах несанкционированной 
торговли, потому что нет никакой гаран-
тии, что эти ягоды не содержат нитраты, 
пестициды или токсичные элементы». 
Чтобы быть уверенным в качестве бахче-
вых, Галина Сергеевна советует спраши-
вать у продавца свидетельство о праве на 
размещение торговой точки, выданный 
местной администрацией, и сертификат 
соответствия на продукцию. 

Од нако если раньше российское 
законодательство позволяло органам 
Роспот ребнадзора самос тоятельно 
контролировать качество продаваемой 
продукции, то сейчас действует целый 
ряд ограничений. В частности, частые 
проверки разрешено проводить только 
по жалобам населения. «Мы просим 
граждан обращаться к нам в случаях 
продажи им некачественных бахчевых 
культур. Тогда на законных основаниях 
мы приходим с проверкой в такую тор-

говую точку. Берём на исследование об-
разцы этих ягод. И уже по результатам 
выносим постановление о штрафе, а 
также предписание о прекращении реа-
лизации такой продукции», – говорит 
Галина Лишина. 

Исследование овощей, фруктов, в том 
числе арбузов и дынь, в нашем городе 
проводит Испытательно-лабораторный 
центр (ИЛЦ) филиала Центра гигиены 
и эпидемиологии в Московской области 
по адресу: г. Фрязино, ул. Станционная, 
д. 6 (телефоны: 564-24-35, 564-26-17).

На сегодняшний день городской ад-
министрацией определено 20 мест для 
реализации продукции растениеводства, 
из которых два – бахчевого профиля. 
Это торговые точки в районе жилых 
домов, расположенных на пр. Мира, 2 и 
пр. Десантников, 3.

Ирина ПАВЛОВА.

событие

Форум, молодёжь, тусовка
Занятия по душе на огромной площадке 

в Сорочанах можно было найти абсо-
лютно всем. Мототехника и байки, стрит-
бол , народные промыслы, гражданско-
патриотическое воспитание, выставка 
Московской епархии и многое другое. 
В с е г о  1 8  т е м а т и ч е с к и х  п л о щ а д о к . 
Отдельно стоит отметить популярную у 
юношей площадку уличной гимнастики, 
или воркау та,  а  также бакетбольну ю, 
где наши фрязинские спортсмены за-
няли почётное третье место из более 
чем пятнадцати команд. Вообще нашей 
солидной делегации было что показать. 
В частности, демонстрировать свои уме-
ния и навыки отправились представители 
поискового от ряда «Скиф», артисты 
файер-коллективов театра огня «Дина-
стия игнис» и «Инферналс», а также 
клуб исторической реконструкции «Ра-
догост». Конечно же, были активисты мо-
лодёжного центра, студенты Фрязинского 
техникума и участники общественной 
организации местного отделения «Моло-

дой Гвардии». Отдельно стоит отметить 
юных прихожан храма иконы Божией 
Матери «Державная» и его настоятеля 
Димитрия Поповского, которые на слёте 
почерпнули для себя много интересного. 
Организовали и возглавили поездку за-
меститель руководителя администрации 
Фрязино Алексей Ку ров и нача льник 
отдела по делам молодёжи и т у ризму 
Кирилл Марычев.  

– Подобные праздники, собирающие 
молодёжь со всего Подмосковья, не про-
водились уже давно, и очень радостно, 
что министерство физической культуры, 
спорта, туризма и работы с молодёжью 
под руководством Олега Жолобова смогло 
не только возродить массовые молодёж-
ные тусовки, но и вывести их на более 
масштабный уровень, – отметил Кирилл 
Николаевич.– Также очень приятно, что 
Андрей Юрьевич Воробьёв поддерживает 
инициативы подобных праздников и обра-
щает пристальное внимание на проблемы 
молодого поколения. 

На слёте «Я – гражданин Подмоско-
вья» юноши и девушки могли проявить 
свои умственные способности. Так, лю-
бители интеллектуальных соревнований 
в рамках форума посещали круглые столы: 
«Молодёжное предпринимательство», 
«Молодёжный парламентаризм», «Слу-
жить Отечеству – мой долг!», «Молодёж-
ные организации Подмосковья», «Молодые 
профессионалы», «Проекты Федерального 
агентства по делам молодёжи». 

Весь день на основной сцене выступали 
лучшие творческие коллективы и солисты 
Московской области. 

Кульминацией большого мероприятия 
стал красочный танцевальный флешмоб. 
Все участники слёта, одетые в белые, синие 
и красные футболки, на площадке составили 
российский триколор, тем самым подчер-
кнув значимость Дня государственного 

флага и свой патриотический настрой. 
Под весёлу ю песню деву шки и юно -
ши дру жно скандирова ли: «Россия»! 
После этого концерт продолжили звёзды 
отечественной эстрады. 

Ещё до официального старта Подмосков-
ного форума различные СМИ прозвали 
его «младшим братом» Всероссийского 
слёта на озере Селигер. И это неспроста. 
Подобно селигерскому форуму, молодые 
люди знакомятся, общаются, делятся инте-
ресными идеями друг с другом. Что они 
с удовольствием и делали. 

Кстати, как обещают в  министерстве 
физической культуры, спорта, туризма и 
работы с молодёжью Московской области, 
подобный молодёжный праздник обязатель-
но станет ежегодным. 

Константин ГАСАНОВ, фото автора. 
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И Госкомиссия 
может ошибаться

С апреля 1952 года «Изумруд с Тере-
мом» стал поступать для комплектации 
новых МиГ-15. Строжайшая Государствен-
ная комиссия, принимавшая этот рубежный 
радиолокационный прицел, неисправимо 
ошиблась в своём окончательном вердикте 
(акте Госкомиссии), написав, что в системе 
РП-1 используется электронно-лучевая 
трубка с очень длительным послесвечением. 
Председателем комиссии был заместитель 
министра обороны СССР по радиоло-
кации генерал-лейтенант М.М. Лобанов 
(его перу принадлежит двухтомная история 
отечественной радиолокации). Этот эпизод 
доказывает: появление потенциалоскопа 
«Терема» было настолько неожиданным и 
практически мгновенным, что ответствен-
ные люди не успевали освоить и накопить 
новые знания.

Воздушная война
Война в воздухе над территорией Ко-

реи продолжалась до середины 1953 года. 
МиГ-15, усиленные радиолокационным 
прицелом, сосредоточили свою огневую 
мощь на «летающих крепостях» В-29. 
С расстояния в 7–8 километров антенна 
РЛС обнаруживала в воздухе самолёт 
противника. На экране «Терема» это от-
ражалось в виде ярко очерченного пятна, 
по контурам которого можно было оценить 
величину цели. Яркость пятна на экране не 
могла исказиться никаким небесным свети-
лом, заглянувшим в кабину, – ни Солнцем, 
ни Луной. Пилот, управляя штурвалом МиГ-
15, должен был всё время подлёта сохранять 
пятно цели в центре экрана. На расстоянии 
в три километра до цели звучала сирена, и 
пилот нажимал гашетки трёх пушек МиГа. 
Из-под огня не уходил никто...  

Было уничтожено более 40 машин, это 
отбило охоту у командующего войсками 
Коалиции ООН Дугласа Макартура опро-
бовать на севере страны и в граничных 
районах КНР и СССР атомные бомбар-
дировки плотин водохранилищ и про-
мышленных объектов. Неудачник Второй 
мировой генерал Макартур непременно 
хотел многократно прославиться в Корее. 
Удалось же ему это сделать всего один раз: 
при высадке мощнейшего десанта южан под 
Инчхоном. Все другие попытки сорвали 
МиГ-15 и отважные советские лётчики. 
В соответствии с опубликованными дан-
ными его штаба бравому вояке было не-
обходимо от 36 до 50 единиц ядерных 
зарядов типа Хиросимы. С окончательным 
решением президент Трумен не торопился, 
он и так уже вошёл в историю как палач 
Хиросимы и Нагасаки. Да и «крепости» 
В-29 летали всё хуже и очень нервно. 

Потери 
и подписание перемирия 

В начале ноября 1952 года в Америке был 
избран президентом Дуaйт Эйзенхауэр, ру-
ководитель американской армии во время 
Второй мировой. Когда его ознакомили с 
результатами воздушной войны над Кореей, 
он кратко сказал: американским матерям 
понадобится тридцать лет, чтобы воспол-

нить потери в пилотах F-86 и экипажах 
B-29. Кроме 1309 боевых истребителей и 
более 40 «крепостей» только американ-
ские потери в боевой силе составили 58013 
убитыми, из них почти две тысячи человек 
авиационного персонала. В госпитали 
было доставлено свыше 150 тысяч раненых. 
Это была самая кровавая из всех войн, ко-
торые до этого вела Америка. 

Потери только советской авиации соста-
вили 325 боевых машин. Количество северо-
корейских и китайских самолётов точно до 
сих пор неизвестно. На военном кладбище 
в китайском городе Далянь (бывший порт 
Дальний) недалеко от могил русских солдат 
войны 1904 года есть ухоженное захоро-
нение советских лётчиков. От фрязинцев 
я поклонился этим могилам в 2003 году.

Все усилия нового президента США с 
января 1953 года были направлены на орга-
низацию и подписание Корейского переми-
рия. Оно было заключено 27 июля 1953-го. 
С этого дня прошло пять 12-летних циклов 
лунного гороскопа, что своеобразно чтут 
на востоке. Должны утихнуть все бушую-
щие страсти...

Он покорял 
наше небо... 

В Музее военной истории Республики 
Кореи в Сеуле под куполом огромного 
мемориального зала укреплён серебри-
стый краснозвёздный МиГ-15 (он не был 
сбит, его через много лет перегнал на юг 
северянин-перебежчик). Под ним специ-
альный золотой постамент с надписью: 
«Он покорял наше небо, но мы не сдались». 
Надпись, достойная пилотов и всех воинов 
двух воевавших держав. В её содержание 
внесли свой трудовой вклад и фрязинцы, 
сотрудники НИИ-160, создавшие самый 
великий лучевой прибор середины XX века 
– 12ЛН1 – «Терем». Этому прибору за-
тем была суждена долгая армейская жизнь. 
Он был в составе РЛ-прицелов на всех 
МиГ-17, МиГ-19, МиГ-21 и даже на Як-25. 
Очень долго этот прибор выпускался спе-
циальным цехом МЭЛЗ.

К сожалению, ушли из жизни многие соз-
датели «Терема»: нет З.Г. Петренко и его 
зама по ОКР Г.С. Котовщикова. Радует, что 
в добром здравии заместитель по ОКР Ва-
лентина Белоконь, посылающая привет всем 
знакомым из Тольятти и Эмма Киселёва. 

Высокий, песенный и приборный «Те-
рем» вместил большое количество пре-
красных человеческих судеб. Фрязинские 
электронщики и московские локаторщики 
не посрамили своей Великой страны. 
И сделали всё возможное и всё зависящее 
от них, чтобы на Корейском полуострове 
воцарилось перемирие.

Развитие двух 
корейских государств

Позволю ещё на короткое время занять 
внимание читателей-горожан. Нет, не чте-
нием морали, а кратким рассказом о разви-
тии двух государств, в котором есть много 
общего и с историей нашего государства.

Чёткого разделения Кореи ст раны-
гаранты не предусматривали, но 15 августа 
1948 года президентом юга стал амери-
канский эмигрант Ли Сын Ман. Через три 
недели на севере был избран президент Ким 
Ду Бон, но реальную власть имел генсек 
и партизан Ким Ир Сен. На юге не было 
ничего, кроме изобильной утренней росы, 
даже квалифицированных инженерных и 

рабочих кадров. До 1970 года Север об-
гонял Юг в развитии. В мае 1961-го года 
военные взяли власть на Юге. Вся организо-
ванная преступность в колоннах была про-
ведена по улицам Сеула и сдана в тюрьмы. 
В декабре 1963 года на демократических 
выборах победил генерал Пак Чжон Кхи. 
Противники его утверждали, что во время 
войны с японцами он командовал коммуни-
стическим партизанским отрядом. Генерал 
Пак призвал народ к служению Родине 
и объявил свою экономическую программу: 
«Создать страну-фабрику, страну-завод, 
страну-верфь». Страна просяной каши 
(сам генерал, по крестьянской традиции, 

ел рисовую кашу наполовину с просом) 
и соломенных крыш стала уходить в про-
шлое. Японские предприятия передали 
Корее сотни патентов, и вместо кероси-
новой лавки возник электронный кон-
церн «Самсунг». В этот период в стране 
стали править могущественные корпора-
ции, царствовать система госмонополий. 
Свободный рынок подчинялся чеболям 
– крупнейшим монополиям. Начиная с 
1963 года ВВП страны увеличивался втрое 
каждые 10 лет (корейское чудо, которое 
превзошёл только в XXI веке Китай).

В 1975 году обе страны сравнялись по 
ВВП. Ким Ир Сен прислал в подарок прези-
денту Паку кинофильм о северных успехах. 
Тот заявил, что мы сделаем лучше и быстрее. 
В 1978 году была запущена на юге первая 
АЭС, сейчас на них вырабатывается более 
46% энергии РК. В это же время генерал 
Пак возжелал создать свою ядерную бомбу, 
в стране уже было достаточно своих инже-
неров и конструкторов, США выступили 
резко против и усмирили генеральские ам-
биции. Генерал Пак предпринял ряд мер, ко-
торые, по его мнению, должны были приве-
сти к объединению двух половинок страны, 
но всё безуспешно... Предчувствуя недоброе 
в своей судьбе, он высказал мысль: «Идео-
логии меняются, нации сохраняются». 
Летом 1981 года президент Пак был убит 
собственным начальником ЦРУ. 

Страна не остановилась в развитии. 
16 декабря 2012 года президентом Респу-
блики Кореи была избрана 60-летняя неза-
мужняя старшая дочь генерала Пак Кын Хе. 
В день 60-летия перемирия она учредила 
медаль для награждения 180 тысяч участ-
ников войск Коалиции. Правительством 
КНДР были награждены десять советских 
участников войны 1950–1953 гг. 

История стран ещё пишется. В Респу-
блике Корее действует Министерство 
объединения (Российская Федерация и обе 
Кореи населяют самые многочисленные 
разъединённые нации в мире). ВВП на Юге 
приблизился к 40 тысячам американских 
долларов. Более 88% населения имеют 
высшее образование. В научной столице 
Кореи городе Тэджоне 60 государствен-
ных и 30 частных НИИ с бюджетами до 
0,5 млн долларов на сотрудника, раз в три 
года заменяются все экспериментальные 
приборы и установки. В НИИ самый бы-
стрый и полностью бесплатный Интернет, 
превосходные библиотеки и трёхразовое 
питание. Визит к министру науки и техно-
логии с трёхзвенной корейской фамилией 
организовывается за полчаса. Готовьте свои 
предложения!

Смею надеяться, что в современную до-
стойную жизнь жителей двух Корейских 
республик своеобразный вклад внесли 
и фрязинцы. Хотя меж ду нами более 
10 часов непрерывного полёта...  

Наум СОЩИН,
 лауреат Государственной премии СССР, 

начальник лаборатории ФГУП 
«НИИ «Платан».

вехи
Окончание. Начало – № 33 (1154), 22–28 августа

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

Продолжаем публикацию очерка Наума Петровича СОЩИНА, 
посвящённого уникальной разработке фрязинских учёных – 
запоминающему прибору для радиолокационного прицела РП-1 
для истребителей, первому лучевому потенциалоскопу 
с видимым изображением.

Создатели «Терема».

МиГ-15.
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Владимир Анатольевич, как в этом году 
проходит подготовка к отопительно-

му сезону? 
– Каждый год ЗАО «Фрязинская тепло-

сеть» проводит целый комплекс стро-
го регламентированных мероприятий. 
Во-первых, подводятся итоги и выявля-
ются недостатки прошедшего отопитель-
ного сезона, выполняются мероприятия 
по устранению выявленных дефектов. 
Во-вторых, утверждается план мероприя-
тий по подготовке к новому отопительно-
му сезону. Далее мы заключаем договора 
с подрядными организациями и решаем 
вопросы финансирования и материально-

технического обеспечения. Затем прово-
дятся необходимые работы на источниках 
теплоснабжения, в том числе – осмотры и 
испытания котлов, трубопроводов в соот-
ветствии с требованиями Ростехнадзора 
РФ. На инженерных сетях выполняются 
работы по реконструкции, капитальному 
и текущему ремонтам, испытаниям и про-
мывкам, разрабатываются графики отпуска 
тепла и гидравлического режима тепловых 
сетей. Проводятся работы и по подготовке, 
профилактике, ремонту и замене оборудо-
вания на инженерных системах. 

В этом году кампания по подготовке 
к отопительному сезону стартовала 19 
апреля. За несколько месяцев проложено 
тепловых сетей в пенополимерминеральной 
изоляции 486 метров в двухтрубном ис-
числении; в пенополиуретановой изоляции 
– 345 метров в двухтрубном исчислении. 
Проведено семь гидравлических испытаний 
тепловых сетей, подготовлено семь котель-
ных, 14 центральных тепловых пунктов и 
один индивидуальный тепловой пункт.

Какие сложности возникают при вы-
полнении ремонтных работ?

– Замена сетей теплоснабжения и горя-
чего водоснабжения является необходимым 
элементом к подготовке к отопительному 
периоду и связана с производством зем-
ляных работ. Как правило, сложности воз-
никают при выполнении ремонтных работ 
на тепловых сетях, на которых расположены 
незаконные строения, стоянки автомоби-
лей, зелёные насаждения. Каждый случай 
возникновения сит уации, вызывающей 
неудовольствие жителей города, мы вни-
мательно рассматриваем и принимаем со-
ответствующее решение. После окончания 
земляных работ сотрудники теплосети в 

обязательном порядке проводят рекуль-
тивацию территории. В случаях , когда 
ремонтные работы могут принести значи-
тельный урон деревьям и кустарникам, мы 
принимаем решение о переносе тепловой 
трассы, как это произошло в результате 
строительства детского сада в районе улицы 
60 лет СССР и проезда Десантников.

Сохраняются ли в нашем городе за-
долженности по тепловой энергии 

по вине управляющих компаний?
– К сожалению, долги управляющих 

компаний растут. В течение нескольких лет 
многие из них не выполняют своих обяза-

тельств перед теплосетью по оплате потре-
блённой тепловой энергии. По состоянию 
на сегодняшний день, долг ФГУП «ЖЭУ 
ИРЭ РАН» составляет 26 миллионов ру-
блей, «ЖЭУ 567» – 8 миллионов рублей, 
организации «Управление и эксплуата-
ция объектов» – 4,7 миллиона рублей, 
«ЖилЭкс-ГеРиСС» – 4,4 миллиона рублей. 
Причиной возникновения задолженности 
являются неплатежи конечных потреби-
телей – жителей многоквартирных домов. 
Недофинансирование теплосети приводит 
к самым печальным результатам. Во-первых, 
возникает задолженность, из-за которой 
возможно прекращение подачи холдингом 
«Газпром межрегионгаз» газа в теплосеть, 
и, как следствие, перебои в поставке горя-
чей воды. Во-вторых, повышается уровень 
изношенности основных фондов, что при-
водит к росту числа аварийных ситуаций 

и возможным аварийным отключениям. 
В-третьих,  отсутствие средств на увели-
чение мощностей производства тепловой 
энергии отрицательно сказывается на раз-
витии города. 

Во Фрязино с каждым годом растёт по-
требность в строительстве нового жилья. 
Продолжается планомерный процесс рас-
селения жителей из ветхого жилого фонда. 
В связи с этим теплосеть проводит широ-
комасшатбную модернизацию котельной 
№ 14, кстати, за счёт собственных средств.

Пользуясь случаем, призываю жителей 
города серьёзнее относиться к оплате за по-
треблённые коммунальные услуги, произво-
дить их своевременно, и в полном объёме.

Увеличится ли стоимость тепловой 
энергии до конца текущего года?

– Постановлением Правительства РФ 
№ 1075 от 22 октября 2012 г. предусмо-
трен перенос срока изменения тарифов в 
сфере теплоснабжения с 1 января 2013 г. 
и последующих годов на 1 июля. Никаких 
принципиальных изменений в этой ситуации 
нет, тариф на тепловую энергию устанавли-
вается Комитетом по ценам и тарифам Мо-
сковской области на срок не менее 1 года, 
соответственно до конца 2013 года изме-
няться не будет, а следующая его индексация 
состоится 1 июля 2014 года. Что касается 
темпов роста тарифов, президент России 
уже поставил задачу, чтобы с будущего года 
они не превышали динамики инфляции в 
стране. Надеемся, что на правительственном 
уровне скоро будут приняты конкретные ре-
шения по этому поводу и после их появления 
рост тарифов существенно замедлится.

Расскажите о мерах предосторож-
ности, которые следует соблюдать 

в начале отопительного сезона. 
– Мы оповещаем жителей о времени за-

пуска систем отопления. Никаких особых 
мер предосторожности принимать в этот 
период не следует, нужно лишь осмотреть 
трубы на предмет утечек теплоносителя и 
проверить работу батарей. В случае, если 
у течки буду т обнаружены или батарея 
остаётся холодной, необходимо обратить-
ся в управляющую компанию. Обращаю 
внимание жителей на то, что все вопросы, 
связанные с теплоснабжением и горячим 
водоснабжением многоквартирного дома, 
следует также направлять в адрес управляю-
щей компании. 

Сергей ЯКОВЕНКО.

дела городские

Если нарушены 
ваши права

21 августа Уполномоченный по правам 
человека в Московской области Александр 
Жаров провёл выездной приём жителей 
нашего города. В мероприятии также  при-
няли участие начальник отдела по работе 
в муниципальных образованиях Сергей 
Беляков, представитель Уполномоченного 
в г. Фрязино Владимир Подкопаев. Про-
ведению приёма жителей предшествовал 
выезд сотрудников аппарата Уполномо-
ченного в ряд учреждений социальной 
защиты населения, здравоохранения, обра-
зования, отдел полиции города для изуче-
ния вопросов, связанных с соблюдением 
прав граждан. На приёме с заявлениями 
к Уполномоченному обратились девять 
фрязинцев, которых беспокоили вопросы 
выплаты дотаций на усыновлённых детей, 
улучшения жилищных условий, приватиза-
ции комнат в ведомственном общежитии, 
улучшения условий работы и оплаты труда 
инвалидов.

Всем обратившимся гражданам даны 
подробные консультации. Несколько за-
явлений приняты для дальнейшего рас-
смотрения. 

По результатам работы состоялась 
встреча с первым заместителем предсе-
дателя Совета депутатов города Фрязино 
Константином Тихоновым, на которой 
обс у ж да лись проблемные вопросы. 
Полученная в ходе выезда информация 
будет использована в дальнейшей дея-
тельности Уполномоченного.

Спонсоры поддержат 
социалку

За последние 4–5 лет предприятия 
города оказали существенную матери-
альную помощь организациям и учреж-
дениям социальной сферы в их развитии. 
Эта помощь осуществлялась через Мо-
сковский областной благотворительный 
фонд «Милосердие» путём перечисле-
ния двухпроцентных налоговых отчис-
лений от прибыли предприятий. С 2013 
года такая возможность исключена в 
связи с изменением законодательства.

На очередном заседании Совета ди-
ректоров НПК было принято решение 
продолжить оказание благотворительной 
помощи учреждениям и организациям 
социальной сферы через общественный 
фонд предприятий города, образованный 
в структуре фонда «Милосердие». 

Не откладывая исполнение решения 
на перспективу, ФГУП «НПП «Исток» 
уже выделил 2,2 миллиона рублей для 
оснащения мебелью городских учрежде-
ний здравоохранения.

Использование поступающих от пред-
приятий денежных средств будет осу-
ществляться в соответствии с програм-
мой, составленной по предложениям 
учреждений и организаций социальной 
сферы города, утверждённой и контро-
лируемой Советом директоров НПК и 
администрацией города. 

Соб. инф.

Учебная тревога
Отдел безопасности и гражданской 

обороны администрации города Фрязи-
но извещает, что 10 сентября с 14 до 
15 часов будет проведена комплексная 
техническая проверка Региональной 
системы оповещения населения Москов-
ской области с включением электросирен. 
Жителей города просим не беспокоиться.

И.В. ЧУДНОВЦЕВ, начальник отдела 
безопасности и гражданской обороны 

администрации г. Фрязино.

новости

к сведению

Тепло. Новый сезон
Пройдёт совсем немного времени, и грянут первые утренние заморозки. 

Долгожданное тепло по трубам и батареям начнёт поступать в 
квартиры горожан.  Акт о завершении подготовки к отопительному сезону 
подписывается, как правило, в третьей декаде сентября. Именно тогда 
коммунальщики рапортуют главе города – к зиме готовы! Этому важному 
событию предшествует многомесячная кропотливая работа по замене и 
ремонту котельного оборудования и магистральных тепловых сетей, которую 
проводят сотрудники ЗАО «Фрязинская теплосеть» во главе с генеральным 
директором Владимиром КОРЫТЦЫНЫМ.

Тепловую трассу ведут к детскому саду на улице 60 лет СССР 
по новому маршруту.

Проложено 486 метров тепловых сетей в пенополимерминеральной 
изоляции, в пенополиуретановой изоляции – 345 метров.  
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Закон вступит в силу с 1 сентября 2013 
года.  Он должен заменить законы 

«Об образовании» 1992 года и «О высшем 
и послевузовском профессиональном об-
разовании» 1996 года. В законе прописана 
норма об обучении на государственном 
(русском) языке с возможностью получения 
образования на языках национальных ре-
спублик. Школьная форма, в соответствии с 
документом, будет вводиться по усмотрению 
администрации образовательных учрежде-
ний, а сельские школы не смогут закрывать 
без учёта мнения жителей. Сохраняется 
ЕГЭ. Правительство России будет ежегодно 
представлять парламентариям доклад о реа-
лизации государственной политики в сфере 
образования. В документе уточнены нормы, 
касающиеся реорганизации и ликвидации 
образовательных организаций. Соответ-
ствующее решение допускается только на 
основании положительного заключения спе-
циальной комиссии по оценке последствий 
такого решения. Зарплата учителей не может 
быть ниже средней по экономике региона. 
Сокращены льготы при поступлении в вузы. 
«Основы религии» станут обязательным 
курсом в школах.

О подробностях нового законопроекта в 
преддверии учебного года и о реализации 
его основных направлений во Фрязино 
рассказывает начальник Управления обра-
зования города Елена МИШИНА.

Елена Алексеевна, как школы города 
готовы к новому учебному году?

– В летний период проведена большая 
работа в каждом образовательном учреж-
дении по созданию благоприятных условий 
пребывания детей. Это одно из главных 
требований Федерального государственно-
го стандарта. На эти цели потрачено 13,9 
миллиона рублей из областного бюджета 
и более 6,0 миллионов средств бюджета 
города. Однако существуют некоторые про-
блемы: нам не хватает площадей для органи-
зации второй половины дня, недостаточно 
развита материальная база для кружковой 
и внеурочной деятельности, несколько обще-
образовательных учреждений занимаются 
в две смены. Поэтому администрация города 
решает вопрос по подготовке школы № 2 

к капитальному ремонт у, возможному 
строительству ещё одной школы или при-
стройки к одной из действующих школ. 
На повестке дня стоит вопрос ремонта 
бассейна МОУ «Лицей», реконструкции 
его стадиона. Кроме того, поставлена задача 
отремонтировать все действующие на тер-
риториях общеобразовательных учреждений 
спортивные  площадки.

Какие изменения коснулись начальной 
школы?

– В начальной школе поменялся образо-
вательный стандарт. В нашем городе 35,2% 
детей от общего числа учащихся занимают-
ся по новым образовательным программам 
(1976 детей, или 83,4% от числа учащихся 
начальной школы).

С первого сентября учащиеся 5-х клас-
сов (384 человека) начну т осваивать 
новые Федера льные гос ударственные 
стандарты основного общего образования. 
Руководители школ и учителя прошли 
соответствующую подготовку. Школы по-
лучили новое учебное оборудование для 
исследовательской деятельности на сумму 
более 20 миллионов рублей. Такие классы 
позволят  создать сетевую форму обу-
чения, дадут возможность детям сделать 
осознанный выбор профиля обучения, 
реализовать в полной мере навыки само-
стоятельной проектной деятельности. 

Будет ли введена в обязательном по-
рядке школьная форма?

– В новом законе «Об образовании в 
Российской Федерации» прописана воз-
можность введения в общеобразовательном 
учреждении формы для учащихся (ст. 28, 
п. 18). По этому поводу в письме Мини-
стерства образования и науки Российской 
Федерации от 28.03.2013 № Д Л-65/08 
даны разъяснения. Их суть такова: общеоб-
разовательное учреждение своим внутрен-
ним приказом устанавливает требования 
к внешнему виду учащихся, принимается 
данный локальный акт на педагогическом 
совете. Выполнение его решения обязатель-
но для всех учащихся школы. 

Особое внимание следует обратить на 
статьи 43 и 44 нового закона. Здесь про-

писаны не только права, но и обязанности 
обучающихся и родителей (законных пред-
ставителей). Ведь не секрет, что у подрост-
ков существенно возросло отчуждение от 
школы, нормы и правила которой не при-
нимают почти 60% учащихся. Как в таких 
условиях научить детей? На мой взгляд, из-
менить ситуацию можно, если мы все будем 
выполнять требования закона и являться 
его сторонниками, а не противниками. 

Ка к  г л а с и т  Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н 
 «Об образовании», ЕГЭ в ближайшие 

годы сохраняется. Однако в последнее 
время появляется всё больше противни-
ков этой формы итоговой аттестации, 
в том числе и из-за случаев подтасовки 
результатов. Как Вы можете прокоммен-
тировать этот вопрос?

– Независимая оценка качества знаний 
в форме единого государственного эк-
замена  (ЕГЭ) за курс средней (полной) 
школы и государственная итоговая атте-
стация (ГИА) за курс основной школы 
осуществляются в штатном режиме. Все 
наши выпускники, допущенные к сдаче эк-
заменов, успешно с ними справились и по-
лучили аттестаты соответствующего уровня. 
ЕГЭ, ГИА являются инструментом оцени-
вания качества образования. Анализ их ре-
зультатов – необходимое условие для повы-
шения уровня работы учителя и подготовки 
учеников. Сделаны выводы и по организации 
и проведению экзаменов. В следующем году 
каждый пункт сдачи ЕГЭ будет оснащён обо-
рудованием видеопротоколирования и ви-
деотрансляции, а также оборудованием для 
выявления фактов использования сотовой 
связи. На эти цели уже в этом году выделено 
более  двух миллионов рублей.

Елена Алексеевна, как во Фрязино реали-
зуются требования закона о доступ-

ности дошкольного образования?
– Одним из требований к дошкольному 

образованию является его доступность. 
В рамках Соглашения между министер-
ством строительства Московской области 
и городским округом Фрязино в нашем 
городе сегодня ведётся строительство дет-
ского сада на 180 мест и реконструкция 
детского сада на 100 мест. Кроме того, 
в детском саду № 10 будет открыта до-

полнительная группа на 30 детей – на эти 
цели были выделены средства из областного 
бюджета на условиях софинансирования из 
местной казны. Таким образом, в 2014 году 
в нашем городе задача, поставленная прези-
дентом РФ и врио губернатора Московской 
области по обеспечению местами в детских 
садах детей в возрасте от 3 до 7 лет, будет 
решена. Только 85 детей такого возраста 
не получили путёвки в детский сад. Но это 
дети, родившиеся в 2010 году, и им три года 
ещё только исполнится.

Считаю, что проблема доступности до-
школьного образования и для детей более 
младшего возраста не будет столь острой. 
Число детей, стоящих на очереди, сегодня 
составляет 1089.

Кстати, беспокойство родителей вызыва-
ло то, что они не видели реального движе-
ния своей очереди на детский сад. Теперь 
эта проблема снята. С 1 июля текущего 
года заработала Единая информационная 
система, благодаря которой родители могут 
следить в онлайн-режиме за тем, как про-
двигается их очередь.

Что касается остальных требований, то 
в нашем городе созданы все условия для 
всестороннего развития детей от раннего 
до дошкольного возраста. Правда, с вве-
дением новых дошкольных учреждений 

встанет проблема кадрового обеспечения, 
но поскольку решается вопрос повышения 
заработной платы в нашей сфере (по про-
гнозам министерства экономики области в 
2014 году средняя зарплата в детских садах 
должна достичь 32 тысяч рублей), эта про-
блема разрешится.

Информационная открытость – 
 непременное условие сегодняшнего 

дня. Какие меры в этом направлении 
осуществляет Управление образования 
нашего города?

– С этой целью в каждом образова-
тельном учреждении имеется свой сайт, 
где можно ознакомиться с нормативной 
базой учреждения, осуществлением его 
деятельности. Каждое учреждение имеет 
регламент предоставления той или иной 
образовательной услуги, получить сведения  
о которых можно как на сайте Управления 
образования, так и на сайте самих школ. 
Кстати, одной из услуг в школах является 
введение электронных дневников и жур-
налов. Все такую услугу ввели. Правда, 
уровень пользования у всех разный. 

Образовательные учреждения обязаны 
зарегистрироваться на официальном сай-
те о государственных и муниципальных 
учреждениях в сети Интернет и разместить 
информацию о своём муниципальном за-
дании и планах финансово-хозяйственной 
деятельности.

Иными словами, важнейшим инструмен-
том повышения общественного участия в 
решении проблем образовательной сферы 
являются информационная открытость 
деятельности и достаточная информиро-
ванность населения о реализации государ-
ственной политики в образовании.

Подготовила Алина АЛЁШИНА.

наша новая школа

Пришла пора 
школяра
С 1 сентября этого года вступает в силу Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации»

В документе прописываются нормы по всем уровням 
образования, включая дошкольное, профессиональное – 
начальное, среднее, высшее и дополнительное.
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Фрязинские проекты охва-
тывают самые различные 

виды спорта – фу тбол , во-
лейбол, флорбол, спортивное 
ориентирование, тхэквондо, 
художественную гимнастику, 
теннис, фитнес и многие дру-
гие. Их успешную реализацию 
подтверждают достижения на-
ших спортсменов. Так, напри-
мер, в этом году по результатам 
областного этапа VI Летней 
спартакиады учащихся страны 
в состав сборных Подмосковья 
для участия в соревнованиях  
Центрального федерального 
округа и финале России вошли 
от Фрязино 10 человек, отли-
чившихся в велоспорте (сразу 
7 фрязинцев!), тхэквондо, спор-
тивной гимнастике и шахматах. 
В частности, наша гимнастка 
Мария Бондарева в составе 
сборной Московской области 
стала призёром финала России.

В нача ле текущего года в 
городе стартовал проект «Реа-
лизация Федера льны х гос у-
дарственных образовательных 
стандартов (ФГОС) по плава-
нию в МУ «ФОЦ «Олимп» 
г. Фрязино», в рамках которого 
т ренерско -инс т ру кторск ий 
состав «Олимпа» обучает уча-
щихся начальных классов го-
родских общеобразовательных 
школ плаванию. 

Н е с к о л ь к о  л е т  н а з а д  в 
«Д Ю СШ г.  Фрязино» по -
лу чило развитие отделение 
художественной гимнастики. 

Его тренеры делают всё воз-
мож ное,  чтобы мас терс тво 
воспитанниц постоянно по-
вышалось. Уже сегодня здесь 
подготовлен один мастер спор-
та, 14 кандидатов в мастера 
спорта, а также спортсменки 
массовых разрядов. Результаты 
не остались незамеченными: 
юная воспитанница этого отде-
ления Любовь Пальчикова была 
приглашена в состав сборной 
России по эстетической гим-
настике и стала чемпионкой 
мира. Гордостью наукограда 
является и Михаил Шестаков, 
победитель и призёр междуна-
родных и российских соревно-
ваний по тхэквондо. Проект по 
этому виду боевых единоборств 
осуществляется в Центре раз-
вития тхэквондо «Мастер» и 
«КДЮСШ г. Фрязино». 

С каждым годом всё большую 
популярность не только среди 
жителей Фрязино, но и других 
городов приобретают проекты 
по спортивному ориентиро-
ванию, включающие органи-
зацию и проведение зимнего 
семиэтапного Кубка города и 
Фрязинского этапа открытого 
Кубка Подмосковья по рогейну. 
Ещё один проверенный време-
нем спортивный проект связан 
с флорболом. Наши мужские, 
женские и детские команды по-
казывают отличные результаты 
как на  областных , так и на 
всероссийских соревнованиях. 
Например, в 2011 году фрязин-

ская мужская команда была чем-
пионом страны и обладателем 
Кубка России.

Проект «Турниры по футболу 
«Кожаный мяч» – особенно 
любимый детворой, которая во 
время летних каникул остаётся в 
городе. Именно для них прово-
дятся занятия три раза в неделю 
по месту жительства и орга-
низовываются турниры между 
дворовыми командами. Инте-
ресный проект функционирует 
в средней общеобразовательной 
школе № 3. Он называется «Во-
лейбольный клуб». За девять лет 
своего существования школьная 
команда много раз добивалась 

высоких спортивных результатов, 
например, в спартакиаде при-
зывной и допризывной молодё-
жи учебных заведений города. 
А коллективный проект уча-
щихся-участников клуба «Во-
лейбол по законам физики – 
моя программа здоровья» стал 
призёром V Всероссийского 
конкурса образовательных и со-
циальных проектов «Свой мир 
мы строим сами» в 2008/2009 
учебном году.

Во Фрязино реа лизу ются 
также и проекты для детей и 
взрослых с ограниченными воз-
можностями здоровья (в ФОЦ 
«Олимп» и спортивном клубе 
«Антарес»). Кроме того, среди 
горожан пользуются большим 
спросом фитнес-тренировки в 
местных спортивных учрежде-
ниях. Поэтому в данной области 
на конкурс заявлено сразу не-
сколько проектов. 

Как видим, в наукограде здо-
ровому образу жизни уделяется 
большое внимание. Надеемся, 
что фрязинские спортивные про-
екты получат достойную оценку 
на конкурсе по присуждению 
ежегодной губернаторской пре-
мии «Наше Подмосковье».

Ирина ПАВЛОВА.

проблема

инициатива

на досуге
Путешествие 
в подводное царство 

В начале августа воспитанники «Тё-
плого дома» совершили у влека-

те л ьн у ю  э кс к у р с и ю  в  Мо с ко в с к и й 
океанариум. Эту поездку организовали 
сотрудники отдела по делам молодёжи и 
туризму администрации нашего города. 
На большом комфортабельном автобусе 
за шутками и разговорами мы быстро 
доехали до самого большого океанариу-
ма в столице.

Мы попали в удивительный, заворажи-
вающий, сказочный мир с многочислен-
ными представителями флоры и фауны 
со всего земного шара – это и рыбы, и 
птицы, и рептилии, и коралловые рифы. 
Аквариум с прозрачным туннелем дал воз-
можность оказаться в подводном царстве 
и наблюдать за жизнью его обитателей 
изнутри. В таинственных пещерах океа-
нариума мы увидели ночных животных 
– египетских крыланов и мексиканских 
слепых рыб. Наблюдали также за акулами 
и электрическими скатами.

На протяжении всей экскурсии у детей 
было приподнятое настроение. Часто они 
не могли сдерживаться и громкими возгла-
сами «Смотрите, смотрите!...» выражали 
свои восторженные эмоции. Ребятишки 
подолгу стояли у аквариумов и открытого 
бассейна – так их заворожили обитатели 
подводного мира! 

После экскурсии дети не хотели ухо-
дить и, конечно, делились впечатлениями: 
«Такое мы видели только в кино!», «Хочу 
приехать сюда снова!», «Ну подождите, 
дайте ещё раз взглянуть на крокодильчика!»

Воспитанники «Тёплого дома» бла-
годарны городскому отделу по делам 
молодёжи и туризму за предоставленную 
возможность познакомиться с этим уди-
вительным миром, который ранее был 
доступен только дайверам. 

Ф. КУЗИНА, 
социальный педагог ФСРЦ «Тёплый дом».

«Тёплый дом» 
приглашает

На базе Фрязинского социа льно-
реабилитационного центра «Тё-

плый дом» с 1 сентября начинает рабо-
тать отделение дневного пребывания для 
отдельных категорий детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, детей из 
малообеспеченных, многодетных семей. 
Все услуги бесплатные. 

Реабилитационные программы работы 
с детьми включают в себя оздорови-
тельные занятия и интеллект уа льно-
развивающие мероприятия – викторины, 
экскурсии, а также посещение кино, теа-
тра, боулинга, музеев, библиотеки, исто-
рические памятные места Подмосковья. 
Детям и родителям специалисты центра 
оказывают социально-педагогические, 
социально-психологические, социально-
медицинские, социально-экономические 
услуги. Кроме того, педагоги и воспи-
татели профессионально помогают в 
учебной деятельности учащимся. 

Приглашаем детей в возрасте от 7 до 
14 лет.

Время работы группы дневного пребы-
вания – ежедневно с 9 до 18 часов (кроме 
субботы, воскресенья).

Для оформления ребёнка в дневную 
группу родителям необходимо обратить-
ся в администрацию центра и написать 
заявление.

Обращаться по адресу: г. Фрязино, 
ул. Центральная, д. 28а, телефон 56-4-32-49.

Администрация ФСРЦ «Тёплый дом».

к сведению

На пути к спортивным вершинам
Сегодня во Фрязино сформировано и подано 
16 заявок в области физкультуры и спорта 
на вручение губернаторской премии «Наше 
Подмосковье». Большая часть из них 
претендует на приз в номинациях «Спорт 
для всех» и «Организация молодёжного 
досуга» по таким направлениям, как 
«Моё Подмосковье» и «Во имя человека».

Разбитые энергосберегающие 
лампы и градусники относят-

ся к I классу опасности – «чрез-
вычайно опасные вещества» 
– из-за содержания в них ртути. 
Пары ртути очень токсичны, они 
имеют свойство накапливаться в 
организме, главным образом, 
в почках, и негативно влиять 
на здоровье человека. В обыч-
ном медицинском термометре 
отечественного производства 
содержится 1 грамм ртути. Ин-
токсикация со смертельным ис-
ходом развивается при вдыхании 
2,5 граммов паров ртути. Вывод 
можно сделать самостоятельно. 

Перегоревшие люминесцент-
ные лампы и термометры не-

обходимо отнести в жилищно-
эксплуатационное управление 
или управляющую компанию 
своего дома. По существующе-
му законодательству их ОБЯ-
ЗАНЫ принять бесплатно и 
в дальнейшем сдать на утили-
зацию в специализированные 
организации. 

– Если в вашем ЖЭУ при-
нимать лампы и градусники 
всё-таки отказываются, а такие 
случаи у нас уже были, то нужно 
обратиться в наш отдел, и мы 
примем соответствующие меры, 
– прокомментировал проблему 
заместитель начальника отдела 
ЖКХ администрации Фрязино 
Александр Колодинский. 

Сложнее ситуация с отрабо-
тавшими свой век батарейками. 
Утилизовать их во Фрязино в 
настоящее время невозможно, 
однако это не повод бросать 
их в мусорное ведро. Беспечно 
выброшенная батарейка попа-
дает на свалку, где каждое лето 
с другим мусором возгорается 
и тлеет (а на мусоросжигатель-
ных заводах и вовсе горит), 
выпуская с клубами дыма тучи 
диоксинов. Даже минимальным 
дозам этих ядовитых соедине-
ний человечество обязано он-
кологическими и репродукци-
онными заболеваниями. А ещё 
отравлениями, замед ленным 
развитием и слабым здоровьем 
детей. Диоксины проникают 
в  наш организм не только 
с дымом: с дождевой водой 
они попадают в почву, воду и 
растения. Дальше – по цепоч-
ке – прямо к нам на стол с едой 
и питьём. И неважно при этом, 
живёте вы рядом со свалкой в 
Сабурово или в живописном 
сосновом бору.

Подсчитано, что одна паль-
чиковая батарейка может за-
грязнить тяжёлыми металлами 
около 20 квадратных метров 
земли! В батарейка х содер-
жится ртуть, никель, кадмий, 
свинец ,  лит ий,  марганец и 
цинк , которые имеют свой-
ство накапливаться в живых 
организмах и наносить суще-
ственный вред здоровью. Эти 
я до в и т ы е  в е щ е с т в а  и м е ю т 
длительный период распада!

Что же делать? Пока эт у 
проблему не решили на госу-
дарственном уровне, заведите 
в своём доме – офисе – подъ-
езде – специальную коробку 
для использованных батареек. 
При удобном случае вывези-
те скопившиеся батарейки в 
ближайший от нас пункт ути-
лизации – например, магазин 
«Глобус» в Щёлково. Адреса 
у тилизации батареек в Мо-
скве можно узнать на сайте: 
www.сдайбатарейку.рф. 

Сделав эти простые шаги, мы 
заботимся, прежде всего, о себе 
и здоровье своих близких.

Наталья ДОРОШЕВА.

Почти в каждом доме есть старые ртутные градусни-Почти в каждом доме есть старые ртутные градусни-
ки, перегоревшие люминесцентные лампы и использо-ки, перегоревшие люминесцентные лампы и использо-
ванные батарейки. И все мы вроде бы слышали, что их ванные батарейки. И все мы вроде бы слышали, что их 
ни в коем случае нельзя выбрасывать вместе с обычным ни в коем случае нельзя выбрасывать вместе с обычным 
мусором, но, к сожалению, мало кто в действительности мусором, но, к сожалению, мало кто в действительности 
следует этому правилу. Давайте попробуем разобраться, следует этому правилу. Давайте попробуем разобраться, 
чем опасны эти бытовые соседи и куда их всё-таки мож-чем опасны эти бытовые соседи и куда их всё-таки мож-
но сдать после эксплуатации.но сдать после эксплуатации.

А вы куда дели отработанную батарейку?
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Дорогие читатели 
«Ключа»!

Рады приветствовать вас накануне само-
го искромётного городского праздника – 
Дня города и в преддверии главного Дня 
всех школьников и учителей – 1 Сентября!

Этот двойной праздник ознаменован 
представлением двух авторов, хорошо 
знакомых вам по прежним нашим пу-
бликациям – Галины Беляковой и Та-
тьяны Радовой. Эти две замечательные 
поэтессы являются дважды лауреатами 
Фрязинской городской литерат у рной 
премии имени Г.Р. Державина (2008 и 
2012 годы). Галина Белякова и Татьяна 

Радова являются обладателями грамот с 
подписью главы города Владимира Ухал-
кина за первые места в конку рсах на 
лучшее стихотворение о родном городе. 
Такие конкурсы регулярно проводятся 
нашим Управлением культуры, физиче-
ской культуры и спорта, отделом куль-
туры администрации города Фрязино, 
и благодаря этой инициативе появилось 
множество прекрасных стихотворений 
о нашем городе. Возвышенные и добрые 
стихи прозвучат с нарядных эстрадных 
площадок в День города, а лауреаты пре-
мии сейчас на этой странице дарят вам 
поэзию, которая всегда жила и живёт в 
их сердце.

Рада сообщить в этот знаменательный 
день, что Управление культуры админи-
страции города Фрязино объявляет о 
решении приступить к составлению сбор-
ника произведений лауреатов Фрязинской 
городской литературной премии всех трёх 
лет награждения (2004, 2008, 2012 годы).

Сборник «Премия» – прекрасный 
подарок всем лауреатам, настоятельно 
рекомендую поспешить отправить свои 
фотографии и произведения в объёме 
200–400 ст рок (пробелы и названия 
не считаются) по следующим электрон-
н ы м  а д р е с а м :  Уп р а в л е н и е  КФ К и С 
frcultura@yandex.ru, Наталья Попелыше-
ва popelysheva@mail.ru.

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

Кастальский ключъ

Двойной праздник

Галина Белякова
Галина Ефремовна родилась накануне 

Дня Победы в семье военнослужащего 
в селе Анискино Московской области. 
Жизнь была связана с частыми пере-
ездами по месту службы отца. Окончила 
педагогический институт. Вместе с мужем 
преподавали физику в странах Африки: 
Руанде и Алжире. Впечатления, получен-
ные вдали от Родины, позднее выразились 
в стихах , но самым глубоким чувством 
оказалась ностальгия к родному краю, ко 
всему тому, что, по словам поэтессы, она 
любит и бережёт в своём сердце. Серьёзно 
и осмысленно стала заниматься поэзией с 
2005 года. В 2011-м вышел первый сбор-
ник стихов под названием «Всё проходит 
и вновь повторяется». 

Татьяна Радова
Татьяна Николаевна родилась в 1949 году 

в Амурской области. Долгое время жила 
в Узбекистане, более десяти лет назад 
переехала во Фрязино.

Му зыка льный работник ,  бу х га лтер. 
Стихи были всегда рядом, но сама начала 
писать в зрелом возрасте. Широко печата-
лась в газетах, журналах и сборниках нашей 
округи, награждена дипломом за первое 
место в городском поэтическом конкурсе 
на  лучшее стихотворение о городе Фря-
зино в октябре 2005 года. Участник ЛИТО 
«Литературная гостиная», дважды лауреат 
городской литературной премии имени 
Г.Р. Державина 2008 и 2012 годов.

Кошачий двор
Здесь всё по-доброму основано
Для тихих радостей, и даже
Дорога в вечность закольцована
Вдоль окон скромных двухэтажек.
Здесь просто любят, ценят дружбу,
А в выходной, покинув паперть,
Сюда приходит, как на службу, 
Усталый бомж в помятой шляпе.
На дом знакомый глядя, плачет,
Стоит подолгу у окошка,
Потом слезу скупую спрячет
И удалится по дорожке.
Тут не одна «пропета» молодость,
И тайн хранитель, не иначе,
С забавным прозвищем «кошачий».

Несказанное слово
Неужели жизнь прожить сначала
Суждено, чтоб душу обновить,
Снова видеть дикие оскалы
Лиц, укрытых масками любви!
Неужель от первого свиданья
Я опять когда-нибудь приду
К пустоте, рождающей страданье, 
К тишине, пророчащей беду;
И узнаю, как продлится снова
Неземной, неясною тоской
Каждое несказанное слово,
Нарушая внутренний покой.

Ода моему городу
Город мой ласковый, Фрязино славный,
В утренний час, когда солнце встаёт,
Ты меня встретил, и с буквы заглавной
Вписан отныне ты в сердце моё.
Всякое было: подъёмы и кручи,
Горе и радость, и мир, и война,
Гибель людей твоих, лучших из лучших –
Это беда твоя, но не вина.
Властью Всевышнего, иль по наитью,
Или по воле счастливой судьбы,
С небом ты связан незримою нитью –
Доля твоя от рождения – быть!
Только не пышностью и не чинами,
И не крестами отмеченных дней –
Славен ты нынче людьми и делами,
И родословною крепкой своей.
Духом и телом в тебя прорастаю,
К храмам твоим припадаю судьбой,
Можешь поверить – я всё наверстаю,
Что потеряла в разлуке с тобой.
Я отдаю себя в добрые руки
Улиц уютных, больших площадей,
Город учёных, полпред от науки,
Город простых и хороших людей!

Золото души
Как тревожны ночные сны,
Когда каждый – за грань уводит,
Снова боль не моей вины
Свою жертву во мне находит.
Но таинственной ночи свод
Озаряется странным светом,
В партитуре из звёздных нот
Я на всё нахожу ответы,
И, отбросив тревогу снов,
Небесам в тишине внимая,
Золотые пылинки слов
С обнажённой души снимаю.

Многоточия
С неба звёзды горстями – в росу...
И гармонь от околицы – в душу...
Своё сердце держа на весу,
Его ритмом покой не нарушу.

Я в охапку слова соберу –
Дань таинственно-сказочной ночи,
И полцарства у сна отберу,
Заблудившись среди многоточий...

Поздняя осень
Воздух морозный... Застывшие лужи...
Голые ветви дрожат на ветру...
Зябко сутулится первый прохожий,
Вышедший в путь поутру.
 
Не позволяя пробиться рассвету,
Серой стеной наползает туман,
Тенью дрожащей невзрачного света
Всё превращая в обман.
 
В зыбком тумане пропали деревья,
За пеленою остались дома...
Вслед за туманом войдя, всё смелее
Городом правит зима.

***
Есть город – самый лучший на Руси,
Чудесный город около столицы!
Как молод он! Ему ещё расти 
И вместе с нами мудрости учиться.
У Фрязино – свой шарм и стиль особый,
И свой неповторимый колорит.
В науку вклад у города весомый!
«Изобретай, выдумывай, твори!»
Вокруг луга, тенистые дубравы
И озера чарующая гладь.  
Здесь трудятся на совесть, не для славы, 
Стремятся делу  свой талант  отдать. 
Наш город был заложен в лихолетье,
Трудился он не покладая рук.
Так пусть же он стоит ещё столетья,
Не зная больше горестей и мук!
Здесь травы источают ароматы,
Как в сорок первом роковом году,
Когда стремились мальчики в солдаты,
Чтоб отвести от Родины беду.
День угасает, словно в тихой дрёме,
Прохожих замирают голоса, 
И звёздами расшитый полог  тёмный
На город опускают небеса.
Под вечер оживлённо на аллее, 
У обелисков – алые цветы 
И новый храм торжественно белеет,
Как символ нашей Веры, Чистоты.

***
Стихло всё, и снова в небесах
Ангел ночи зажигает звёзды,
И прохожих редких голоса  
Затихают в воздухе морозном.

Серебрятся ели у пруда, 
Лунный свет дорожкою искрится.
И всплывают в памяти года,
Нашей жизни яркие страницы.

Словно я опять наедине  
Со своим давно ушедшим детством.
Здесь в любви признался робко мне 
Паренёк, живущий по соседству.

Тишина, задумчивый покой 
В каждом доме улицы Вокзальной.
Вот отсюда город молодой
Начинал в науку путь свой дальний.

Снова прохожу я этот путь,
Путь длиною в жизнь, под небом синим,
Постигая нашей жизни суть
И судьбу нелёгкую России. 

А город помнит…
На улицах и фрязинских аллеях –
Уклад особый русских городов.
Свидетели веков прошедших ели – 
Как часовые около прудов. 

А город помнит, как война жестоко 
Вершила свой кровавый страшный суд.
Спешила помощь с Дальнего Востока, 
И город верил: Родину спасут!

Трудился город днями и ночами,
Народ  недосыпал, недоедал
И на рассвете с первыми лучами
Последних сводок с фронта молча ждал.

Мы выросли, мальчишки и девчонки,
На пепелищах тех военных лет.
Как часто приходили  похоронки, 
Окрашивая избы в чёрный цвет!

Нас по ночам тревожит вой сирены,
Всплывая эхом пережитых лет,
И взрывы снова сотрясают стены,
И кровью обливается рассвет...

У первой школы строились отряды,
И уходили парни прямо в бой.
Под вой неутихающий снарядов
Москву прикрыли мальчики собой. 

Они остались на полях сражений.
Бурьяном зарастают в поле рвы,
Но знают люди многих поколений
Кто отдал жизнь, но не отдал  Москвы.

А может правда, парни превратились,
Как в грустной песне – в белых лебедей,
А слёзы матерей дождём пролились,
Смывая кровь пролитую с полей?...

В музее школы – старые знамёна
С фронтов войны – свидетели побед.
Своих героев знают поимённо:
Живых и тех, кого на свете нет...
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Смастерить необыкновенные маски, 
оригинальные предметы интерьера, 

забавные фигурки животных можно свои-
ми руками в кружке «Юный скульптор». 
Большое внимание в «Ровеснике» также 
уделяется освоению народных промыслов 
и традиций. Дети приобщаются к азам 
культуры Древней Руси на занятиях «Разно-
цветная глина». «Работа с глиной развивает 
не только художественный вкус, глазомер, 
зрительную память, моторику, но и физи-
ческую силу рук. Кроме того, такой труд 
– захватывающий творческий процесс», – 
отмечает заведующая отделом по основной 
деятельности клуба Екатерина Родионова. 

Однако глина далеко не главное орудие 
начинающего художника. Изготовление 
художественно-прикладных изделий из 
металла, фанеры, природных материалов, 
деревянных заготовок особенно популярно 
у мальчишек в кружке «Основы приклад-
ного дизайна». Именно там девятилетний 
Влад Реус уже два года мастерит роботов, 
стат уэтки, машинки и многое другое. 
Мальчик пока не определился со своей 
будущей профессией. В отличие от него 
стать настоящим скульптором, создавать 
статуи и бюсты людей мечтает Катя Пан-
кова. Раньше девочка ездила на занятия в 
Москву. Теперь же она очень рада, что есть 
возможность посещать занятия недалеко от 
дома. Кстати, в прошлом году Катя получила 
звание «мастер», которое присуждается 
на смотре-конкурсе. Уже третий год под-
ряд «Ровесник» организовывает такой 
конкурс. Суть такова: каждый из 12 препо-
давателей выставляет кандидатуру своего 

воспитанника (подмастерья) и его лучшие 
работы на суд квалифицированного жюри. 
Среди произведений немало расписанных 
керамических, стеклянных и деревянных 
изделий. Это ещё одно из направлений, 
которым гордится руководство клуба. 

По словам директора «Ровесника» На-
дежды Барабошкиной, в ходе занятий дети 
знакомятся с историей возникновения и 
развития декоративной росписи, осваивают 
правила композиции, законы симметрии и 
стилевое единство орнамента. Выученные 
технические приёмы, соединяясь с детской 
фантазией, позволяют создавать действи-
тельно полезные и красивые изделия. Вооб-
ще ручное творчество является основным 
в «Ровеснике». Например, не так давно 

появилось такое направление, как декупаж, 
также девочки и мальчики могут просто по-
рисовать на различные темы, а ещё заняться 
оригами и бисероплетением. Кроме того, на 
занятиях в кружке «Ручное творчество» 
ребята делают мягкую игрушку, лепят из 
теста и вышивают. Все эти направления у 
детишек младшего возраста развивают мо-
торику пальцев, что способствует развитию 
речи. Занятия проходят под чутким руко-
водством опытных педагогов-художников и 
прикладников абсолютно бесплатно. «Обу-
чение в кружках клуба позволяет вернуться 

к истокам народного творчества. Наши 
занятия  воспитывают чувство прекрасного, 
дают возможность, созидая красоту, форми-
ровать своё сознание и мировосприятие, 
так как именно декоративно-прикладное 
творчество вносит значительный вклад в 
формирование народного характера», –
 отмечает директор «Ровесника».

Попробовать свои силы стоит в платных 
кружках «Играем в английский» и детской 
изостудии «Искорка». А ещё можно бес-
платно записаться в литературный кружок 
«Тёмные аллеи», в котором вам непременно 
подскажут, как красиво и грамотно рифмо-
вать слова. При знакомстве с «Ровесником» 
у вас даже появится возможность открыть 
в себе талант вокалиста, вступив в ряды 
музыкального коллектива «Энейра», кото-
рый базируется в Центре культуры и досуга 
«Факел». Кстати, в начале года руководитель 
этой группы Екатерина Мелихова завоева-
ла диплом второй степени в номинации 
«Эстрадный вокал. Соло» на Третьем все-
российском конкурсе детского и молодёж-
ного творчества «Славься, Отечество!». Эти 
кружки не имеют возрастных ограничений, 
впрочем, так же как изостудии «Prima-Vera» 
и «Акварель», но обучение в последних двух 
платное. Час занятий стоит 200 рублей. 

Первое полугодие для занимающихся в 
«Ровеснике» и его преподавателей стало 
богатым на участие в фестивалях, конкур-
сах, выставках различных уровней. Так, одна 
из выставок состоится в День города, когда 
на улице будет разбит красочный шатёр с 
рукотворными изделиями. Все желающие 
смогут получить небольшой мастер-класс 
и, конечно, записаться в кружки. Подробнее 
об этом можно узнать по телефонам клуба 
«Ровесник»: 56-4-51-22 или 56-4-29-98. 

Константин ГАСАНОВ. 

Регистрация брака и свадьба – это всегда 
праздник. Появление в семье ребёнка – 

тоже радостное событие. И затем отмечают 
только дни рождения. А вот тот факт, когда 
человеку дают имя, как-то ушёл из перечня 
красных дней нашего календаря. 

Раньше имянаречение было священным 
обрядом в православии. Ведь получаемое 
имя – это своеобразная отправная точка, 
с которой начинается жизнь человека.  
Имя помогает каждому раскрыть свои 
способности и реализовать задачи. Сло-
вом, выполнить своё предназначение в 
жизни. Наши предки зачастую не давали 
имена младенцам сразу при рождении. 
До определённого возраста детей на-
зывали Чадо. Лишь спустя время, когда 
ребёнок проявлял какие-то качества и 
способности, его уже нарекали. Сейчас 
это, конечно, преданья старины глубо-
кой, в которой не требовалось получать 
свидетельства о рождении... 

Выбор имени (как и любой выбор) для 
многих родителей похож на разгадку слож-
ного кроссворда. Но когда имя найдено, то 
это проходит как-то обыденно. И чтобы 
подобный факт стал тоже запоминающимся, 
в нашем ЗАГСе каждую субботу прово-
дят светскую церемонию имянаречения. 
Это небольшое, но приятное торжество. 
Приходят родители с маленькими детьми, 
их поздравляют, рассказывают о значе-
нии выбранных имён и дарят подарки. 
На память об этом событии вручают медаль 
«Рождённому в Подмосковье». 

...В этот раз гостями стали три супру-
жески х пары с дочками. Александр и 
Елена Катковы с Екатериной, а Николай 
с Ольгой Ильенко и Андрей с Тамарой 
Ратниковы – с Ксениями. Всем т рём 
именинницам – д ве недели от роду ! 
Крохи... сладко проспали своё чествова-
ние! Все 20 минут они мирно посапывали 
в нарядных одеяниях на руках родителей. 

– Мы специально сделали это торже-
ство небольшим по времени, потому что 
возраст малышей, как правило, не превы-
шает месяца, – говорит консультант ЗАГСа 
Нина Гольцова. – На это мероприятие мы 
приглашаем всех родителей, когда они по-
лучают у нас свидетельство о рождении 
ребёнка. К нам приходили и с двойняш-
ками, а однажды мы даже трёх близнецов 
поздравляли! Общая тенденция такая: 
девочек больше, чем мальчиков. Стараемся, 

чтобы для наших субботних гостей этот 
день недели стал семейным праздником. 
Мы рады всем пришедшим! 

...Уютный зал, украшенный воздушными 
шариками, детские песенки, встречающие 
гостей, хорошие слова и пожелания веду-
щих церемонии подчёркивают торжествен-
ность момента. А подарки, которые вручают 
родителям, становятся для них приятным 
сюрпризом!

Все участники и гости этого субботнего 
мероприятия возвращаются домой с улыб-
ками и радостным настроением. И облачная 
погода уже не играет особой роли, когда на 
руках сладко сопит своё родное солнышко 
с красивым именем... 

Михаил ШАБАШОВ.

молодые и талантливые

событие

Именной день
В прошедшую субботу пасмурная погода обошла стороной 
тех, кто в три часа пополудни был в помещении 
Фрязинского ЗАГСа. Причиной этого стали три крохотных 
солнечных зайчика в рюшечках, при взгляде на которых 
нельзя было не умилиться...

Клуб творческих идей
Основной деятельностью клуба «Ровесник» является организация досуга 

малышей, школьников и взрослых по месту жительства. Чем сегодня 
удивляет и радует одно из старейших в городе учреждений культуры?

В стенах клуба созданы В стенах клуба созданы 
благоприятные условия благоприятные условия 
для занятий по для занятий по 
многим направлениям многим направлениям 
декоративно-прикладного декоративно-прикладного 
творчества и не толькотворчества и не только
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В первую очередь бросает-
ся в глаза благоустройство 

спортивного объекта. Большую 
помощь оказала строительная 
фирма «Исток-строй»: на пло-
щадке при главном входе – новое 
асфальтовое покрытие, трибу-
ны перенесены на противопо-
ложную сторону, и теперь их 
основание – это не вытоптан-
ная трава, а каменистый настил. 
В эти дни также ведётся полный 
демонтаж экстрим-площадки. 
Однако волноваться её посто-
янным посетителям не стоит. 
Площадка разместится справа от 
главного входа. Там же будет воз-
ведён долгожданный для молодё-

жи скалодром. На месте старой 
экстрим-площадки оборудуют 
спортивную зону с сеткой для 
игры в волейбол, мини-футбол, 
флорбол, а также для тренировок 
легкоатлетов. Кстати, похожая 
площадка уже есть на противо-
положной стороне главного фут-
больного поля. Стоит отметить, 
что сегодня оно является одним 
из лучших в Московской области 
среди полей с натуральным по-
крытием. Ведётся благоустрой-
ство и на запасном поле: его 
выровняли, убрали все камни 
и засеяли газоном.

Для любителей велосипед-
ной езды и катания на роликах 
вокруг стадиона проложили 
асфальтовую дорожку. В свою 
очередь, бегуны могут трени-
роваться на резиновом настиле. 
По словам руководства стадио-
на, обе эти дорожки будут совер-
шенствовать, чтобы со временем 
проводить лёгкоатлетические 
соревнования высокого уровня. 
Не  з а б ы л и  и  о  пе ше х од а х . 
На том месте, где раньше стояли 
трибуны, оборудовали неболь-
шую прогулочную зону, которую 
уже начали облагораживать.

– Ежедневно, особенно в ве-
чернее время, наш стадион по-
сещает до 250 человек. Отзы-
вы горожан о преобразовании 
очень положительные, – расска-
зывает директор Физкультурно-
о з д о р о в и т е л ь н о г о  ц е н т р а 
«Олимп» Александр Казиков. 
– Многие приходят семьями, 
играют на объектах, гуляют, на-
блюдают за игрой. 

Помимо всего прочего, на 
стадионе выделили участок раз-
мером двадцать на шестнадцать 
метров под различные турники. 
По словам Александра Кази-
кова, площадка будет готова 

уже в этом году. А ещё в планах 
руководства – полностью бла-
гоустроить поле со стороны 
улицы Ленина, а также отремон-
тировать хоккейную коробку. 
Этой зимой её планируют ис-
пользовать как каток. 

Самым главным достижением 
обновлённого стадиона является 
не только большое разнообразие 
спортивных направлений, но 
и полная свобода их выбора. 
На любой объект жители Фрязи-
но могут прийти и позаниматься 
абсолютно бесплатно. 

Василий ЧЕРНАВСКИЙ. 

спорт, происшествия

Такие опасные ВАЗы
20 августа на подъезде к Звёздному городку 

водитель на автомобиле «ВАЗ-213100», дви-
гавшийся со стороны Щёлковского шоссе, со-
вершил столкновение с автомобилем «Пежо». 
«Пежо» в тот момент остановился в заездном 
кармане для посадки и высадки пассажиров. Как 
было установлено, водитель ВАЗа находился в 
состоянии алкогольного опьянения. В резуль-
тате ДТП получила телесные повреждения и 
была госпитализирована в больницу Щёлково 
пассажирка иномарки. 

В этот же день произошло ещё одно ДТП, 
на этот раз с участием мотоциклиста. Водитель, 
управлявший автомобилем «ВАЗ-2114» и сле-
довавший из Москвы в Щёлково, не уступил до-
рогу мотоциклисту на IRBIS TT R. Мотоциклист 
путешествовал в шлеме, но без экипировки. Он 
получил телесные повреждения и госпитализи-
рован в щёлковскую больницу. 

Внимание пешеходам
22 августа на Пролетарском проспекте 

города Щёлково произошло ДТП с участием 
пешехода. Водитель, управляя автомобилем 
МАЗ-полуприцеп, при выезде с 1-го Советского 
переулка на Пролетарский проспект в сторону 
Фрязино совершил наезд на пешехода, который 
переходил проезжую часть дороги по нерегули-
руемому пешеходному переходу.

В результате столкновения пешеход получил 
телесные повреждения и был доставлен нарядом 
скорой медицинской помощи в ЦРБ города 
Щёлково.

23 августа в посёлке Чкаловском на 33-м 
км автодороги Москва – Щёлково произошло 
ДТП. Водитель, управляя автомобилем «Рено-
Логан», следуя из Черноголовки в Москву, со-
вершил наезд на пешехода, переходившего про-
езжую часть вне зоны действия пешеходного 
перехода. В результате аварии пешеход получил 
серьёзные телесные повреждения и скончался в 
карете скорой помощи при транспортировке в 
щёлковскую больницу.

Улетел в кювет 
2 4  а в г у с та  н а  3 7 - м  к м  Яр о с л а в с ко -

Горьковского направления произошло ДТП. 
Водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2115», 
двигаясь со стороны Ярославского шоссе в 
сторону Ногинска, не выбрал скорость, обеспе-
чивающую безопасное движение, не справился 
с управлением и совершил съезд в кювет и на-
езд на препятствие (световую опору) с правой 
стороны по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП получили телесные повреж-
дения и доставлены в ЦРБ города Ногинска 
водитель и пассажир а/м «ВАЗ-2115».

На встречке
26 августа водитель автомобиля «Мицубиси-

Ланцер», следовавший из Москвы в сторону 
Черноголовки, не справился с управлением 
и выехал на полосу встречного движения. 
Здесь он совершил столкновение с автомобилем 
«ВАЗ-21114», который двигался во встречном 
направлении. 

При ДТП получила телесные повреждения 
и госпитализирована в ЦГБ города Щёлково 
пассажирка «Жигулей».

Н. КОТОВИЧ, 
инспектор по пропаганде БДД 4-й роты ДПС.

дорожный патруль

секундомер

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 операционных касс и отделений, более 4700 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 июля 2013 года составил свыше 
460,8 млрд руб., выданных юридическим лицам и предпринимателям, 250,87 млрд руб. — населению.

В рамках акции банк предлагает пред-
принимателям возможность на эксклюзив-
ных условиях рефинансировать текущие 
обязательства по оборотным, инвестици-
онным кредитам и проектному финанси-
рованию. Участником акции может стать 

компания, имеющая с умму остатка по 
текущему кредиту другого банка должна 
быть не менее 3 млн рублей.

«Рефинансирование действующих креди-
тов – это хорошая возможность предприни-
мателям оптимизировать свои расходы, сэ-

кономить средства и, в конечном счете, по-
высить эффективность собственного дела. 
Под параметры акции для компаний мало-
го бизнеса подходят тысячи предприятий 
на территории присутствия Среднерус-
ского банка. Таким образом, банк делает 
очередной шаг на пути поддержки мало-
го бизнеса, предлагая клиентам одни из 
лучших условий финансирования на рын-
ке», – отметил заместитель председателя 
Среднерусского банка Сбербанка России 
Евгений Козеренко.

Среднерусский банк объявляет 
о старте акции по рефинансированию  
кредитов для малого бизнеса®

В Среднерусском банке Сбербанка России стартовала акция, 
 направленная на рефинансирование обязательств компаний малого 

бизнеса. Акция распространяется на действующие кредиты других банков 
и продлится до 31 декабря 2013 года. 

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

Порядок на «Олимпе»

Фрязинский стадион 
«Олимп» заметно 

преобразился. Теперь 
условия для тренировок 
спортсменов и занятий 
физической культурой 
горожан значительно 
улучшились.

С рекордной 
скоростью

20 августа фрязинская компания ООО 
«Ф-МоторСпорт» провела заезд на 

мотовездеходе FunCruiser FC 1100 Sport 
для установления рекорда скорости в клас-
се «SSV – багги» с полным приводом и 
объёмом двигателя до 1100 см3.

В этот день на полигоне в городе Дми-
трове фрязинцы установили новый рекорд 
– 133,72 км/ч, в то время как расчётная 
скорость багги FunCruiser FC 1100 Sport 
по шоссе составляет 126 км/ч. Заезд был 
официально хронометрирован, а скоростной 
рекорд подтверждён судьёй Мотоциклет-
ной федерации России В. Гришунькиным 
и представителем Книги рекордов России 
Л. Сенаторовым.

Установление рекорда скорости в очеред-
ной раз продемонстрировало инженерный и 
технический потенциал фрязинцев. Поздрав-
ляем компанию ООО «Ф-МоторСпорт» с 
отличным результатом!

Соб. инф. 

Стартуют все!
С конца августа во Фрязино стартует 

ежегодная спартакиада трудящихся. 
По традиции в её программе представ-
лены различные виды спорта. Главный су-
дья – начальник отдела по физкультуре и 
спорту Управления культуры, физической 
культуры и спорта городской администра-
ции Сергей Бодунов. 

Участники спартакиады, а это – сотруд-
ники предприятий, учреждений, организа-
ций города и команды, сформированные 
по месту жительства, будут состязаться 
в плавании, волейболе, мини-фу тболе, 
шахматах, а также в перетягивании каната, 
футболе, лыжных гонках, настольном тен-
нисе. В частности, первое мероприятие 
– соревнование по дартсу – пройдёт 31 
августа в рамках празднования Дня города, 
а в сентябре состоится легкоатлетический 
кросс «Фрязинская верста».

В каждом виде спорта, входящем в про-
грамму спартакиады, разыгрывается личное 
первенство в индивидуальных видах спорта 
(плавание, легкоатлетический кросс, лыжные 
гонки, дартс) и командное первенство во 
всех заявленных соревнованиях. Общеко-
мандное первенство в комплексном зачёте 
определяется по наименьшей сумме очков-
мест шести лучших командных результатов. 
В случае равенства очков у двух и более 
коллективов места определяются по наи-
большему количеству призовых мест, в случае 
равенства этого показателя – по результату в 
плавании. Победители спартакиады будут на-
граждены памятными призами и дипломами.

Именные заявки установленной формы 
подаются в судейские коллегии по видам 
спорта:

– легкоатлетический кросс, плавание, лыж-
ные гонки, дартс – в день соревнований;

– футбол, мини-футбол, волейбол, на-
стольный теннис, шахматы, перетягивание 
каната – в первый игровой день.

Спартакиада трудящихся продлится до 
сентября 2014 года.

По информации отдела по физкультуре и 
спорту Управления культуры, физической 

культуры и спорта администрации 
г. Фрязино.
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Наименование
 муниципальной целевой программы

Главный распорядитель 
(распорядитель)

Планируемый 
объем 

финансирования
на 2013 год

Фактически 
исполнено 

в 1 квартале 
2013 года

% 
исполнения

Долгосрочная целевая программа 
«Развитие культуры города Фрязино» 
на 2013-2015 годы

Управление культуры, 
физической культуры и 
спорта администрации 

города Фрязино

6484,6 1988,9 30,7

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

Администрациия
г. Фрязино

ФФУ

1500,0 329,7 22,0

Долгосрочная целевая программа 
«Жилище»

КУИЖВ 4105,4 4018,8 97,9

Долгосрочная целевая программа 
«Молодежь наукограда Фрязино» на 
2013-2015 годы

Управление культуры, 
физической культуры и 
спорта администрации 

города Фрязино

2100,0 556,2 26,5

Долгосрочная  целевая программа 
«Развитие образования города 
Фрязино на период 2013-2015 годов»

Управление 
образования 

администрации 
г. Фрязино

10745,0
4706,5 43,8

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

Управление культуры, 
физической культуры и 
спорта администрации 

города Фрязино

2076,3
744,3 35,8

Долгосрочная целевая программа 
«Обеспечение развития города Фрязино 
как наукограда РФ на 2013-2017 годы»

Управление культуры, 
физической культуры и 
спорта администрации 

города Фрязино

20000,0 65,2 0,3

Долгосрочная целевая программа 
«Ликвидация очереди в дошкольные 
образовательные учреждения в городе 
Фрязино в 2013-2014 годах»

Управление 
образования 

администрации 
г. Фрязино

91051,0 10918,4 12,0

Долгосрочная целевая программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 
территории городского округа Фрязино 
на период 2013-2020 г.»

Администрациия
г. Фрязино

5500,0 390,0 7,1

ИТОГО 143562,3 23718,0 16,5

6. Анализ источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

В соответствии с представленным отчетом бюджет города Фрязино за 1 полугодие 2013 года 
исполнен с профицитом в размере 68408,8 тыс. руб. (12,3%).

Получение кредитов от кредитных организаций и бюджетных кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы РФ не производилось.

Погашение кредитов,  предоставленных городу Фрязино кредитными  организациями в 2012 
году, составило 60000,0 тыс. руб. 

Долговые обязательства городского округа Фрязино на 1 июля 2013 года отсутствуют.

7. Выводы

6.1. Бюджет города Фрязино в 1 полугодии 2013 года исполнялся в соответствии с требованиями 
и нормами действующего бюджетного законодательства Российской Федерации, Московской области 
и нормативными правовыми актами городского округа Фрязино о бюджете города.

6.2. Согласно данным отчета об исполнении бюджета города Фрязино за 1 полугодие 2013 года до-
ходы бюджета составили 625355,3 тыс. руб. или  37,3% от годового объема утвержденных доходов.

План по доходам бюджета недовыполнен на 129271,9 тыс. руб. или на 7,7% (контрольный по-
казатель исполнения бюджета, установленный Минфин Московской области на 1 полугодие 2013 
года, составляет 45,0%).

Объем поступивших доходов за 1 полугодие 2013 года на 61839,7 тыс. руб. или на 9,0 % ниже 
объема поступлений в доход бюджета за аналогичный период 2012 года.

При этом собственные доходы бюджета города по сравнению с аналогичным периодом 2012 года 
выросли 70944,8 на тыс. руб. или на 24,5% и составили 360939,6 тыс. руб.

Структура исполненных доходов бюджета города за 1 полугодие 2013 года:
налоговые доходы – 47,3%, неналоговые доходы – 14,2%, безвозмездные поступления – 38,5%.
Налоговые доходы бюджета за 1 полугодие 2013 года составили 295986,1 тыс. руб. или 46,3% от 

годового объема утвержденных налоговых поступлений, что на 8531,64 тыс. руб. или на 1,3% выше 
плановых показателей, установленных на 1 полугодие 2013 года, и на 95949,9 тыс. руб. или на 48,0% 
выше объема налоговых поступлений в бюджет города за аналогичный период 2012 года.

В структуре налоговых поступлений НДФЛ составляет 56,8%, УСН — 19,3%, ЕНВД – 8,3%,  земель-
ный налог — 10,9%, налог на прибыль организаций —2,1%, налоги на имущество организаций — 1,6%, 
налоги на имущество физических лиц — 0,4%, ПСН — 0,3%, государственная пошлина – 0,2%.

Неналоговые доходы бюджета за 1 полугодие 2013 года составили 88921,5 тыс. руб. или 43,7% 
от годового объема утвержденных неналоговых поступлений, что на 21346,9 тыс. руб. или на 19,4% 
ниже объема неналоговых поступлений в бюджет города за аналогичный период 2012 года.

В структуре неналоговых поступлений  доходы от использования имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности, составляют 45,1%, доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов –31,4%, прочие неналоговые доходы – 22,5%, доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат государства - 0,3%, штрафы, санкции, возмещение ущерба — 0,9%.

  Безвозмездные поступления в бюджет города за 1 полугодие 2013 года составили 240447,7 тыс. 
руб. или 28,8% от утвержденного годового объема безвозмездных поступлений, что на 84533,0 тыс. 
руб. или на 26,0% ниже объема безвозмездных поступлений за аналогичный период 2012 года, что 
обусловлено значительным снижением плановых назначений по субвенции на организацию оказания 
медицинской помощи на территории муниципального образования (на 162607,0 тыс. руб.).  

6.3. В соответствии с представленным отчетом, расходы бюджета города за 1 полугодие 2013 
года составили 556946,5  тыс. руб. или 31,7% от утвержденного годового объема бюджетных на-
значений, что на 114422,9 тыс. руб. или на 17,0% ниже расходов бюджета города за аналогичный 
период 2012 года.

Кассовое исполнение расходов на финансирование долгосрочных целевых программ города 
Фрязино за 1 полугодие 2013 года составило  23718,0 тыс. руб. или 16,5% от годовых плановых на-
значений

Рост расходов бюджета по сравнению с 1 полугодием 2012 года установлен по большинству  
разделов, за исключением: «Охрана окружающей среды»,    «Культура и кинематография», «Здраво-
охранение», «Физическая культура и спорт». 

6.4. Бюджет города в отчетный период сохранял социальную ориентированность: 66,6% расходов 
пришлось на систему образования, 7,3% - на систему здравоохранения, 2,8% - на физическую культуру 

 5. Анализ исполнения расходов на финансирование 
долгосрочных целевых программ города Фрязино 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ постановлениями администрации города 
на 2013 год утверждены 9 (девять) долгосрочных муниципальных целевых программ города Фрязино, 
реализуемых за счет средств местного бюджета.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целевых программ (подпрограмм) 
в 2013 году утвержден в размере 143562,3 тыс. руб.   Кассовое исполнение расходов на финансиро-
вание программных мероприятий за 1 полугодие 2013 года составило 23718,0 тыс. руб. или 16,5% 
от годовых плановых назначений, что на 6702,3 тыс. руб. или на 22,0% ниже расходов бюджета на 
реализацию программ за аналогичный период 2012 года.

и спорт, 3,0% - на культуру и кинематографию, 3,0% - на социальную политику, 3,3% - на поддержку 
жилищно-коммунального хозяйства.

6.5. Бюджет города Фрязино за 1 полугодие 2013 года исполнен с профицитом в размере 68408,8 
тыс. руб. (12,3%). 

Долговые обязательства городского округа Фрязино на 1 июля 2013 года отсутствуют.

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

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 22.08.2013 № 224
Об утверждении Положения об организации работы с наказами избирателей в городском 
округе Фрязино Московской области.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава городского округа Фря-
зино Московской области

Совет депутатов города Фрязино решил:

1. Утвердить Положение об организации работы с наказами избирателей в городском округе 
Фрязино Московской области.

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации, распростра-
няемом на территории городского округа Фрязино Московской области.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Морозова О.А.

В.В. Ухалкин, Глава города

Приложение
к решению Совета депутатов города Фрязино

от 22.08.2013 № 224 

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации работы с наказами избирателей

в городском округе Фрязино Московской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок работы с предложениями по наказам избирате-

лей зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов города Фрязино, депутатам Совета 
депутатов города Фрязино и организации выполнения наказов в органах местного самоуправления 
городского округа Фрязино.

1.2. Правовую основу работы с наказами избирателей и обращениями граждан в городском округе 
Фрязино составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «Об общих принципах 
организации  местного самоуправления в Российской Федерации», Устав городского округа Фрязино 
Московской области и другие муниципальные правовые акты городского округа Фрязино.

1.3. Наказы избирателей (далее – наказы) – имеющие общественное значение предложения 
избирателей по решению вопросов местного значения, направленные на улучшение деятельности 
органов местного самоуправления в вопросах экономического, социального и культурного развития 
городского округа Фрязино, обеспечение жизни и безопасности населения.

1.4. Наказы избирателей должны соответствовать требованиям действующего законодательства, 
требованиям муниципальных нормативных правовых актов, относиться к вопросам местного значения 
муниципальных образований, иным вопросам, которые органы местного самоуправления вправе 
решать в соответствии с действующим законодательством.

2. Обсуждение и внесение предложений по наказам,
рассмотрение предложений по наказам

2.1. Предложения по наказам избирателей поступают кандидатам в депутаты Совета депутатов 
города Фрязино в ходе предвыборной компании, депутатам – на собраниях граждан по месту житель-
ства, встречах с депутатами, на личных приемах.

2.2. Предложения по наказам, направленные кандидату в депутаты Совета депутатов города 
Фрязино, не избранному в Совет депутатов города Фрязино, могут передаваться избранному де-
путату Совета депутатов города Фрязино по соответствующему избирательному округу с согласия 
избранного депутата Совета депутатов города Фрязино.

2.3. Депутат Совета депутатов ежегодно рассматривает поступившие предложения по наказам 
избирателей, направляет в Совет депутатов города Фрязино перечень предложений по наказам из-
бирателей.

2.4. Общий объем финансирования мероприятий на реализацию наказов избирателей не может 
превышать 1,5 % от суммы прогнозных  плановых показателей налоговых и неналоговых  доходов 
бюджета города Фрязино на очередной финансовый год.

2.5. Совет депутатов города Фрязино рассматривает поступившие от депутатов Совета депута-
тов города Фрязино предложения по наказам избирателей, формирует сводный перечень наказов 
избирателей.

2.6. Сводный перечень наказов избирателей  на очередной финансовый год  направляется 
в администрацию города Фрязино до 15 октября текущего финансового года.

2.7. Администрация города Фрязино:
– рассматривает сводный перечень наказов избирателей;
– определяет размер финансирования на реализацию мероприятий по наказам избирателей, 

с учетом п. 2.4. настоящего Положения, с указанием раздела, подраздела, целевой статьи и вида 
расходов по реализации соответствующего наказа избирателей;

– включает мероприятия по наказам избирателей, указанные в сводном перечне, в проект 
бюджета города Фрязино на очередной финансовый год, либо готовит мотивированное заключение 
об отклонении наказа с указанием причины.

3. Порядок формирования и выполнения плана мероприятий по наказам избирателей
3.1. Администрация города Фрязино одновременно с проектом  решения Совета депутатов го-

рода Фрязино о бюджете города Фрязино на очередной финансовый год вносит в Совет депутатов 
города Фрязино для рассмотрения и утверждения проект решения о перечне мероприятий по на-
казам избирателей.

3.2. Финансирование мероприятий по выполнению наказов избирателей осуществляется за счет 
средств местного бюджета.

3.3. Администрация города Фрязино организует выполнение наказов избирателей в соответствии 
с решением, принятым Советом депутатов города Фрязино.

3.4. В случае возникновения обстоятельств, исключающих возможность выполнения утверж-
денного наказа, или в случае нецелесообразности его выполнения Совет депутатов города Фрязино 
по мотивированному предложению депутата Совета депутатов города Фрязино вносит изменения в 
план мероприятий по реализации наказов и решение Совета депутатов города Фрязино о бюджете 
города Фрязино на соответствующий финансовый год  об исключении соответствующего наказа.

4. Контроль за выполнением наказов избирателей.
4.1. Контроль за выполнением наказов избирателей осуществляется Советом депутатов города 

Фрязино и администрацией города Фрязино.
4.2. Депутаты Совета депутатов города Фрязино заслушивают информацию о работе по выпол-
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нению наказов избирателей на заседаниях постоянных комиссий Совета депутатов города Фрязино, 
на заседаниях Совета депутатов города Фрязино.

4.3. Администрация города Фрязино представляет на рассмотрение в Совет депутатов города 
Фрязино отчет о выполнении плана мероприятий по реализации наказов избирателей одновременно 
с отчетом об исполнении бюджета города  Фрязино за соответствующий финансовый год.

4.4. Отчет о выполнении плана мероприятий по реализации наказов избирателей утверждается 
решением Совета депутатов города Фрязино.

5. Гласность в работе с наказами избирателей и обращениями граждан
5.1. Решение Совета депутатов города Фрязино о плане мероприятий по реализации наказов 

избирателей подлежит официальному опубликованию.
5.2. Отчет о выполнении плана мероприятий по реализации наказов избирателей, данных депу-

татам города Фрязино, подлежат официальному опубликованию.
5.3. Депутаты Совета депутатов города Фрязино информируют избирателей о выполнении на-

казов на собрании избирателей при ежегодных отчетах о своей работе.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 22.08.2013 № 222
О принятии Положения об осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 
городского округа Фрязино

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Законом Московской области от 11.10.2012 № 148/2012-ОЗ «Об отдельных вопросах 
осуществления муниципального жилищного контроля на территории Московской области», Уставом 
городского округа Фрязино Московской области, в целях определения единого порядка органи-
зации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей органами и 
должностными лицами, уполномоченными на осуществление муниципального жилищного контроля 
на территории городского округа Фрязино, 

Совет депутатов города Фрязино решил:

1. Принять Положение об осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 
городского округа Фрязино (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации, распространяе-
мом на территории городского округа Фрязино Московской области, и разместить на официальном 
сайте г. Фрязино в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов города 
Фрязино Колпака В.Ф.

В.В. Ухалкин, Глава города

Приложение 
к решению Совета депутатов города Фрязино

от 22.08.2013 № 222

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО

1. Общие положения
1.1. Положение об осуществлении муниципального жилищного контроля на территории город-

ского округа Фрязино (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом Московской области 
от 11.10.2012 № 148/2012-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления муниципального жилищного 
контроля на территории Московской области», Уставом городского округа Фрязино Московской 
области.

1.2. Положение устанавливает порядок организации и проведения проверок соблюдения юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателям и гражданами (далее - субъекты проверки) 
обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда, феде-
ральными законами, законами Московской области, муниципальными правовыми актами городского 
округа Фрязино в области жилищных отношений, органами и должностными лицами, уполномоченными 
на осуществление муниципального жилищного контроля на территории городского округа Фрязино, 
порядок взаимодействия органов, уполномоченных на осуществление государственного жилищного 
надзора Московской области, муниципального жилищного контроля на территории городского округа 
Фрязино при организации и проведении проверок, права и обязанности органов, уполномоченных 
на осуществление муниципального жилищного контроля, их должностных лиц при проведении про-
верок, права и обязанности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан при 
осуществлении муниципального жилищного контроля.

2. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Положении
2.1. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, 

определенных Жилищным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, ре-
гулирующими отношения, возникающие при осуществлении государственного жилищного надзора 
Московской области и муниципального жилищного контроля.

3. Полномочия органов местного самоуправления городского округа Фрязино,
осуществляющих муниципальный жилищный контроль

3.1. К полномочиям органов местного самоуправления городского округа Фрязино, осущест-
вляющих муниципальный жилищный контроль (далее - орган муниципального жилищного контроля 
городского округа), относятся:

1) организация и осуществление муниципального жилищного контроля на территории городского 
округа Фрязино;

2) разработка регламента осуществления муниципального жилищного контроля;
3) выдача предписаний о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении 

выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных 
требований и осуществление контроля за их исполнением;

4) подготовка и представление в орган государственного жилищного надзора Московской об-
ласти документов и материалов по результатам проверок для рассмотрения их в установленном 
порядке, привлечения к административной ответственности в соответствии с компетенцией органа 
государственного жилищного надзора Московской области;

5) подготовка и представление в уполномоченные органы документов и материалов, связанных
с нарушениями обязательных требований, для решения вопроса о возбуждении уголовных дел;

6) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального жилищного контроля;
7) осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральными законами, законами и 

нормативными правовыми актами Московской области и иными нормативными правовыми актами.

4. Взаимодействие органа муниципального жилищного контроля городского округа
с органами государственного жилищного надзора Московской области

4.1. Орган муниципального жилищного контроля городского округа при взаимодействии с орга-
нами государственного жилищного надзора Московской области осуществляет:

1) направление в органы государственного жилищного надзора Московской области информации 
о признаках нарушений обязательных требований, предусмотренных частью 1 статьи 20 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, выявленных при проведении проверок;

2) информирование органа государственного жилищного надзора Московской области в уста-
новленном им порядке о результатах проводимых проверок, состоянии соблюдения законодатель-
ства Российской Федерации в сфере жилищных отношений и об эффективности муниципального 
жилищного контроля;

3) подготовку в установленном порядке предложений о совершенствовании законодательства Рос-
сийской Федерации в части организации и осуществления муниципального жилищного контроля.

4.2. В целях организации взаимодействия орган муниципального жилищного контроля городского 
округа и орган государственного жилищного надзора Московской области вправе:

1) проводить совместные совещания;
2) заключать договоры (соглашения) о взаимодействии при осуществлении государственного 

жилищного надзора и муниципального жилищного контроля;
3) осуществлять иные формы взаимодействия, не противоречащие федеральному законода-

тельству и законодательству Московской области.

5. Общий порядок осуществления муниципального жилищного контроля
5.1. Органом, осуществляющим муниципальный жилищный контроль на территории городского 

округа Фрязино, является администрация города Фрязино. (далее - орган муниципального жилищ-
ного контроля городского округа).

5.2. Администрация города Фрязино своим распоряжением определяет структурное подраз-
деление администрации города, уполномоченное на проведение мероприятий по осуществлению 
муниципального жилищного контроля.

5.3 Перечень должностных лиц органа муниципального жилищного контроля городского округа, 
являющихся муниципальными жилищными инспекторами (далее - уполномоченные должностные 
лица), утверждается распоряжением администрации города Фрязино.

5.4. Муниципальный жилищный контроль городского округа осуществляется путем проведения 
плановых и внеплановых проверок в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.

5.5. Проверка представляет собой совокупность мероприятий, проводимых уполномоченным 
органом муниципального жилищного контроля городского округа в отношении юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина по соблюдению ими обязательных требований, 
установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами 
Московской области в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами 
городского округа Фрязино.

5.6. Основанием проведения проверки могут быть также обращения юридических и физических лиц.
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в администрацию 

города Фрязино, не могут служить основанием для проведения проверки.
5.7. Осуществление проверки включает в себя следующие процедуры:
1) принятие решения о проведении проверки;
2) подготовка к проверке;
3) проведение проверки;
4) подготовка акта по результатам проверки;
5) ознакомление с актом проверки субъекта проверки;
6) принятие предусмотренных законодательством мер при выявлении нарушений в деятельности 

субъекта проверки.
5.8. Проверка проводится на основании распоряжения администрации города Фрязино.
Проверка может проводиться только должностными лицами, которые указаны в распоряжении.
5.9. В распоряжении администрации города указываются:
1) наименование органа муниципального жилищного контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномо-

ченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, пред-
ставителей экспертных организаций;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпри-
нимателя или гражданина, проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц 
(их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), место жительства 
индивидуального предпринимателя и места фактического осуществления им деятельности, место 
жительства гражданина;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке требования, 

установленные муниципальными правовыми актами города Фрязино;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей 

и задач проведения проверки;
7) перечень регламентов по осуществлению муниципального жилищного контроля;
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпри-

нимателем, гражданином необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки.
5.10. Заверенная печатью копия распоряжения о проведении проверки вручается под роспись 

уполномоченными должностными лицами , проводящими проверку, руководителю, иному долж-
ностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю, гражданину одновременно с предъявлением 
служебных удостоверений.

По требованию подлежащих проверке лиц уполномоченные должностные лица обязаны предста-
вить информацию об органе муниципального жилищного контроля, а также об экспертах, экспертных 
организациях, привлеченных к проверке, в целях подтверждения своих полномочий.

5.11. Для получения наиболее полных и объективных результатов проверки администрация го-
рода Фрязино вправе привлекать экспертов и экспертные организации, прошедшие аккредитацию 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 № 689 «Об 
утверждении Правил аккредитации граждан и организаций, привлекаемых органами государствен-
ного контроля (надзора) и органами контроля к проведению мероприятий по контролю», а также 
специалистов Государственной жилищной инспекции Московской области.

5.12. Уполномоченные должностные лица муниципального жилищного контроля городского округа 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право:

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения 
обязательных требований в области муниципального жилищного фонда;

2) беспрепятственно, по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения
о назначении проверки, посещать территории и расположенные на них многоквартирные дома, 
помещения общего пользования многоквартирных домов, а с согласия собственников жилые поме-
щения в многоквартирных домах и проводить их обследования, а также исследования, испытания, 
расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю, проверять соответствие устава 
товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений требованиям законодательства 
Российской Федерации, а по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме про-
верять правомерность принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном 
доме решения о создании товарищества собственников жилья, соответствие устава товарищества 
собственников жилья, внесенных в устав изменений требованиям законодательства Российской 
Федерации, правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья 
председателя правления товарищества и других членов правления товарищества, правомерность 
принятия собственниками помещений в многоквартирном доме на общем собрании таких собствен-
ников решения о выборе юридического лица независимо от организационно-правовой формы или 
индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартир-
ным домом, в целях заключения договора управления многоквартирным домом в соответствии со 
статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, правомерность утверждения условий этого 
договора и его заключения;



 
ПЯТНИЦА, 
6 сентября

CУББОТА, 
7 сентября
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07.30 Свои правила 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Тайны еды 0+
08.55, 18.50, 19.00, 23.00 Одна за всех 

16+
09.00, 04.20 По делам несовершенно-

летних 16+
10.00 Д/ф «Курортный роман» 16+
11.00 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. ИСТО-

РИЯ ОДНОГО ОТПУСКА» 16+
14.00 Д/с «Звездные истории» 16+
15.00 Еда по правилам и без... 0+
16.00 Тратим без жертв 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.00 Счастье без жертв 16+
23.30 Х/ф «СВЕТ МОЙ» 16+
01.20 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
02.20 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
03.20 Дела семейные 16+
05.50 Цветочные истории 0+
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

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

05.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА 2» 16+
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадоч-

ные истории» 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, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Нам и не снилось 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 Верное средство 16+
20.30 Элексир молодости 16+
21.30 Секреты древних красавиц 16+
22.30 Какие люди! 16+
00.10, 03.30 Х/ф «ЯМАКАСИ» 16+
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
02.45 Чистая работа 12+

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
07.00 М/с «Парящая команда» 6+
07.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа вол-

шебниц» 12+
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
09.00, 13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 15.00, 23.10 6 кадров 16+
09.45 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
12.00, 20.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
12.30, 23.30, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» 16+
15.05, 16.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
00.30 Люди-Хэ 16+
01.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
02.40 Х/ф «ПРОДЕЛКИ БИВЕРА» 12+
04.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-

АЛЬНЫЙ КОРПУС» 16+

07.00 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕДНЫХ 

ПРИВЫЧЕК» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«ДЕФФЧОНКИ» 16+
18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО» 16+
22.25 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
00.55 Х/ф «100 МИЛЛИОНОВ ЕВРО» 16+
02.45 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
03.15 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
04.05 Школа ремонта 12+
05.00 Необъяснимо, но факт 16+
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 «Вселенский разум» 12+
13.00 Святые
14.00 Д/ф «Тайны Библии раскрыты» 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 «МАНТИКОР» 16+
01.00 Х/ф «КРАЙНИЕ МЕРЫ» 16+
03.30 Странные явления
04.00, 05.00 Т/с «ПОРТАЛ ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА» 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 Анекдоты 

16+
09.00 Обмен бытовой техники 0+
09.30, 01.30 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕН-

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

ОТДЕЛА-1» 16+
14.00, 19.30, 23.30 Улетное видео 16+
15.00, 20.30 Дорожные войны 16+
16.00 Дорожные драмы 16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
18.30 Смешно до боли 16+
22.30 КВН. На бис 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
03.30 Самое вызывающее видео 16+
04.25 Т/с «КОБРА. АНТИТЕРРОР» 16+

06.00, 13.15 Д/с «Броня России» 6+
07.00, 23.20 Т/с «ТУМАН РАССЕИВА-

ЕТСЯ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
09.15 Д/с «Битва империй» 12+
09.55 Т/с «ФУРЦЕВА» 16+
14.15, 16.15 Т/с «КОНТРИГРА» 16+
18.30 Д/с «Курская битва. Время по-

беждать»
19.35 Д/с «Битва за Севастополь»
20.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...» 16+
22.30 Д/с «Следственный комитет»
01.20 Х/ф «БАЛЛАДА О БЕРИНГЕ И ЕГО 

ДРУЗЬЯХ» 12+
03.10 Х/ф «ВОСЕМЬ ДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 

6+
04.40 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МУЖ-

ЧИН» 6+

05.00, 03.20 Моя планета
05.55 Невидимые миры Ричарда Хам-

монда
07.00, 09.00, 12.00, 19.00, 21.45 Боль-

шой спорт
07.20 Язь против еды
07.55 Человек мира
09.20, 23.05 Объект №11 16+
11.05, 13.20, 14.25, 15.00 Наука 2.0. 

Большой скачок
11.35, 13.55 Наука 2.0. Ехперименты
12.20, 12.50 Полигон
15.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 

ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКА-
ТУЛКА» 16+

19.25 Хоккей. КХЛ. «Атлант» (Московская 
область) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

22.05, 22.35 Приключения тела
01.00 Большой тест-драйв со Стилла-

виным 16+
02.00 Бадюк в Японии
04.00 Рейтинг Баженова. Законы при-

роды
04.30 Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов

05.00, 15.00 Т/с «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 Вторая мировая 12+
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 

21.30, 23.30, 02.30 Новости Под-
московья

09.50 Специальный репортаж 16+
10.10 Подмосковье. Live
11.10, 16.50 Министерский портфель 

12+
11.50 Х/ф «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК «ПАН-

ТЕРЫ» 16+
15.50, 22.40 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 

16+
17.10 Я иду искать 12+
18.00 Управдом 16+
18.30, 03.00 Формула событий
20.00 Мультфильмы 0+
20.30, 04.00 Х/ф «МЕССИНГ» 16+
22.10, 02.00 Область доверия
00.00 Х/ф «ПРОСТО ВМЕСТЕ» 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16.10 За и против 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.45 Человек и закон 16+

19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Под куполом 16+
01.20 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 16+
03.35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»

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, 20.25 Вести
11.30, 14.30, 17.10 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

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

«ВСЕГДА» - 7» 12+
18.20 Футбол. Чемпионат мира - 2014 

г. Отборочный турнир. Россия - 
Люксембург. Прямая трансляция 
из Казани

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Хит
22.15 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА» 12+
00.10 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» 12+
02.25 Честный детектив 16+
02.55 Х/ф «ПУТЬ ВОЙНЫ» 16+
04.50 Х/ф «МЕНЯЛЫ» 12+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ОГАРЁВА, 6» 12+
10.20 Д/ф «Василий Лановой. Есть такая 

профессия...» 12+
11.10, 15.10, 19.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Дом вверх дном 12+
12.55 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
13.55 Д/ф «Как вырастить орангутана» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ОХОТА НА ТИГРА» 12+

16.55 Д/ф «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона» 12+

17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с «ЛОГОВО ЗМЕЯ» 16+
22.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+
00.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК» 16+
01.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН» 12+
03.50 Городское собрание 12+
04.40 Хроники московского быта 12+

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

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Ты не поверишь! 16+
20.30 Хочу V Виа Гру! 16+
22.50, 00.15 Т/с «КАРПОВ» 16+
23.45 Егор 360 16+
01.15 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ МИ-

ШЕНЬ» 16+
03.00 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
04.50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

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

культуры
10.20 Х/ф «ПОДРУГИ»
12.10 Русские цари
13.00 Секретные проекты
13.30 Письма из провинции. Кинги-

сепп
13.55 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
15.30 Д/ф «Тамерлан»
15.50 Святая святых
18.05 Линия жизни. Ион Друце
19.00 Смехоностальгия
19.45 Д/ф «Воспоминание...»
20.35 Концерт «Шлягеры уходящего 

века»
21.25 Т/с «РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ БРАУНЕ»
23.10 Д/ф «Архивные тайны»
00.00 Х/ф «У НАС ЕСТЬ ПАПА!»
01.55 Д/ф «Я сам о себе. Элтон Джон»
02.50 Д/ф «Франческо Петрарка»

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 22.50 Одна за всех 16+
07.30 Дачные истории 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Д/с «Звездные истории» 16+
09.10, 03.40, 04.40 Дело Астахова 16+
10.10 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
18.00 Жёны олигархов 16+
19.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ-

ВЕСТНЫМИ» 16+
23.00, 05.40 Достать звезду 16+
23.30 Х/ф «РЮИ БЛАЗ» 16+
01.40 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
02.40 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

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

05.00 Х/ф «ЯМАКАСИ» 16+
05.30 По закону 16+
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадоч-

ные истории» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 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 16+
20.30 Странное дело 16+
21.30 Секретные территории 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.00, 03.45 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 

16+
01.50 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕРА» 16+

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 
6+

07.00 М/с «Парящая команда» 6+
07.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа вол-

шебниц» 12+
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 

Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 15.00 6 кадров 16+
10.00, 15.20, 16.45, 19.00, 21.00 Шоу 

«Уральских пельменей» 16+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
12.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
23.00 Нереальная история 16+
00.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
01.40 Д/ф «Чудаки в 3D» 18+
03.20 Х/ф «ВОРИШКИ» 12+
05.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-

АЛЬНЫЙ КОРПУС» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО» 16+
12.55 Комеди Клаб. Лучшее 16+
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ» 16+
18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. Без границ 16+
23.00 Х/ф «ХБ» 18+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
01.25 Клетка 16+
03.25 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
03.55 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
04.45 Школа ремонта 12+
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 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 «Межпланетная разведка» 12+
13.00 Святые
14.00 Д/ф «Ноев ковчег» 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 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР» 0+
21.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР» 12+
23.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА» 12+
01.30 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАН-

СТВО» 12+
04.00, 05.00 Т/с «ПОРТАЛ ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА» 16+

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы 0+
06.30 Удачное утро 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 00.00, 05.00 Анекдоты 16+
09.00 Обмен бытовой техники 0+
09.30 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 

16+
12.30 Улетные животные 16+
13.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА-1» 16+
14.00, 19.30, 22.00 Улетное видео 16+
15.00, 20.30 Дорожные войны 16+
16.00 Дорожные драмы 16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
18.30, 23.30 Смешно до боли 16+
23.00 +100500 18+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «АМНИСТИЯ» 16+
03.10 Самое вызывающее видео 16+
04.05 Т/с «КОБРА. АНТИТЕРРОР» 16+

06.00, 13.15 Д/с «Броня России» 6+
07.00 Т/с «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Д/с «Битва империй» 12+
09.30 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 16+
11.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» 6+

14.15 Т/с «КОНТРИГРА» 16+
16.20 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 12+
18.30 Д/ф «Триумф и трагедия северных 

широт» 12+
19.30 Д/ф «Я охранял Сталина. Секрет-

ные дневники Власика» 12+
20.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-

ВА» 6+
22.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» 12+
01.30 Х/ф «ТАНКОДРОМ» 6+
04.20 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 

ШКОЛЫ» 6+

05.00, 03.05 Моя планета
05.55 Невидимые миры Ричарда Хаммонда
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 17.55, 20.25 

Большой спорт
07.20 Наука на колесах
07.55, 08.25 Полигон
09.20 Объект №11 16+
11.05 Наука 2.0. Большой скачок
11.35, 13.20, 13.55, 14.25, 15.00 Наука 

2.0. Ехперименты
12.20 Poly.Тех
12.50 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже 16+
15.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2015 

г. Молодежные сборные. Отбо-
рочный турнир. Россия - Слове-
ния. Прямая трансляция

18.30 Профессиональный бокс
22.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Белоруссия. 
Прямая трансляция из германии

00.15 Футбол. Чемпионат мира - 2014 
г. Отборочный турнир. Северная 
Ирландия - Португалия

02.10 Человек мира
04.00 Рейтинг Баженова. Законы природы
04.30 Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов

05.00, 15.00 Т/с «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 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» 16+
15.50, 22.40 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+
17.10 Специальный репортаж 16+
18.00 Карта туриста 12+
18.30, 03.00 Формула событий
20.00 Мультфильмы 0+
20.30, 04.00 Т/с «СЕКРЕТЫ РЕСТАВРА-

ЦИИ» 16+
22.10, 02.00 Область доверия
00.00 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» 16+

05.30, 06.10 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ»
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
08.50 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Все трофеи Елены Прокловой
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-

КЕТЕРА»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию
18.45 Кто хочет стать миллионером?
19.50 Минута славы. Дорога на Олимп! 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Успеть до полуночи 16+
23.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
01.40 «Тихий дом» на Венецианском ки-

нофестивале. Программа Сергея 
Шолохова

02.15 Х/ф «АВТОРА! АВТОРА!» 12+
04.15 Т/с «ЗАМОРОЖЕННАЯ ПЛАНЕ-

ТА» 12+
05.10 Контрольная закупка

06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Погоня
11.20 Вести. Дежурная часть
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11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Х/ф «КУКЛЫ» 12+
16.50 Субботний вечер
18.45, 20.45 Х/ф «ДВА ИВАНА» 12+
20.00 Вести в субботу
23.30 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ» 12+
01.20 Горячая десятка 12+
02.30 Х/ф «ПОКРОВИТЕЛЬ» 16+
04.25 Комната смеха

05.30 Марш-бросок 12+
06.00 Мультфильмы
06.40 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
08.20 Православная энциклопедия 6+
08.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 

ЧЕМОДАНЧИКА»
10.05, 13.30, 17.45 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕ-

ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
11.30, 17.30 События
12.00 Я люблю Москву! Открытие Дня 

города на Красной площади
13.00 Д/ф «Место встречи изменить 

нельзя» 12+
20.00 «Спасская башня». Фестиваль 

военных оркестров на Красной 
площади

22.45 Х/ф «МОСКВА - НЕ МОСКВА» 16+
00.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
12+

04.45 Истории спасения 16+

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+
15.20 Кодекс чести
17.20 Из песни слов не выкинешь! 12+
18.25 Чрезвычайное происшествие
19.00 Центральное телевидение
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.35 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
01.20 Авиаторы 12+
01.55 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА»
12.15 Большая cемья. Нина Усатова
13.10 Пряничный домик. «Ткацкий стан»
13.35 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ»
14.55 М/ф «Петух и краски»
15.15 Красуйся, град Петров! Большой 

каскад Петергофа
15.45 Концерт государственного ака-

демического ансамбля Грузии 
«Эрисиони»

17.15 Потерянный рай
18.05 Д/ф «Разбирая обстоятельства. 

«Пристань». Как это было...»
18.50 Спектакль «Пристань»
22.05 Романтика романса
23.00 Х/ф «ПРИГОТОВЬТЕ ВАШИ НОСО-

ВЫЕ ПЛАТКИ» 18+
00.55 Мир Джанго. Гала-концерт в 

Париже
01.55 Легенды мирового кино. Марк 

Бернес
02.25 Обыкновенный концерт

06.30 Д/с «Такая красивая любовь. 
Обыкновенное чудо» 16+

07.00, 18.50, 23.00 Одна за всех 16+
07.30, 05.35 Друзья по кухне 12+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ СКАЗ-
КИ» 6+

10.55 Х/ф «ЗОРРО» 12+
13.15 Тайны еды 0+
13.30, 04.35 Д/с «Звездные истории» 16+
14.30 Свадебное платье 12+
15.00, 03.35 Спросите повара 0+
16.00 Д/с «Своя правда» 16+
17.00, 01.35 Давай оденемся! 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-

КИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
23.30 Х/ф «БУМ» 12+
02.35 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

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

05.00 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 16+
05.40 Т/с «ХОЛОСТЯКИ» 16+
09.15 100 процентов 12+
09.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Представьте себе 16+
19.00 Неделя 16+

20.00 Мелочь, а приятно 16+
22.00 Т/с «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» 16+
01.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» 16+
03.15 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 16+

06.00 М/ф «Боцман и попугай», «Васили-
са Микулишна», «Ну, погоди!» 0+

07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 6+

08.10 Весёлое диноутро 0+
08.30 М/с «Маленький принц» 6+
09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 6+
09.45 М/ф «Книга джунглей - 2» 6+
11.00, 13.00, 15.00, 17.10, 22.50 Шоу 

«Уральских пельменей» 16+
16.00, 16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
17.00 6 кадров 16+
19.10 М/ф «Валл-И» 6+
21.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
23.50 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ 

ДЫРА» 16+
01.50 Х/ф «БИЛЛИ МЭДИСОН» 16+
03.35 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ - 2. ПОТЕРЯН-

НЫЕ В САН-ФРАНЦИСКО» 6+
05.15 Т/с «ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 04.25, 04.55 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

08.10 М/с «Бен 10» 12+
08.35 М/с «Монсуно» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара 12+
10.30 Про декор 12+
11.00, 03.25 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 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+
22.30 Страна в Shope 16+
23.00, 02.25 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 16+
05.20 Т/с «САША + МАША» 16+
06.05, 06.30 М/с «Пингвины из Мадага-

скара» 12+

06.00, 05.30 Мультфильмы 0+
09.35 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+
11.15 Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. НЕБЕСНАЯ 

ЗВЕЗДА» 12+
13.15 Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. ПРОКЛЯТИЕ 

ГРОБНИЦЫ ЭХНАТОНА» 12+
15.15 Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. В ПОИСКАХ 

СОКРОВИЩ УГАРИТА» 12+
17.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТ ДЖЕРУ» 12+
19.00 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+
22.30 Х/ф «ЗАГАДКА СФИНКСА» 12+
00.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВЫПУСКНИ-

КОВ» 16+
02.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА» 12+
04.30 Д/ф «Затерянные миры»

06.00, 08.40 Мультфильмы 0+
06.30, 03.55 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 16+
08.00 Полезное утро 0+
09.10 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 

ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-2» 16+
13.30 С. У. П 16+
14.00 Улетные животные 16+
14.30 Смертельный улов 16+
17.30 Х/ф «АХИЛЛЕСОВА ПЯТА» 16+
20.50 Дорожные войны 16+
22.00 Улетное видео 16+
22.30 Перецточкару 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Анекдоты 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 16+
05.30 Веселые истории из жизни 16+

06.00 Х/ф «О ЛЮБВИ» 6+
07.35 Х/ф «ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ СНИ-

МАТЬСЯ В КИНО?» 6+
09.00 Д/ф «Танки Второй мировой 

войны» 6+
09.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-

ВА» 6+
11.25 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 6+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/ф «Артисты - фронту» 12+
14.00 Д/ф «Пять дней в Северной Ко-

рее» 12+
14.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
16.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 6+
18.15 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...» 16+
19.55 Т/с «ФУРЦЕВА» 16+
02.10 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
03.55 Х/ф «АТАКА» 12+

05.00, 07.50, 03.30 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 22.00 Боль-

шой спорт
07.20 Диалог
08.30 В мире животных

09.20, 02.00 Индустрия кино
09.50 Х/ф «ЛЕДНИКОВ» 16+
11.30 Poly.Тех
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах
13.25 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже 16+
13.55, 14.25 Приключения тела
15.00 Наука 2.0. Ехперименты
15.55 Формула-1. Гран-при италии. Ква-

лификация. Прямая трансляция
17.05, 17.35 Полигон
18.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
22.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Хорватия. 
Прямая трансляция из Германии

00.15 Профессиональный бокс
02.30 Невидимые миры Ричарда Хаммонда
04.00 Смешанные единоборства. Bеllаtor. 

Александр шлеменко (Россия) 
Против бретта купера (США). 
Прямая трансляция из США

05.00 Суставная гимнастика-2
05.30 Мультфильмы 0+
08.00, 14.00 Т/с «МАЧЕХА» 16+
09.00, 21.00 Т/с «Верхом вокруг света» 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 «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, 
ИЛИ СМЕХ СКВОЗЬ СЛЕЗЫ» 6+

11.50 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА-
ДА» 16+

13.50, 19.45, 22.00 Новости региона
15.00, 02.00 Открытая тема
15.50, 22.40 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+
16.50 Формула успеха 16+
17.10 Законный интерес
18.00 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» 16+
22.10, 03.00 Уроки мира
22.25 Сделано в Подмосковье 12+
00.00 Х/ф «КОМПАНЬОНЫ» 16+
03.15 Муз on
04.00 Т/с «СЕКРЕТЫ РЕСТАВРАЦИИ» 16+

0 5 . 4 5 ,  0 6 . 1 0  Х / ф  « П О Е З Д  Д О 
BROOKLYNA» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Армейский магазин 16+
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, 18.00 Ледниковый период
13.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
16.20 «КВН». Премьер-лига. Финал 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Две звезды. Лучшее
00.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+
01.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ» 12+
03.40 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 16+
04.30 Контрольная закупка

05.25 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Мой папа - мастер
12.15, 14.30 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ» 12+
16.25 Смеяться разрешается
18.20 Наш выход!
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА-

БУДУ» 12+
23.20 Х/ф «СТЕРВА» 12+
01.15 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ» 16+
03.20 Планета собак
03.55 Комната смеха

05.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА»

06.40 Мультфильм
07.15 Д/ф «Как вырастить орангутана» 

12+
07.50 Д/ф «Как вырастить сумчатое» 12+
08.30 Фактор жизни 6+
09.00 Барышня и кулинар 6+
09.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 

12+
11.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» 12+
13.20 «Звёзды шансона в Лужниках». 

Праздничный концерт 12+
14.50, 17.45 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» 16+
19.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 12+
19.57, 20.57, 21.57 События. Специ-

альный выпуск
22.30 В центре событий
23.20, 00.20 Петровка, 38
01.25 Х/ф «ОГАРЁВА, 6» 12+
03.15 Д/ф «Тайны двойников» 12+
04.55 «Битва за красоту». Специальный 

репортаж 16+
05.25 Д/ф «Приключения Шерлока Холм-

са и доктора Ватсона» 12+

06.05 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.25 Следствие вели... 16+
14.20 Очная ставка 16+
15.20 Кодекс чести
17.20 Из песни слов не выкинешь! 12+
18.25 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.30 Луч Света 16+
00.00 Школа злословия 16+
00.45 Д/ф «Блокада Ленинграда» 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35, 00.25 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
12.00 Легенды мирового кино. Геннадий 

Шпаликов
12.25 Россия, любовь моя! «Дагестан-

ская «Лезгинка»
12.55 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ»
14.15 М/ф «Первая скрипка»
14.40 Пешком...
15.05 Что делать?
15.55 К 120-летию Карнеги-Холла. Гала-

концерт
16.45 Кто там...
17.15, 01.55 Искатели
18.00 Контекст
18.40 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
20.25 Острова. Александр Белявский
21.10 Дмитрий Певцов. Творческий вечер
22.40 Баядерка
01.45 М/ф «В мире басен»
02.40 Д/ф «Каркассонн. Грезы одной 

крепости»

06.30 Д/с «Такая красивая любовь. Лю-
бовь под фотовспышками» 16+

07.00, 18.50, 23.00 Одна за всех 16+
07.30, 05.30 Друзья по кухне 12+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «ЦВЕТОК И КАМЕНЬ» 12+
11.25 Х/ф «БОББИ» 16+
14.10 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ 

СВЕТ» 16+
16.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-

КИ» 16+
19.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-

ЖИМА» 12+
22.00 Жёны олигархов 16+
23.30 Х/ф «БУМ 2» 16+
01.35 Д/с «Звездные истории»
02.35 Самая первая любовь 16+
06.00 Наш Домашний магазин 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Т/с «АФГАНСКИЙ ПРИЗРАК» 16+
12.20 Мелочь, а приятно 16+
14.15 Т/с «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» 16+
17.45, 02.20 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 

ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» 12+
19.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+
21.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2» 16+
23.15 Репортерские истории 16+
23.45 Неделя 16+
00.50 Смотреть всем! 16+
04.15 Жить будете 16+

06.00 Мультфильмы
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
08.30 М/с «Маленький принц» 6+
09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 6+
09.20 М/с «Забавные истории» 6+
09.30 М/ф «Лило и Стич» 12+
11.00 М/ф «Новые приключения Стича» 12+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00, 17.30, 19.00, 20.00, 22.50 Шоу 

«Уральских пельменей» 16+
14.00 М/ф «Валл-И» 6+
15.50 6 кадров 16+
16.00, 16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
23.50 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО» 16+
02.10 Х/ф «ПУТЬ ОРЛА» 16+
03.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОКИ И 

БУЛЬВИНКЛЯ» 12+
05.30 Музыка на СТС 16+

07.00, 05.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+

07.35 М/с «Слагтерра» 12+
08.20 М/с «Черепашки-ниндзя» 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, 03.30 Школа ремонта 12+

12.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Страна в Shope 16+
14.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+
17.00 Х/ф «НОКАУТ» 16+
18.50 Комеди Клаб. Лучшее 16+
19.30 ТНТ. MIX 16+
20.00, 21.00 Комеди Клаб в Юрмале 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00, 02.30 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ПРИБАВЬТЕ ЗВУК» 16+
04.30 Необъяснимо, но факт 16+
06.00 М/с «Пингвины из Мадагаскара» 12+
06.20 Про декор 12+

06.00 Мультфильмы 0+
09.50 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» 0+
11.30 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР» 0+
13.30 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР» 12+
15.30 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+
19.00 Х/ф «ПЯТАЯ СТРАЖА. ПРОЛОГ» 16+
23.00 Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. В ПОИСКАХ 

СОКРОВИЩ УГАРИТА» 12+
01.00 Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. ПРОКЛЯТИЕ 

ГРОБНИЦЫ ЭХНАТОНА» 12+
03.00 Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. НЕБЕСНАЯ 

ЗВЕЗДА» 12+
05.00 Д/ф «Затерянные миры»

06.00, 08.40 Мультфильмы 0+
06.20 Х/ф «АМНИСТИЯ» 16+
08.00 Полезное утро 0+
10.10, 01.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 16+
13.30 С. У. П 16+
14.00 Улетные животные 16+
14.30 Смертельный улов 16+
17.40 Х/ф «СМЕРШ» 16+
20.45 Дорожные войны 16+
22.00 Улетное видео 16+
22.30 Перецточкару 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Анекдоты 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
04.10 Самое вызывающее видео 16+
05.05 Самое смешное видео 16+
05.40 Веселые истории из жизни 16+

06.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 6+
07.45 Х/ф «КАК СТАТЬ МУЖЧИНОЙ»
09.00 Д/ф «Танки Второй мировой войны»
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.40, 13.15 Х/ф «КОМБАТЫ» 6+
13.00, 18.00 Новости
14.30 Х/ф «ПОРОХ» 16+
16.35 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ»
18.15 Х/ф «СТАРШИНА» 12+
19.55 Т/с «ФУРЦЕВА» 16+
01.55 Х/ф «Я ВАС ЛЮБИЛ...» 6+
03.40 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» 16+
05.10 Д/с «Победные дни России» 12+

07.00, 09.00, 12.00, 15.20, 21.45 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 Х/ф «ЛЕДНИКОВ» 16+
11.45 Автовести
12.20 Большой тест-драйв со Стилла-

виным 16+
13.20 Угрозы современного мира
14.20, 14.50 Основной элемент
15.45 Формула-1. Гран-при италии. 

Прямая трансляция
18.15 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. Александр Шлеменко 
(Россия) Против Бретта Купера 
(США). Трансляция из США 16+

19.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Азербайд-
жан. Прямая трансляция из 
германии

22.15 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
00.15 Человек мира
01.15 Невидимые миры Ричарда Хам-

монда
02.25 Моя планета

05.00 Суставная гимнастика-2
05.30 Мультфильмы 0+
08.00, 14.00 Т/с «МАЧЕХА» 16+
09.00, 15.00 Т/с «Верхом вокруг света» 

12+
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 20.00, 

02.30 Новости Подмосковья
09.50 Х/ф «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ ИЛИ 

СМЕХ СКВОЗЬ СЛЕЗЫ» 6+
11.50 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА-

ДА» 16+
13.50, 19.45 Новости региона
15.50 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+
16.50 Законный интерес
17.10 Я иду искать 12+
18.00 Х/ф «ПРОСТО ВМЕСТЕ» 16+
20.30 Выборы губернатора МО
03.00 Муз on
03.50 Вокруг Света 12+
03.55 Т/с «СЕКРЕТЫ РЕСТАВРАЦИИ» 

16+



21№ 34 (1155), 29 августа – 4 сентября  2013 г.

В конце августа со школьных базаров 
и магазинов канцтоваров сметается 

практически всё подряд , да и цены в 
это время, как правило, гораздо выше. 
Поэтому в идеале, начинать готовиться 
к школе нужно как можно раньше: так 
можно не только сэкономить, но и по-
беречь нервы.

Перед тем как отправиться за покупка-
ми, первым делом составьте список всего 
необходимого. Причём список этот лучше 
составлять не в день покупок и даже не на-
кануне похода по магазинам, а значительно 
раньше. Так у вас будет возможность вне-
сти в него некоторые изменения.

Школьная форма 
На покупке одежды лучше не экономить, 

а купить качественный и взаимозаменяе-
мый комплект. Так ваш ребёнок не будет 
ходить в одном и том же: во-первых, это 
быстро надоедает, а во-вторых – одежда 
от ежедневной носки и частой стирки 
теряет свой внешний вид. Например, для 
девочки это могут быть брючки чёрного 
цвета, юбочка и сарафан, а для мальчика 
– д жемпер, пид жак , жилетка и брюки. 
Вот рубашки, блузки и водолазки тоже сто-
ит приобрести в паре. Обязательно купите 
спортивную форму (костюм и обувь).

Базар 
или торговый центр?

Куда отправляться за покупками для 
школы? Бытует мнение, что на базарах всё 
можно купить гораздо дешевле, нежели в 
магазинах и торговых центрах. Но это не 
совсем так. В магазине можно приобрести 
более качественный товар, к тому же, сохра-
нив чек, вы можете вернуть или обменять 
ранее приобретённую вещь на другую 
(если не подошёл размер). А если вы от-

правитесь на специализированные базары 
в августе, то наверняка будете толпиться 
среди таких же спешащих родителей и их 
измученных детей. 

Покупать заранее можно всё, кроме обу-
ви и одежды. Дети, особенно в младших 
классах, растут очень быстро, и может по-
лучиться так, что заранее приобретённые 
одежда и обувь, к сентябрю станут малы.

Не покупайте всё в один день. Стараясь 
купить всё и сейчас, вы, вероятнее всего, 
истратите большую сумму и сэкономите 
на качестве товара. Выделите один день 
на приобретение канцтоваров, а другой 
– одежды. 

Отправляйтесь за покупками вместе 
с детьми. Это очень утомительно, но стоит 

учесть, что приобретение канцтоваров 
служит отличной мотивацией к учёбе. Если 
ребёнку нравятся его новенькие тетрадки, 
ручки, карандаши и прочее, то и учиться 
ему будет намного приятнее. Прислуши-
вайтесь к его мнению, ведь пользоваться 
купленными вещами будет именно он, а 
не вы. В то же время старайтесь избегать 
ярких расцветок, которые могут отвлекать 
от учебного процесса, попробуйте до-
говориться.

Ранец – друг осанки
К качеству товаров действительно сто-

ит присмотреться. Хотя бы к самому важ-
ному атрибуту школьной жизни – ранцу. 
У хорошего ранца т вёрда я спинка с 
ортопедическими элементами, которые 
помогают сохранять правильное поло-
жение спины, оптимально распределяя 
наг ру зк у на позвоночник и не допу-
ска я его искривления.  Качес твенный 
ранец ус той чив,  он не падает возле 
парты в проход. У него мягкие уплот-
нённые, регулируемые по длине лямки. 
Блестящие значки на нём не роскошь, 
а средство сохранения жизни: в тём-
но е  вр е м я  с у то к  в од и те л я м  с л ож но 

р а с с м о т р е т ь  п е р е х од я щ е г о  д о р о г у 
ребёнка ,  а  светоот ра жающие значк и 
в и д н ы  и з д а л е к а .  С а м ы е  к ач е с т в е н -
н ы е  ра н ц ы  о б о й ду тс я  в  5 – 7  т ы с я ч . 
В Детском мире нашего города можно ку-
пить хорошие и за 2 500–3 000 рублей.

Стоимость 
среднего возраста 

Летом этого года подготовить к школе 
ребёнка среднего школьного возраста, 
учитывая покупку одежды, кроссовок, но 
без осенней курточки и нового компью-
тера, можно, уложившись в 8–10 тысяч 
рублей, если повезёт. Это в том случае, 
если одежду покупать в одном экземпля-
ре. Но одной рубашки мальчику мало, 
а двух пар носков даже относительно 

спокойному ребёнку среднего возраста 
хватит недели на две... А самым подвиж-
ным и того меньше

Литература для 
старшеклассников

Но если у среднего возраста «горит» 
одежда, то у старшеклассников проблемы 
другие: требуется больше учебных пособий 
и дополнительной литературы. Стоимость 
«готовности» к новому учебному году для 
старшеклассника, который «вытянулся» за 
лето и стал выше мамы на голову, можно 
оценить минимально в 14–16 тысяч.

Теперь я первоклашка
Собрать в школу первоклассника для 

многих родителей – довольно трудная 
задача, особенно для тех, кто столкнулся 
с этой заботой впервые. Казалось бы, 
в наше время в магазинах есть абсолютно 
всё, на любой вкус и кошелёк, тем не менее, 
у  р о д и т е л е й  в о з н и к а ю т  р а з л и ч -
н ы е  в о п р о с ы .  Чт о  н е о б х од и м о  к у -
п и т ь  п е р в о к л а с с н и к у,  к а к о г о  к ач е -
ства и по какой цене?  Сколько сто-
и т  с о б рат ь  р е б ё н к а  в  п е р в ы й  к л ас с 
в 2013/2014 учебном году? И как можно 
сэкономить на покупках к 1 сентября? 

Опытные родители подсказывают, что 
лучше всего начинать делать покупки за-
ранее и поделить их на несколько частей. 
Допустим, в начале лета можно купить 
канцелярские принадлежности, в середине 
лета – рюкзак и сумку для сменной обуви, 
в конце лета – спортивную и школьную 
форму, а также сменную обувь. Одежду и 
обувь не стоит покупать заранее, так как за 
лето ребёнок может заметно вырасти. 

Подготовила Ксения ВОРОБЬЁВА.

на заметку Больше всего выросли Больше всего выросли 
цены на ранцы. Если в цены на ранцы. Если в 
прошлом году рюкзак для прошлом году рюкзак для 
учебников обходился в учебников обходился в 
среднем в 1500 рублей, среднем в 1500 рублей, 
то теперь – в 2500 рублейто теперь – в 2500 рублей

по сезону

Арифметика для родителей
Сколько стоит собрать ребёнка в школу?

Конец лета – жаркое время 
для мам и пап маленьких 
школьников, совсем скоро 
начало учебного года. 
А столько всего ещё нужно 
сделать и приобрести к 
этому долгожданному дню!

На чём не стоит экономить Можно сэкономить
Рубашки и блузки
Детям нельзя носить синтетику – жарко и 
неприятно. Только 100-процентный хлопок!

Спортивная форма и кеды
Выгоднее купить отдельно футболки и штаны, 
чем спортивный костюм.

Сменная обувь для начальной школы
В это время стопа ещё формируется, а пло-
скостопие сегодня чуть ли не у каждого вто-
рого ребёнка. Отдайте предпочтение обуви 
с супинатором и жёстким задником.

Канцелярские принадлежности
Выгоднее брать не наборами, а по от-
дельности. Отдельно пенал, фломастеры, 
пластилин, ручки, карандаши, ластик, клей, 
линейку и т. п.

Ортопедический рюкзак 
для младших классов
Сколиоз почти у каждого 
третьего ребёнка. 
Главное в рюкзаке – 
мягкие регулируемые 
широкие (6 см) лямки 
и жёсткая спинка.

Тетрадки
При условии, что удастся убедить ребёнка, 
что обычная тетрадка не хуже, чем с мультяш-
ным персонажем.
Мешок для сменной обуви
Разброс цен от 150 до 500 рублей, а разница 
минимальная.

зак 

го ч

М
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– Официант! 
У меня в супе муха!

– Такая большая и синяя?
– Да!!!

– Ну слава богу... А то она 
уже всех замучила...

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
(21.01 – 19.02)(21.01 – 19.02)

Середина этой этой недели ока-
жется прекрасным периодом для 

укрепления личных и деловых взаимо-
отношений. В личных связях возникнет 
чувство уверенности, стабильности, 
надёжности. Чувства Водолея станут 

более крепкими, возрастёт ответ-
ственность, повысится стрем-

ление к верности. 

КОЗЕРОГКОЗЕРОГ
 (22.12 – 20.01) (22.12 – 20.01)

Неженатым Козерогам: при-
готовьтесь к неожиданной 

судьбоносной встрече (интуиция под-
скажет, где). Любовь готова принять вас 
в свои нежные объятия. Звёзды реко-
мендуют делать дорогие покупки с 

понедельника по пятницу. Товары 
повседневного спроса старай-

тесь приобретать в эти 
же дни. 

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
 (23.11 – 21.12) (23.11 – 21.12)

Вторник удачен для приобре-
тения подарков – их одобрят и 

оценят. С середины недели постарайтесь 
удвоить усилия в делах и реакцию на 
события. Обдумывайте слова, так как 
увлёкшись, можете нечаянно обидеть 

близкого человека. Только дома 
вы сможете отдохнуть от 

тревожных мыслей.
СКОРПИОНСКОРПИОН  

(24.10 – 22.11)(24.10 – 22.11)

Скорпион может ощущать физи-
ческий и эмоциональный подъём, 

но важно правильно расставить приори-
теты и направить энергию на то, что 
наиболее выгодно. К середине недели 

снижайте активность. Возможны не-
приятные сюрпризы, повышена 

аварийность, может подво-
дить связь. 

ВЕСЫВЕСЫ
 (24.09 – 23.10) (24.09 – 23.10)

Желательно привести на 
работе в идеальный по-

рядок всю документацию – и вы 
ощутите внутреннюю лёгкость и 

душевное равновесие. В среду Весам от 
начальства лучше держаться подаль-

ше, его может раздражать ваша ак-
тивность. Вероятно, новое зна-

комство Весов окажется 
недлительным. 

ДЕВА
 (24.08 – 23.09) (24.08 – 23.09)

В понедельник вы можете 
неправильно оценить про-

исходящее и сделать ошибочные 
выводы. Совет: будьте осмотрительнее 
и опирайтесь на знания тех, кто более 
опытен. Во второй половине недели 

вероятны долгожданные денежные 
поступления, которые при-

дутся Девам как нельзя 
более кстати. 

ЛЕВЛЕВ
 (24.07 – 23.08) (24.07 – 23.08)

Аккуратность и трудолюбие 
в работе будут вознагражде-

ны. Возможна очень приличная при-
быль. Удача ждёт Львов вдали от род-
ного очага. Личная жизнь будет бить 
ключом. Дома – любовь и комфорт. 

Несмотря на невысокие заработки, 
вас будет увлекать возмож-

ность путешествовать, 
общаться. 

РАК
 (22.06 – 23.07) (22.06 – 23.07)

В середине недели возрастёт 
коммуникабельность Раков, 

возможно получение обнадёживаю-
щей информации. За ваше здоровье 
не придётся волноваться, вас будет 

трудно прогнать с работы, так что 
начальство радуется, а семья вам 

в это время всё прощает. 

РЫБЫ РЫБЫ 
(20.02 – 20.03)(20.02 – 20.03)

На этой неделе некоторые 
из Рыб смогут приобрести 

новые навесные потолки или деко-
ративные потолочные конструкции. 
Прекрасной покупкой станет люстра, 
или система светильников. Люби-

телям нестандартных решений 
стоит подумать о заказе по-

толочной росписи. 

ОВЕН
 (21.03 – 20.04) (21.03 – 20.04)

В начале недели вероятен 
 приезд деловых партнёров 

издалека, что благоприятно повлия-
ет на развитие профессиональной 
сферы. Для поддержания комфортно-
го уровня жизни Овнам захочется 

включиться в новый совместный 
бизнес. В субботу какие-то 

деловые вопросы вновь 
помогут Овнам. 

БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ  
(22.05 – 21.06)(22.05 – 21.06)

На этой неделе лучше не стреми-
тесь самостоятельно изменить 

свою жизнь. Судьба сама расставит всё 
на свои места и разрешит волнующие 
проблемы. А Близнецам рекомендуется 

придерживаться нейтралитета по от-
ношению ко всему происходяще-

му вокруг и спокойно ждать 
изменений в жизни. 

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
 (21.04 – 21.05) (21.04 – 21.05)

Начало недели может ока-
заться непростым для Тельца. 

Излишне горячие высказывания могут 
иметь не очень положительный эффект, 
поэтому в рабочих и повседневных 
делах стоит повысить самоконтроль. 

Понедельник может застать вас 
врасплох, зато вторник и сре-

да принесут желанную 
удачу. 

ОТВЕТЫ
По горизонтали: 

1. Оплот. 2. Эгида. 3. Ле-
ток. 4. Слобода. 5. Ара-
беск. 6. Замер. 7. Обо-
чина. 8. Анафора. 9. Рахит. 
10. Карась. 11. Эльзас. 
12. Владелец. 13. Самосвал. 
14. Ярочка. 15. Снасть. 
16. Робот. 17. Деянира. 18. 
Реторта. 19. Руина. 20. Бри-
гада. 21. Учитель. 22. Трасс. 
23. Страх. 24. Накат.

По вертикали: 3. Ла-
зарь. 10. Колея. 15. Стра-
ус. 25. Остов. 26. Сдоба. 
28. Протока. 29. Роялист. 
30. Родео. 31. Околица. 
32. Чайхана. 33. Силок. 
35. Арарат. 36. Атомоход. 
37. Дубликат. 38. Каратэ. 
40. Люмен. 41. Главарь. 
42. Актриса. 43. Засос. 
44. Дремота. 45. Торпе-
да. 46. Стать. 47. Океан. 
48. Вальс.

гороскоп со 2 по 8 сентября

кроссворд

Курьёзы

Сверхмодный молодой 
человек обращается 
к портному:
– Вы могли бы сшить мне 
костюм цвета кофе с кипящим 
молоком?
– С сахаром или без? – спокойно 
осведомился портной.

– Мама, мама, давай заведём котёнка! – 
умоляет маленькая дочка. 
– Нет, доча, ты же знаешь, у меня 
аллергия на мех животных... – 
отвечает суровая мама. 
– Странно, – подумал отец, 
– на кошку у неё аллергия 
есть, а на норковую 
шубу – нет...

– Всё пробовал, но не могу 
отучиться от курения, – 

жалуется заядлый 
курильщик.

– А вы попробуйте конфеты, – 
советуют ему.

– Пробовал, не горят.

Папа Римский раздаёт индульгенции 
фолловерам своего «Твиттера»
 Папа Римский Франциск будет предоставлять прощение раскаявшимся грешникам 

из числа фолловеров его «Твиттера», пишет газета Th e Guardian. Предполагается, что 
эти индульгенции будут сокращать время, в течение которого души умерших католиков 

будут находиться в чистилище перед переселением в рай.
Официальный Ватикан, однако, предупредил, что подобные прощения не будут автоматически 

освобождать получателей от всех грехов, поскольку одним из условий их эффективности являются 
искренняя вера и покаяние в совершённых неправедных поступках.

Отпущение грехов также будет достаточно выборочным. Его, например, смогут удостоиться люди, 
которые 22 июля отправятся в Рио-де-Жанейро на празднование Дня католической молодёжи. 
Те же, кто стеснён в средствах, смогут получить прощение, следя за событиями в Рио по телевизору, 
или через «Твиттер».

Суд Португалии решил, 
что мусорщику лучше 
работать в нетрезвом виде

Оказывается, на некоторых работах лучше 
пить, чем не пить. Одна из португальских 

компаний уволила мусорщика, который 
периодически приходил на службу в 

пьяном виде. Мужчина подал в суд и 
выиграл дело. Власти решили, что 

ему лучше работать в нетрезвом 
виде, сообщает Reuters.

Португальский город 
Порту славится 

с в о и м и 

винами. По всей видимости, представители 
пенитенциарной системы неравнодушны к 
спиртному. Потому как мусорщик, заявивший, 
что его не имели права увольнять за появление 
на работе в пьяном виде, получил обратно своё 
рабочее место. Кроме того, работодатель 
теперь обязан выплатить ему компенсацию 
за 14-месячну ю незанятость.  Судьи 
постановили, что мужчина ходил на 
раб о т у  п ь я н ы м  на  с о в е р ше н но 
законных основаниях, так как в 
уставе фирмы, на которую он 
трудился, не было ни слова 
об алкоголе.

По горизонтали: 1. Твердыня, 
надёжная защита. 2. Щит Бога Зевса 
в древнегреч. мифологии. 3. Отвер-
стие в улье для вылета пчёл. 4. По-
сёлок около города, пригород (устар.). 
5. Балетная поза. 6. Манипуляция с 
линейкой. 7. Боковая часть дороги. 
8. Единоначатие (лит.). 9. Детское 
заболевание. 10. Пресноводная рыба 
семейства карповых . 11.  Истор. 
провинция на востоке Франции. 
12. Обладатель вещи. 13. Автомо-
биль с опрокидывающимся кузовом. 
14. Молодая овца. 15. Рыболовная, 
корабельная … 16. Механический ге-
рой фантаст. произведений. 17. Жена 
Геракла (греч. миф.). 18. Лаборатор-
ный сосуд. 19. Развалина населён-
ного пункта. 20. Рабочий коллектив. 
21. Преподаватель. 22. Горная по-
рода, разновидность туфа. 23. Па-
ническое состояние. 24. Ряд брёвен, 
настилаемых на ч.-л.

По вертикали: 3. Святой, вос-
крешённый Иисусом. 10. Дорога 
для паровоза. 15. Большая афри-
канска я птица.  25.  Вну т ренняя 
опорна я часть, каркас. 26.  Хле-
бобулочное изделие. 28.  Корот-
кий водосток, соединяющий озёра. 
29. Приверженец королевской вла-
сти. 30.  Ковбойские состязания. 
31. Край деревни. 32. Восточная за-
кусочная. 33. Петля для ловли птиц. 
35. Место «парковки» Ноева ковче-
га. 36. Судно с ядерной установкой. 
37. Второй экземпляр документа. 
38. Вид восточного единоборства. 
40.  Единица светового потока. 
41. Руководитель банды. 42. Испол-
нительница ролей. 43. Поцелуй, не 
проходящий бесследно. 44. Сонное 
состояние. 45.  Самодвижущийся 
подводный снаряд. 46. Телосложе-
ние, общий склад фигуры. 47. Водная 
оболочка Земли. 48. Бальный танец. 

www.babedra.ru.
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Подписка на газету «Ключъ»
 с октября 2013 г.
Во всех отделениях  Почты России. 
Цена – 91рубль 00 копеек.
Индекс – 00544.

Уважаемые читатели!
При обращении в фирмы по 

рекламе в «Ключе» ссылайтесь, 
пожалуйста, на нашу газету.

Редакция.

Изготовление памятни-
ков из карельского грани-
та, оградки, лавочки, столы 
(порошковое покрытие) 
по низким ценам. Фрязи-
но, Заводской проезд, д. 2. 
Тел. 8-926-599-80-15.

Частные объявления

ПРЕДЛАГАЮ

ПРОДАМ

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 срок . 
Тел. 8-915-127-93-97, Марина.

СНИМУ

Комнат у в общежитии , 
Фрязино, ул. Нахимова, соб-
ственник. 
Тел. 8-968-408-52-14.

В  с т о м а т о л о г и ч е с к у ю 
п ол и к л и н и ку  т р ебуе тс я 
врач-стоматолог детский. 
Тел. 8-496-564-12-68.

3-комн. кв. Тел. 8-906-065-
23-33. Без посредников.

1-комн. кв. Тел. 8-906-065-
23-33. Без посредников.

Ремонт кровли гаражей. 
Тел. 8-919-999-70-60.

Наладка швейных машин. 
Тел. 8-925-344-39-88.

Электрик. Тел. 8-926-551-
53-61. Дмитрий.

Гараж в ГК «Москвич». 
Тел. 8-903-598-75-99.

Дачу из клееного бруса и 
8 соток. 3 км. от г. Киржач. 
690 000 рублей. 
Тел. 8-920-914-90-20.

ПРОЧЕЕ
Ищу попутчицу для отды-

ха в Турции, жильё имеется. 
Тел. 8-964-539-71-77. 
Галина Васильевна.

В ателье по пошиву одежды 
требуются швея/портной/за-
кройщик. Тел. 8-916-111-01-05.

В студию маникюра «Ката-
лея» требуются мастера по ма-
никюру, наращиванию, дизайну. 
Тел. 8-916-111-01-05.

Сетку-рабицу – 600 р. , 
с толбы – 200 р. ,  сет к у 
кладочную – 60 р., арма-
т у ру,  ворота – 3500 р. , 
ка литк и – 1500 р. ,  сек-
ции – 1200 р., профлист. 
До с та в ка  б е с п л ат на я . 

Тел. 8-916-001-11-64.
Кровати металлические 

– 1000 р., матрац, подушка, 
одеяло – 700 р. 
До с та в ка  б е с п л ат на я . 

Тел. 8-916-738-73-02.

Ф. СП-1
АБОНЕМЕНТ на газету 

журнал
00544

КЛЮЧъ индекс издания

(наименование издания) количество

комплектов:

на 2013 год по месяцам:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 � � �
Куда

(почтовый индекс) (адрес)

Кому
(фамилия, инициалы)

ДОСТАВОЧНАЯ    КАРТОЧКА

на газету 00544

Ли- журнал

ПВ место тер
(индекс издания)

КЛЮЧъ
(наименование издания)

Стои-
мость

подписки               91-00 количество

пере-
адресовки

комплектов

на 2013 год по месяцам:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 � � �
Куда 

(почтовый индекс)                                           (адрес)

Кому  
(фамилия, инициалы)

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.

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!

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),

•сторожа объекта,
•учётчики,
•откосники,
•разнорабочие,

8-495-995-50-03,
 Марина (с 10:00 до 16:00).

•уборщик  производственной зоны,
•водители,
•слесари по
 ремонту автотехники.

ОТВЕТЫ: Конкурс. Синдром. Ослик. Овощевод. Флирт. Фунтик. Гонка. Копьё. Изгой. Бэкон. Регион. Калька. Огрызок. Ртуть. Клиентура. Офелия. Созыв. Асса. Участь. 
Шизофреник. Копер. Зеро. Овчар. Алло. Антимир. Пацан. Аминь. Олива. Саван. Изделие. Аяччо. Соты. Отличие. Помазок. Невод. Есть. Кегли. Рикша. Яранга. Коган. 
Кочан. Поезд. Кариес. Евпатория. Зубец. Ионыч. Аспирин. Вагон. Кофейник. Обивка. Синька. Сорго. Орава. Стоик. Маятник. Атташе. Иран. Кладь. Опора. Крамола. 
Один. Фанат. Лавка. Денеб. Тореро. Знак. Эльф. Изот. Скетч. Мокко. Лаке. Ноги. Рахит. Янсон. Зыбь. Ящик. Одышка. Стимул. Опус. Дрейк. Агар. Евклид.
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1-комнатная квартира: 
�г. Щёлково, ул. Комарова, д.15, 3/5 К, 31/19/6, хор. сост., 
2 550 000.
�г. Фрязино, ул. Пионерская, д.1, 3/6 К, 47/19/12, элитный район,   
3  399  000.
2-комнатная квартира: 
�г. Фрязино, ул. Пр. Мира, д.1, 2/16 П, 40/26/6,2, комн. изол.
 2  799  000.
�г. Фрязино, ул. Пр. Мира, д.19, 3/9 К, 56,5/32/10, евроремонт, 
мебель,  4 199 000.
3-комнатная квартира: 
�г. Щёлково, ул. Космедемьянская, д. 7, 7/9 П, 63/40/7,5, ср. сост.,
4 199 000.
�г. Фрязино, ул. 60 лет СССР, д.5, 5/6 П, 64/40/9., 4 099 000.
�г. Фрязино, ул. Школьная, д.5 А,1-й этаж.
�г. Щёлково, ул. Комсомольская, д. 11 (здание Сбербанка у Глобуса).

сайт: www.grand-rent.ru           е-mail: grand.re@mail.ru

г. Фрязино, ул. Школьная, д. 5а, 1-й этаж.

Тел.: 8(496)255-78-87, 8(496)255-78-88,

8(905)599-30-20, 8(903)363-27-33.

г. Щёлково, ул. Комсомольская, д. 11, 

Щёлковское отделение Сбербанка России.

Тел.: 8(905)599-30-10, 8(905)599-30-40.

Организация 
приглашает к сотрудничеству

 менеджеров по рекламе
Требования: коммуникабельность, активность, 

организованность. 
Опыт работы в сфере маркетинга и рекламы желателен.
Свободный/гибкий график.
Уровень зарплаты оговаривается на собеседовании 

с успешным кандидатом.

Телефон:
8(496) 255-59-80.

С каждым показом лучших оперных 
спектаклей на экране кинотеатра 

«Гранд-Синема» зрителей становится 
всё больше. Фрязинцы потянулись к клас-
сике – опера «Трубадур» на минувшей 
неделе собрала практически полный зал. 
Летний театральный фестиваль подходит 
к концу. Те, кто пристрастился к роман-
тическим вторникам, уже с грустью ду-

мают, что осталось лишь четыре трансля-
ции из Метрополитен-оперы в сентябре. 
Однако целых четыре спектакля!

3 сентября в 19:00 покажут знамени-
тую оперу Джузеппе Верди «Аида». 
Её создание в 1871 году связано с пред-
ложением со стороны египетского пра-
вительства написать оперу для нового 
оперного театра в Каире в ознаменова-
ние открытия Суэцкого канала. Сюжет 
был разработан известным французским 
учёным-египтологом Мариеттом по ста-
ринной египетской легенде.

«Аида» – это психологическая музы-
кальная драма, в которой человеческие 
страсти и надежды сталкиваются с не-
умолимостью рока, судьбы. Все главные 

герои, составляющие любовный треу-
гольник, испытывают острые внутрен-
ние противоречия. Так, Аида считает 
свою любовь к Радамесу предательством 
перед отцом, братьями и родиной; 
в душе Радамеса борются воинский долг 
и любовь к Аиде; между страстью и рев-
ностью мечется Амнерис.

Нынешняя постановка Сони Фрисселл 
в Метрополитен-опера впервые увидела 
свет в 1988 году. В спектакле участвуют 
самый харизматичный Радамес наших 
дней Роберто Аланья и самая царствен-
ная Амнерис – Ольга Бородина. В роли 
Аиды в опере дебютирует украинская 
певица Людмила Монастырская, облада-
тельница роскошного сопрано и сокру-
шительного актёрского темперамента. 
За дирижёрским пультом – Фабио Луи-
зи, главный дирижёр Метрополитен.

Соб. инф. 

Смотрим, слушаем, 
наслаждаемся

ыы о огоговаваририваваететсяся н на а сособеесеседододддддддддд ваванинии и 
дадатотом.м.

9999----8888000...


