
«Быстрее, быстрее! Ну же, под-
нажми»! – поддерживали бо-

лельщики участников марафона. Каза-
лось, ещё совсем недавно фрязинские 
любители бега впервые вышли на старт 
для того, чтобы преодолеть версту – 
дистанцию в 1150 метров. А между тем 
прошло уже пять лет. За эти годы со-
ревнование стало широко популярным 
в городе. Для сравнения надо сказать, 
что в 2009 году участников было око-

ло двухсот, в этот раз на сто человек 
больше, и среди них – Егор Кумин 
и Василий Крестьянинов из школы 
№ 5. Они ещё ни разу не пропускали 
«Фрязинскую версту». Будучи опыт-
ными спортсменами, ребята со всей 
ответственностью подходят к любому 
роду состязаний. И на этот раз ещё до 
финального свистка Егор и Василий 
вместе с товарищами по команде тре-
нировались и разминались, готовились 
к забегу. Такой подход к делу, а также 
отличная физическая подготовка по-
могли им победить, каждому в своей 
возрастной категории. «Для нас важно 
показать достойный результат и, конеч-
но, защитить честь школы», –  призна-
лись парни. 

Ещё один победитель в мужском 
забеге в своей возрастной кате-

гории – Николай Рогашков из школы 
№ 1. Вот уже четыре года он занима-
ется триатлоном, который включает 
в себя плавание, велоспорт и бег. 
Николай не раз принимал участие 
в соревнованиях различного уровня. 
Так, например, он занял второе ме-
сто в борьбе за Кубок стран Балтии 
по триатлону в Эстонии, а также 
четвёртое место за Кубок Европы 
по этому же виду спорта в Литве. 
Имея за плечами такой хороший 
спортивный опыт, молодой человек, 
выходя на старт «Фрязинской вер-
сты», нисколько не волновался. 

Продолжение – стр. 16.

Путёвка Путёвка 
в большую зиму в большую зиму    
К предстоящим холодам К предстоящим холодам 
Фрязино подготовился Фрязино подготовился 
основательно.основательно.
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на должность губернатора Подмосковья.
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Все горожане могут внести свой Все горожане могут внести свой 
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// стр. 14

Естественный отбор Естественный отбор 
О профессии хирурга рассказывает О профессии хирурга рассказывает 
заведующий оперблоком ЦГБ заведующий оперблоком ЦГБ 
им. М.В. Гольца Семён Осипов.им. М.В. Гольца Семён Осипов.

// стр. 15

Еженедельная общественно-политическая газета города Еженедельная общественно-политическая газета города 
Фрязино. Издаётся с 1 июля 1992 года.Фрязино. Издаётся с 1 июля 1992 года. № 37 (1158) 

19 – 25 сентября
2013 г.

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

В минувшую пятницу на стадионе «Олимп» прошли 
общегородские соревнования по бегу «Фрязинская верста» 
среди учащихся школ и работников городских учреждений 
и организаций.

Все бегут!
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Под торжественный марш 
губернаторского орке-

стра в зал, где проходила це-
ремония, внесли флаг Россий-
ской Федерации, флаг Москов-
ской области и официальные 
символы губернатора Подмо-
сковья. Председатель Москов-
ской областной избирательной 
комиссии Ирек Вильданов 
огласил итоги губернаторских 
выборов 8 сентября и объявил: 
«Избирательна я комиссия 
Московской области решила 
признать выборы губернатора 
Московской области состояв-
шимися и действительными, 
а также признать избранным 
губернатором Андрея Юрье-
вича Воробьёва».

Председатель Московской 
областной думы Игорь Брын-
цалов отметил, что в регионе 
произошло важное событие: 
«Впервые за 10 лет откры-
тым волеизъявлением граж-
дане выбра ли г убернатора 
Московской области – Анд-
рея Ю рьевича Воробьёва. 
Выборы показали, что он об-
ладает высоким рейтингом 
доверия среди всех жителей 
Московской области». Игорь 
Брынцалов поздравил Андрея 
Воробьёва от имени област-
ного парламента, после чего 
передал официальные символы 
губернатора Московской об-
ласти – жезл и цепь.

В присутствии депутатов 
Московской областной думы, 
членов регионального пра-
вительства, ру ководителей 
исполнительных органов го-
сударственной власти и  го-
сударственных органов Под-
московья, а также глав муници-
пальных образований и членов 
уставного суда Московской 
области Андрей Воробьёв 
принял присягу: «Вступая в 
должность губернатора Мо-
сковской области, клянусь 
уважать и защищать права 

и свободы человека и гражда-
нина, соблюдать Конституцию 
Российской Федерации и Устав 
Московской области, верно 
служить народу, добросовест-
но выполнять возложенные 
на меня высокие обязанности 
губернатора Московской об-
ласти». Присяга была завере-
на личной подписью Андрея 
Воробьёва.

Затем Анд рей Воробьёв 
озвучил своё программное 
выст упление: «Я хотел бы 
сегодня поделиться мыслями 
о том, как мы будем работать, 
развивая Московскую область. 
Но прежде всего я скажу сло-
ва благодарности всем, кто 
поддержал меня 8 сентября. 
Это очень хорошая традиция, 
когда в Московской области 
люди идут голосовать. Кто-то 
идёт с детьми, кто-то ходит 

целыми семьями. Я считаю, что 
в отношении каждого следую-
щего голосования мы должны 
стремиться к тому, чтобы при-
ходило как можно больше лю-
дей отдавать свои голоса и тем 
самым осуществлять свой вы-
бор. Самое первое ощущение, 
которое я почувствовал после 
победы на выборах, – это от-

ветственность: ты понимаешь, 
что большинство людей отдали 
за тебя голоса. Это случилось 
прежде всего потому, что люди 
с тобой связывают надежды. 
Люди надеются и верят, что я 
и моя команда, каждый муни-
ципалитет будут менять жизнь 
к лучшему, обеспечивать пере-
мены, решать проблемы об-

разования, здравоохранения, 
ветхого и аварийного жилья. 
Люди верят, что мы это сдела-
ем, и мы ни в коем случае не 
можем их подвести».

По словам Андрея Воро-
бьёва, жители Московской 
области вправе рассчитывать 
на справед ливую и откры-
тую власть. Рассказал Андрей 
Юрьевич и об идеологии его 
команды, которая заключает-
ся прежде всего в желании 
быть лидерами во всех сферах, 
которые важны для региона. 
Губернатор сделал акцент на 
том, что в Подмосковье не 
должно быть места коррупции, 
а также предложил вместе ис-
кать «умные идеи и таланты», 
которые послужат на благо 
процветания региона.

Глава области заявил , что 
каждый житель Подмосковья 
должен любить свой край. Но 
для этого региональная власть 
должна работать и не бояться 
ставить перед собой амбици-
озные задачи. «Я хочу, чтобы 
не только присутствовавшие 
в за ле, не только те люди, 
которые пришли на выборы, 
но и ка ж дый житель Под-
московья был безумно влю-
блён в наш прекрасный край. 
Я реально вижу, что мы смо-
жем этого добиться, – заявил 

Андрей Воробьёв. – Сегодня 
меня напутствовал президент. 
Он сказал следующее: «Глав-
ное – никогда не задирай нос, 
помни одно – единственное, 
для чего ты здесь находишься, 
это служение России».

В завершение церемонии 
Андрея Воробьёва поздра-
вил с назначением на долж-
ность губернатора Москов-
ской области руководитель 
администрации президента 
РФ Сергей Иванов, а так-
же митрополит Кру тицкий 
и Коломенский Ювеналий.

Пресс-служба 
администрации губернатора 

Московской области.

в центре внимания

от первого лица
Научиться 
наводить порядок

Редакция публикует стенограмму выступле-
ния Андрея Воробьёва на церемонии вступления 
в должность губернатора Московской области:

«Уважаемые жители Подмосковья!
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Я хотел бы сказать слова благодарности, 

сказать простое человеческое спасибо тем, кто 
пришёл на выборы 8 сентября и поддержал 
меня. Я очень благодарен всем, кто в выходной 
день дружно, с семьями и детьми пришёл на 
избирательные участки и сделал свой выбор. 
Это очень хорошая традиция, и наша задача её 
поддерживать и развивать. Я считаю, что каждое 
следующее голосование мы должны стремиться 
сделать так, чтобы приходило как можно больше 
людей отдавать свои голоса. Для чего? Для того, 
чтобы иметь полное право требовать.

Первое, что я почувствовал, когда здесь, 
в этом зале, стало ясно, что мы победили, 
– это ответственность. Понимание, что по-
давляющее большинство людей отдали за тебя 
голоса. И твёрдо верят. Потому что связывают 
с тобой надежды.

Люди надеются и верят в то, что я, моя коман-
да, каждый муниципалитет будем менять жизнь 
к лучшему. Обеспечим перемены. Решим про-
блемы образования, здравоохранения, ветхого 
жилья. Они верят, что мы это сделаем. И мы ни 
в коем случае не можем их подвести.

Также жители голосовали за заботливую, 
справедливую, честную и открытую власть. 
И я искренне считаю, что все, кто посвящает 
свою жизнь государственному, муниципальному 
служению, идут туда не из-за денег, а чтобы по-
лучить уважение и признание. Давайте в своей 
работе будем руководствоваться только этим.

Ещё я хочу сказать об идеологии, которую, 
судя по количеству отданных за меня голо-
сов, поддержали большинство жителей Мо-
сковской области. Это идеология лидерства. 
Это желание стать первым, лучшим. Это очень 
непростая задача в жизни. Потому что лучшим 
просто так не становятся. И даже если стал 
лучшим, не нужно прекращать бороться.

Сегодня наша любимая, дорогая область 
обладает уникальным потенциалом. И я очень 
хочу объединить нашу команду для того, чтобы 
каждый проникся этой идеей. Идеей лидерства. 
Лидерства не ради каких-то золотых медалей. 
А для того, чтобы обеспечить те самые переме-
ны. Я очень хочу, чтобы не только те, кто сидит 
в этом зале, но и все, от кого хоть сколько-
нибудь зависит результат жизни Подмосковья, 
прониклись этой идеей. Возникает вопрос: как 
это сделать? Как быть лидером? Я хочу назвать, 
по крайней мере, три простых рецепта. 

Первое – научиться наводить порядок во 
всём. Начиная от чистого подъезда и заканчи-
вая чистыми руками чиновников. Коррупции 
не должно быть места в Подмосковье (апло-
дисменты прерывают речь).

Второе – поиск нового. Новое – так человек 
устроен – всегда настораживает. А новое не 
должно настораживать, его не нужно бояться. 
Ищите! Давайте вместе искать новые умные 
идеи, талантливых людей. Я хочу, чтобы в 
муниципалитетах искали не причины, как 
отказать людям, а способы помочь. Если мы 
научимся внедрять новое, мы очень много-
го добьёмся. Наш губернский театр это уже 
сделал. Единственный театр в Подмосковье, 
спектакли которого могут смотреть люди, 
которые не видят. Спасибо вам!

Третье – команда. Один человек что может? 
Наверное, многое. Но не всё. А мы замахну-
лись на очень амбициозный результат. Я хочу, 
чтобы не только те, кто пришёл на выборы, но 
и каждый житель Подмосковья был безумно 
влюблён в наш великолепный край. И я реаль-
но верю в то, что мы сможем этого добиться! 
Если будем и заботливыми, и внимательными.

Сегодня меня напу тствовал президент. 
И он сказал следующее: «Главное – никогда 
не задирай нос. И по-прежнему помни одно. 
Единственное, для чего ты здесь находишься, 
– это служить людям».

Спасибо!».

Губернатор – Воробьёв

14 сентября в Доме правительства 
Московской области состоялась 
инаугурация Андрея Воробьёва на 
должность губернатора Подмосковья.

Самое первое ощущение, которое я Самое первое ощущение, которое я 
почувствовал после победы на выборах, почувствовал после победы на выборах, 
– это ответственность: ты понимаешь, что – это ответственность: ты понимаешь, что 
большинство людей отдали за тебя голоса. большинство людей отдали за тебя голоса. 

А. Воробьёв.А. Воробьёв.
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Ната лья Вячес л авовна, 
сколько денежных средств 

в этом году затрачено на под-
готовку города к зиме?

– В мае городской админи-
страцией у тверждён «План 
подготовки к отопительному се-
зону 2013–2014 годов жилищно-
коммуна льного хозяйства и 
объектов социальной сферы 
города Фрязино» (постанов-
ление № 252 от 17.05.2013). 

Согласно этому плану фи-
нансовые затраты на подго-
товку города к зиме состав-
ляют 85 миллионов рублей. 
Судя по объёму проведённых 
инженерно-технических ме-
роприятий, эта сумма будет 
израсходована полностью.

Что это за мероприятия?
– Преж де всего – подго-

товка котельных к началу ото-

пительного сезона. Девять из 
десяти уже готовы дать тепло, 
с начала сентября проводят-
ся пробные топк и.  Исклю -
чение составляет котельна я 
№ 14,  котора я в этом году 
п од в е р гл а с ь  з н ач и те л ь н о й 
модернизации. Работы на ней 
завершатся на днях. Осущест-
в л ё н  к а п и та л ь н ы й  р е м о н т 
котла ДКВР-10/13 в котель-
ной № 13 и ремонт мазутного 
хозяйства котельной № 15. 
В настоящий момент можно 
говорить о стопроцентной 
готовности тепловых сетей, 
протяжённость которых со-
ставляет 46,5 километров. 

На объектах электро- и во-
доснабжения сит уация сле-
дующая: МУП «Электросеть» 
г. Фрязино подготовило к зиме 

337 километров электрических 
сетей и 98 трансформаторных 
подстанций. К объектам ком-
мунальной инфраструктуры и 
соцкультбыта электроэнергия 
теперь поступает от двух неза-
висимых источников питания. 
Заменены десять трансформа-
торов, четыре высоковольтные 
ячейки и четыре низковольт-
ных щита.

М У П  «В одо к а на л »  о б е -
спечит бесперебойную работу 
водозаборов, водопроводных 
и канализационных насосных 
станций. Все эти объекты под-
готовлены на 100 процентов, 
канализационные сети – на 
88 процентов, водопроводные 
сети – на 90 процентов.

Продолжение – стр. 14.

Что ни говори, но соглас-
но статистике минувшего 

купального сезона, испортить 
себе и окружающим отдых наш 
народ может легко. Как прави-
ло, причина всех несчастных 
слу чаев и неприятны х про-
исшествий на озере одна – 
алкоголь. Так , двое изрядно 
подвыпивших граждан решили 
наперегонки переплыть Боль-
шое. Сил и дыхания, конечно, 
не хватило, жара и спиртное 
в крови усилили нагрузку на 
сердце. Итог заплыва – одного 
из мужчин пришлось откачи-
вать. Откачали. Благо спасатели 
и штатный медик среагировали 
оперативно. Но, к сожалению, 
не всегда такого рода отдых 
заканчивается благополучно. 
В день празднования воздушно-
десантных войск на техниче-
ских прудах рядом со станцией 
Фрязино-Пассажирская пьяный 
десантник, не рассчитав свои 

силы, утонул. Спасателям оста-
валось лишь извлечь тело из 
воды. Стоит сказать, что эта 
территория является профи-
лактической зоной для работы 
водно-спасательной станции, 
туда дежурная группа приез-
жает только по вызову. Опера-
тивная или основная зона для 
них – озеро Большое. 

Когда погода стоит знойная 
и на озере царит настоящий 
ажиотаж из желающих иску-
паться, водная гладь находится 
под пристальным вниманием 
спасателей: работа д ля ни х 
находится всегда. Многие на 
пляж приход ят семьями и у 
каждого её члена свои планы 
на отдых. Родители загорают, 
отдыхают... Дети, как прави-
ло, предоставлены сами себе. 
Халатность мам и пап при-
водит к тому, что и х ребят 
доставляют на берег уже спа-
сатели. «Подобных примеров 

за весь летний сезон было 
немало, – говорит Александр 
Маханёк. – При этом реакция 
взрослых не всегда адекватна, 
кто -то благодарит,  а  неко -
торые считают, что так оно 
и нужно...» 

Купальный сезон закончен, 
но не д ля всех .  Некоторые 
граждане приходят на озеро 
закалять организм, есть даже 
целая делегация «моржей», 
которые плавают на Большом 
ежедневно. Кроме того, не-
смотря на совсем не жаркую 
погоду на пляже периодически 
собираются компании, иногда 
пьяные. Под градусом они и в 
воду зайти не боятся. За таким 
контингентом пристально на-
блюдают спасатели. 

В ближайшее время на водно-
спасательной станции отремон-
тируют пристань, подготовят 
буи и лодки к следующему лет-

нему сезону. Кстати, моторная 
лодка, которую чаще всего ис-
пользуют спасатели, приведена 
в полное соответствие всем 
техническим требованиям: она 
оборудована дополнительными 
посадочными местами, полно-
стью обновлена консоль управ-
ления. Основна я же задача, 
стоящая перед спасателями на 
ближайшие месяцы, – это про-
филактические мероприятия в 
городских школах. «Как только 
вода замерзает, дети приходят 
играть на озеро. О том, как 
опасно выходить на тонкий 
лёд, мы будем рассказывать не 
только школьникам, но и их 
родителям и учителям, – от-
мечает Александр Викторович. 
– Также обязательно проведём 
инструктаж с рыбаками». 

На берегу озера Большого 
спасатели установят аншлаги 
или плакаты с подробной ин-
струкцией по безопасности. 
При этом они будут неизменно 
находиться на своём посту и 
вести наблюдение.  

Константин ГАСАНОВ.

наш город
новости

по сезону

Молодые липы 
подготовили к холодам

В начале лета между домами №№ 5 и 7 
на улице Барские пруды появилась моло-
дая липовая аллея. Её посадили жители 
близлежащих домов, а в закупке и достав-
ке 18 зелёных насаждений помогла адми-
нистрация города. Саженцы прижились, и 
теперь инициативная группа горожан вы-
шла на улицу, чтобы подготовить деревья 
к зимовке. Все мы помним, какой снежной 
выдалась минувшая зима. Поэтому, чтобы 
растения не пострадали от снега и ветра, 
вокруг них соорудили металлические сет-
ки, крепящиеся на деревянных колышках. 
Моросящий дождь не испугал ни сотруд-
ников администрации, ни жителей, ни их 
детей – аллея готова пережить холода, и 
все мы надеемся, что весной она порадует 
нас своим цветением.

«Бал-маскарад» 
завершит 
оперный сезон

Летний театральный фестиваль за-
вершится 24 сентября показом на экране 
кинотеатра «Гранд-Синема» оперы Джу-
зеппе Верди «Бал-маскарад». Уникальный 
проект был организован арт-объединением 
CoolConnections в 21 городе России, сре-
ди которых – Фрязино! Спектакли в этих 
городах шли на экранах кинотеатров син-
хронно в 19 часов по местному времени 
по вторникам, начиная с июня. Цены на 
билеты везде также были фиксированными 
и вполне доступны ценителям искусства. 
Благодаря этому фестивалю мы увидели 
записи лучших театральных постановок 
мира в формате HD. Все показы шли с 
настоящими антрактами, каждое пред-
ставление собирало всё больше и больше 
зрителей. Несколько последних спектаклей 
во Фрязино прошли с аншлагом.

Большую часть репертуара Летнего 
театрального фестиваля составили опе-
ры знаменитого нью-йоркского театра 
Метрополитен-опера. «Бал-маскарад», 
который покажут во вторник в 19:00, 
также поставил в Мет режиссёр Дэвид 
Олден. Это история про шведского ко-
роля Густава III, который на пороге соб-
ственной смерти остаётся верным своим 
гуманистическим принципам и умирает, 
прощая даже собственных убийц. Короля 
Густава споёт обладающий прекрасной 
техникой и чувством музыкального стиля 
Марсело Альварес. В роли Анкарстрёма 
выступит Дмитрий Хворостовский, не 
нуждающийся в долгих представлениях. 
Благодаря совместному выступлению 
с ним яркое сопрано Сондры Радва-
новски знакомо русскому слушателю 
– в этом спектакле она сыграет Амелию. 
Зловещую колдунью Ульрику споёт кон-
тральто Стефани Блайт, блестящую и 
виртуозную партию Оскара исполнит 
Кэтлин Ким. Дирижёр – Фабио Луизи. 
Опера исполняется на итальянском языке.

Соб. инф.

Коварная вода
Дождливая осень медленно, но верно вступает 

 в свои права. Купальный сезон на озере Большом 
и все радости пляжного отдыха закончились, но работы 
на водно-спасательной станции № 31 города Фрязино 
от этого не становится меньше. Об итогах лета, а также 
перспективах на осенне-зимний период рассказывает 
начальник станции Александр МАХАНЁК.

Путёвка в большую зиму
К предстоящей зиме Фрязино подготовился 

основательно и серьёзно. Уверенность в этом 
подкрепляют цифры, предоставленные отделом жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и связи городской 
администрации. Начальник отдела Наталья ХМЫЛОВА 
подробно рассказала о проведённых работах.
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Губернатор по-прежнему остаётся 
главой подмосковного правительства, 

в составе которого появились два вице-
г убернатора – Ильдар Габдрахманов, 
который будет отвечать за социально-
экономический блок, и Юрий Олейников, 
он возглавит политический блок.

В должности первого заместителя 
председателя правительства остаётся 
Лидия Антонова. Она будет курировать 
весь социальный блок, включая мини-
стерства образования, здравоохранения, 
социальной защиты, а также комитет 
по труду и занятости, Главное архивное 
управление и Главное управление ЗАГС. 
У Юрия Олейникова буду т три заме-
стителя: Наталья Виртуозова (будет от-
вечать за информационную политику), 
Андрей Ильницкий (будет отвечать за 
социальные коммуникации) и Михаил 
Кузнецов (возглавит работу с муници-
палитетами). В структуре областного 
правительства появился зампред, кури-
рующий культуру, спорт и молодёжную 
политику. Эту должность займёт Сергей 
Перов. Заместитель председателя пра-
вительства Московской области Вла-
димир Барсуков будет совмещать пост 
министра сельского хозяйства и продо-
вольствия.

Губернатор подчеркнул, что в финансовом 
блоке произошли структурные изменения. 
В частности, из министерства экономики 

выделяется комитет по конкурентной по-
литике, который будет регулировать сферу 
закупок. Главой комитета Андрей Воробьёв 
предложил назначить Максима Фомина. Ру-
ководитель региона также сообщил о том, 
что к финансовому блоку присоединяется 
комитет по ценам и тарифам.

Ещё одним важным изменением ста-
ло выделение из состава министерства 
строительного комплекса министерства 
жилищно-коммунального хозяйства, его 
возглавит Павел Жданов. «Министерство 
ЖКХ теперь у нас отдельно и взаимодей-
ствует с профильным замом Пестовым 
Дмитрием Владимировичем», – уточнил 
Андрей Воробьёв. Напутствуя нового 
главу жилищно-коммунального ведомства, 
губернатор подчеркнул, что «необходимы 
современные решения, которые позволят 
не только использовать средства бюджета, 
но и привлекать инвесторов в систему 
ЖКХ, а также сделать отрасль более эф-
фективной и справедливой».

Комментируя изменения в строитель-
ном блоке, руководитель Подмосковья 
отметил, что принято решение упразднить 
комитет по долевому жилищному строи-
тельству, ветхому и аварийному жилью: 
«Эти полномочия переданы министерству 
строительного комплекса, которое воз-
главляет Марина Евгеньевна Оглоблина. 
Теперь она и её команда будут дальше со-
провождать всю эту работу». Александр 

Коган, который руководил упразднённым 
комитетом, продолжит работу в качестве 
начальника Государственной жилищной 
инспекции Московской области в ранге 
министра.

Блок имущественных отношений, по 
словам губернатора, изменений не пре-
терпел. Это направление по-прежнему 
возглавляет заместитель председателя 
правительства Московской области Алек-
сандр Чупраков.

Во главе своих ведомств остались ми-
нистр экологии Анзор Шомахов, министр 
иму щес т венны х от ношений А нд рей 
Аверкиев, руководитель комитета лесного 
хозяйства Евгений Трунов, а также ми-
нистр образования Марианна Кокунова, 
министр здравоохранения Нина Сусло-
нова и министр потребительского рынка 
и услуг Екатерина Семёнова.

Андрей Воробьёв, представляя нового 
министра социальной защиты населения 
Ольгу Забралову, подчеркнул, что «в этом 
блоке чёрствости быть не должно. Все 
люди, которые нуждаются в помощи, во 
внимании, особенно ветераны, преста-
релые, те, которые оказались в сложной 
жизненной ситуации, должны чувство-
вать нашу заботу». Прежний руково-
дитель ведомства Валентина Лагункина 
продолжит работу в качестве советника 
губернатора по социальным вопросам. 
К министерству культуры, которое воз-
главляет Олег Рожнов, передаются полно-
мочия по развитию туризма.

Министром инвестиций и инноваций 
назначен Денис Буцаев. Новым замести-
телем председателя правительства Мо-
сковской области по транспорту назначен 
Пётр Иванов, который возглавлял Мос-
гортранс. Представляя министрам нового 
коллегу, губернатор отметил, что Иванов 
знает специфику этого направления, а 
его опыт пригодится в решении сложных 
транспортных вопросов.

Комментируя изменения в структуре 
областного правительства, Андрей Во-
робьёв подчеркнул, что в результате из-
менений в состав войдут 28 министров 
и зампредов. По мнению губернатора, 
новое правительство должно стать более 
компактным и эффективным.

Необходимо отметить, что на очередном 
заседании Мособлдумы ожидается приня-
тие решения об утверждении кандидатур 
на руководящие должности в новом каби-
нете министров Московской области.

Подмосковье

к сведению

новости

Образование в детсадах 
будет финансироваться 
из областного бюджета

В российском законодательстве произо-
шёл ряд изменений, в силу которых доход-
ные источники между бюджетами субъектов 
РФ и местными бюджетами перераспределя-
ются. Помимо этого, перераспределяются и 
расходы.

До 1 января 2014 года обязанность финан-
сировать образовательный процесс в детских 
садах была у городских округов и муници-
пальных районов. Они планировали и осу-
ществляли эти расходы в своих бюджетах.

Начиная с 1 января 2014 года решение дан-
ного вопроса переходит к ответственности 
субъекта РФ – Московской области.

Комментируя данное решение, в регио-
нальном министерстве финансов отметили, 
что в областном бюджете на эти цели в 
будущем году будет предусмотрено более 23 
млрд рублей.

Пресс-служба администрации губернатора 
Московской области.

Голосование за лучший 
парк Подмосковья 
продолжается

Более трёхсот тысяч человек уже отдали 
голоса за любимые парки Московской об-
ласти. Каждый голос будет учтён при подве-
дении итогов второго тура губернаторского 
смотра-конкурса «Парки Подмосковья».

В ближайшее время начнёт работу экс-
пертная группа, которая посетит все парки, 
участвующие в смотре-конкурсе. Согласно 
положению о конкурсе, именно эксперты 
определят номинантов. Однако обществен-
ное мнение, высказанное с помощью голосо-
вания на сайте, несомненно, будет учтено при 
выборе победителей.

«Голосование, количество голосов, отдан-
ных за тот или иной парк, – это показатель 
того, как горожане любят свой парк и хотят 
его благоустроить либо насколько сильно 
нуждаются в создании нового парка», – от-
метил министр культуры Московской обла-
сти Олег Рожнов.

Проголосовать можно на сайте my.mosreg.ru.
Главное управление по информационной 

политике Московской области.

Долг платежом красен
За восемь месяцев текущего года в Управ-

лении ФССП по Московской области 
находилось свыше 120 тысяч производств 
по взысканию задолженностей по оплате 
услуг ЖКХ, из которых 30 тысяч окончено. 
14,5 тысяч производств фактически испол-
нено на сумму 324,5 млн рублей. Добро-
вольно должниками исполнено более 4 ты-
сяч исполнительных производств на сумму 
свыше 132 млн рублей.

Главная задача службы судебных приста-
вов – всеми законными способами обязать 
граждан выполнять обязанности по оплате 
услуг ЖКХ и погасить накопившиеся долги. 
Значительная часть должников находит воз-
можность погасить долг, когда видит реаль-
ную угрозу ухудшения жилищных условий 
или потери жилья.

Гражданам, которые оказались в сложной 
жизненной ситуации и не в состоянии опла-
чивать услуги ЖКХ, необходимо обратиться 
в обслуживающую организацию с просьбой 
об отсрочке или рассрочке взыскания долга.

Пресс-служба УФССП России 
по Московской области.

В Московской области – 
новое правительство

17 сентября на заседании областного правительства Андрей 
Воробьёв представил новую структуру кабинета министров.

Новая редакция закона предусматрива-
ет повышение ставок транспортного 

налога с 1 января 2014 года. В частности, 
предлагается сохранить действующую 
ставку налога в размере 7 рублей для лег-
ковых автомобилей до 100 л. с., поскольку 
они являются основными транспортными 
средствами малообеспеченных граждан 
и граждан со средним достатком. Таких 
транспортных средств в Московской об-
ласти насчитывается 1,2 млн единиц, что 
составляет почти половину автопарка 
легковых автомобилей региона.

Необходимо отметить, что данная мера 
направлена на исключение роста налого-
вого бремени для наименее обеспеченных 
граждан, поскольку данные автомобили 
выпускаются отечественными производи-
телями по доступным ценам.

По остальным наземным транспортным 
средствам (легковые и грузовые авто-
мобили, автобусы, мотоциклы и другие 
самоходные транспортные средства) 
предусматривается повысить ставку налога 
в среднем на 10 процентов.

Что касается воздушных и водных транс-
портных средств (яхты, парусно-моторные 
суда, гидроциклы, самолёты, вертолёты и 
др.), то они относятся к предметам пре-
стижного потребления. Их количество 
по состоянию на 1 января 2013 года со-
ставляет по водным – 17 103 единицы, по 
воздушным – 247 единиц. За последние 
три года их количество увеличилось соот-
ветственно на 74,8 и 77,6 процента.

Законопроектом предусматривается по-
высить для них налог примерно в два раза. 
При этом максимальных значений ставки 
транспортного налога для этих категорий 
транспортных средств не достигнут.

Например, для яхт с мощностью дви-
гателя свыше 100 л. с. ставка увеличится 
с 220 рублей до 360 рублей, по катерам 
свыше 100 л. с. – с 110 рублей до 180 
рублей, по гидроциклам свыше 100 л. с. – 
с 275 до 450 рублей.

При принятии законопроекта допол-
нительные доходы бюджета Московской 
области оцениваются в сумме 671,7 млн 
рублей, из них в 2014 году пост упит 
121 млн рублей, а в 2015 году – 551 млн 
рублей с учётом сроков уплаты налога.

Физические лица буду т уплачивать 
новый транспортный налог в следующем 
налоговом периоде, то есть в 2015 году.

Пресс-служба администрации губернатора 
Московской области.

На очередном заседании 
правительство Подмосковья 

приняло решение одобрить 
изменения в областном законе 
«О транспортном налоге 
в Московской области».

Налоговую ставку для малолитражек сохранят



ПОНЕДЕЛЬНИК,
23 сентября

ВТОРНИК,
24 сентября

Телепрограмма 5№ 37 (1158), 19 – 25 сентября  2013 г.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.30 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 Т/с «ЯСМИН» 16+
17.00 В наше время 12+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Перевозчик
01.10, 03.05 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
03.40 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ-5» 12+
01.20 Девчата 16+
02.00 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 12+
10.20 Д/ф «Николай Олялин. Раненое 

сердце» 12+
11.10, 19.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Понять. Простить 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
15.55 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ» 12+
17.50 Чужая воля
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с «ЗОЛОТО СКИФОВ» 16+
22.20 Без обмана
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.35 Футбольный центр
01.00 Мозговой штурм. Запчасти для 

человека 12+
01.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
05.30 Д/с «Всё о крокодилах» 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 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «КАРПОВ» 16+
00.35 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+
02.35 Дикий мир
03.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-

НИЕ» 16+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

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

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Свой голос. Клавдия Еланская»
12.50 Д/ф «Жители долины Ваги»
13.45 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
14.40 Черное золото
15.00 Теория относительности
15.50 Д/ф «Чрезвычайное путешествие»
16.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЛУНУ»
17.15 Д.Шостакович «Симфония N6»
18.00 Д/ф «К.Р.»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?»
21.25 Острова. Николай Крючков
22.10 Д/п «Хлеб и Голод»

22.50 Тем временем
00.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР»
01.35 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
02.30 Н.Метнер. «Романтическая соната»

06.30 Удачное утро
07.00 Города мира 16+
07.30 Друзья по кухне 12+
08.00 Полезное утро
08.40, 03.15 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой 16+
09.40, 04.15 По делам несовершенно-

летних 16+
10.40 Д/ф «Маленькие мамы» 16+
11.40 Своя правда 16+
12.25, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.25 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-

РАЛА» 16+
17.00 Не в деньгах счастье 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
18.50, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
20.45, 05.15 Звёздные истории
21.00 Рублёвка. Как устроена жизнь 

миллионеров? 16+
23.30 Х/ф «БАЛАМУТ»
01.15 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
01.45 Внимание! Для Москвы и Москов-

ской области только кабельное 
вещание

02.15 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
05.30 Д/ф «Кинобогини» 16+
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

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

05.00 Х/ф «КОНТАКТ» 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 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 Документальный проект 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, 02.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 
6+

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

ниц» 12+
08.00, 09.00, 09.30, 14.30, 01.30 6 

кадров
09.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 

16+
12.00, 17.00 Х/ф «КУХНЯ» 16+
12.30, 17.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

16+
13.00, 23.30, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!» 16+
13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 19.30 Т/с «ВО-

РОНИНЫ» 16+
14.45, 16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
19.00, 21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» 16+
21.30 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Внимание! Для московских теле-

зрителей с 01.45 будет транс-
лироваться только по кабельным 
сетям

01.45 Х/ф «КРОВАВЫЙ ОКРУГ 1974» 
18+

03.45 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» 6+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Планета Шина» 12+
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+
10.30 Х/ф «ТРОЯ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 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 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 
16+

00.30 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
00.55 Х/ф «АППАЛУЗА» 16+
03.10 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
03.35 Т/с «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 16+
04.30 Школа ремонта 12+
05.30 Т/с «САША + МАША» 16+
06.05 М/с «Озорные анимашки» 12+
06.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» 12+

06.00 Мультфильмы
07.30 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ»
09.30 Человек-невидимка 12+
10.30, 18.00, 01.15 Х-Версии. Другие 

новости 12+
11.30 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 16+

13.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 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 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 Экстрасенсы-детективы 16+
21.40 Мистические истории 16+
22.45 Х/ф «МГЛА» 16+

06.00, 07.00, 05.40 Мультфильмы
06.30 Удачное утро
08.00 Полезное утро
08.40, 11.30, 18.30, 23.00, 04.20 Анек-

доты 16+
09.00 Обмен бытовой техники
09.30 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» 16+
12.00 С.У.П 16+
12.30, 19.00 Улетные животные 16+
13.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА-2»
15.00, 19.30, 23.30 Улетное видео 16+
16.00, 20.30 Дорожные войны 16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
22.00 КВН 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь
01.30 Х/ф «НЕМЫСЛИМОЕ» 18+
03.25 Самое вызывающее видео 16+
04.50 Веселые истории из жизни 16+

06.00 Д/ф «Великие тайны человечества. 
Тибет. Тайны вершины мира» 12+

07.05, 09.15 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» 12+

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня

11.15, 14.15 Т/с «1942» 16+
13.15 Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной» 12+
16.20 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
18.30 Д/ф «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-

31. Лучшие в своём деле» 12+
19.30 Д/ф «Молодой Сталин» 12+
20.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 12+
22.30 Д/с «Незримый бой» 16+
23.20 Т/с «СЫЩИКИ-3» 16+
01.45 Х/ф «ТЕМ, КТО ОСТАЕТСЯ ЖИТЬ» 12+
03.20 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 

УТОЧНИТЬ» 6+
05.10 Д/ф «Крест Животворящий» 6+

05.00, 02.45 Моя планета
07.00, 08.30, 12.00, 15.40, 23.15 Боль-

шой спорт
07.20 Страна спортивная
07.50 Моя рыбалка
08.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира. 

Россия - Парагвай. Прямая транс-
ляция из Таити

10.05 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+
12.20 24 кадра 16+
12.55 Наука на колесах
13.25 POLY.тех
14.00, 14.35 Наука 2.0. ЕХперименты
16.00 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
20.55 Хоккей. КХЛ. «Лев» (Прага) - «Ак Барс» 

(Казань). Прямая трансляция
23.35, 00.10 Угрозы современного мира
00.40 Пробки
01.40, 02.15 Приключения тела
04.00 Самые опасные животные
04.30 Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов

05.00, 15.50 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИ-
ЩИЙ» 16+

06.00 Подмосковье. Live
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 02.00 Новости Подмосковья

09.40, 13.40, 18.10, 22.50 Документаль-
ный фильм 12+

10.10, 14.10, 17.10, 23.10 Министерский 
портфель 12+

10.40 На дачу!
11.10, 22.20 Область доверия
11.40 Афиша 12+
11.50, 03.30 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ 

ДЕЛО» 16+
14.40, 16.50, 22.00 На дачу! 12+
15.00 Д/с «Путешествие на край Света» 12+
18.00 Новости региона
18.30, 02.30 Формула событий
20.00 Мультфильмы
20.30 Д/с «Тектоническая сага» 12+
00.00 Потерянный рай 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 Т/с «ЯСМИН» 16+
17.00 В наше время 12+

18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Перевозчик
01.05, 03.05 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
03.20 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 16+
04.15 Х/ф «МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ. ТЫКВЫ-МУТАНТЫ ИЗ 
ОТКРЫТОГО КОСМОСА»

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ-5» 12+
00.15 Специальный корреспондент 16+
01.20 Старатели морских глубин. Найти 

затонувшие миллиарды
02.20 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ»
04.20 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 12+
10.20 Д/ф «Леонид Гайдай. Необычный 

кросс» 12+
11.10, 19.50 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» 16+
13.55 Понять. Простить 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК» 12+
16.55 Доктор И.. 16+
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с «ЗОЛОТО СКИФОВ» 16+
22.20 Д/ф «Олег Видов. Всадник с го-

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

НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». ЗАДА-

НИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 12+
04.15 Д/ф «Русское чтиво» 12+
05.25 Д/с «Всё о хищных птицах» 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 «ДЕЛЬТА» 16+
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «КАРПОВ» 16+
00.35 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+
01.35 Главная дорога 16+
02.05 Чудо техники 12+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-

НИЕ» 16+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

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

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Горло Шаляпина», «Беседа ге-

нерала Чанчибадзе с бойцами 
пополнения»

13.10 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
13.20 Пятое измерение
13.45 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
14.40 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о миро-

вой империи»
15.00 Сати. Нескучная классика...
15.50, 20.40 Д/ф «Одни ли мы во Все-

ленной?»
16.35 Д/ф «Я гений Николай Глазков...»
17.15 С.Прокофьев «Соната N8 для 

фортепиано»
18.15 Д/ф «4001-й литерный»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
21.25 Д/ф «Муслим Магомаев. Неза-

данные вопросы»
22.10 Д/п «Хлеб и Деньги»
22.55 «Гёте. «Фауст»
00.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР»
01.20 Ф.Шопен. Концерт N2 для форте-

пиано с оркестром
02.50 Д/ф «Джордано Бруно»

06.30 Удачное утро
07.00 Города мира 16+
07.30 Друзья по кухне 12+

08.00 Полезное утро
08.40, 03.30 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой 16+
09.40, 04.30 По делам несовершенно-

летних 16+
10.40 Маленькие мамы-2 16+
11.40 Своя правда 16+
12.40, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.40 Красота - страшная сила! 12+
14.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
17.00 Не в деньгах счастье 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
18.50, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
20.45 Звёздные истории 16+
21.00 Рублёвка. Как устроена жизнь 

миллионеров? 16+
23.30 Х/ф «АССА» 16+
02.30 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
05.30 Д/ф «Кинобогини» 16+
06.00 Т/с «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 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 Документальный проект 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 Верное средство 16+
20.30 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко 16+
22.30 Пища богов 16+
00.10, 02.50 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 16+
02.00 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 волшеб-

ниц» 12+
08.00, 23.25 6 кадров
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 

19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
12.00, 17.00 Х/ф «КУХНЯ» 16+
12.30, 17.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
13.00, 23.30, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!» 16+
15.00, 16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
19.00, 21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» 16+
21.30 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-

СКИЙ ДРИФТ» 16+
00.30 Т/с «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
01.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ДОЖДЁМ В БО-

ТИНКАХ» 16+
02.50 Х/ф «БИЗНЕС РАДИ ЛЮБВИ» 12+
04.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-

АЛЬНЫЙ КОРПУС» 16+
05.25 Т/с «ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ» 16+

07.00 М/с «Планета Шина» 12+
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов
11.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 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 «МАЛЬЧИШНИК-2»
00.30 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
00.55 Х/ф «ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТНО-

СТИ» 12+
02.40 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
03.05 Т/с «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 16+
03.55 Школа ремонта 12+
04.55 Необъяснимо, но факт
05.50 Т/с «САША + МАША» 16+
06.05 М/с «Озорные анимашки» 12+
06.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» 12+

06.00 Мультфильмы
08.35 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
09.30, 19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
10.30, 18.00, 00.30 Х-Версии. Другие 

новости 12+
11.00 Д/ф «Тайные знаки. Роковая ошиб-

ка гениального афериста» 12+
12.00 Д/ф «Городские легенды. Мангуп-

Кале. Проклятие принца» 12+
13.00 Д/ф «Атлантида. Загадка пропав-

шей цивилизации» 12+
14.00 Д/ф «Наследие фараона» 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+
20.30 Экстрасенсы-детективы 16+
22.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ УНИВЕР-

САЛЬНОГО СОЛДАТА» 16+
01.00 Большая Игра Покер Старз 18+
02.00 Х/ф «МЫС СТРАХА» 16+
04.20 Х/ф «ЖУКИ» 16+
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06.00, 07.00, 05.40 Мультфильмы
06.30 Удачное утро
08.00 Полезное утро
08.40, 11.30, 18.30, 23.00, 04.25 Анек-

доты 16+
09.00 Обмен бытовой техники
09.30 Х/ф «РЫСЬ» 16+
12.00 С.У.П 16+
12.30, 19.00 Улетные животные 16+
13.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА-2» 16+
15.10, 19.30, 23.30 Улетное видео 16+
16.00, 20.30 Дорожные войны 16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
22.00 КВН 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь
01.30 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» 16+
03.30 Самое вызывающее видео 16+
04.55 Веселые истории из жизни 16+

06.00, 13.15 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной» 12+

07.00, 23.20 Т/с «СЫЩИКИ-3» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
09.15 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 16+
11.15, 14.15 Т/с «1942» 16+
16.25 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
18.30 Д/ф «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-

31. Лучшие в своём деле» 12+
20.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» 

12+
22.30 Д/с «Незримый бой» 16+
01.15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
04.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 6+

05.00, 01.15 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 15.40, 21.45 Боль-

шой спорт
07.20 Большой тест-драйв со Стилла-

виным 16+
08.25, 23.10 24 кадра 16+
09.20 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+
11.05 FAQ
11.35, 13.25 Наука 2.0. Большой скачок
12.20, 12.55 Угрозы современного 

мира
14.35 Наука 2.0. ЕХперименты
16.00, 16.30 Полигон
17.05 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
22.05, 22.35 Основной элемент
23.40 Наука на колесах
00.10 Top Gear
04.00 Рейтинг Баженова. Законы при-

роды
04.30 Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов

05.00, 15.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАНС» 16+

06.00 Подмосковье. Live
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 02.00 Новости Подмо-
сковья

09.40, 13.40, 18.10, 22.50 Документаль-
ный фильм 12+

10.10, 14.10, 17.10, 23.10 Министерский 
портфель 12+

10.40 На дачу!
11.10, 22.20 Область доверия
11.40 Афиша 12+
11.45, 03.30 Х/ф «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ» 

16+
14.40, 16.50, 22.00 На дачу! 12+
15.00 Д/с «Путешествие на край Све-

та» 12+
18.00 Новости региона
18.30, 02.30 Формула событий
20.00 Мультфильмы
20.30 Д/с «Тектоническая сага» 12+
00.00 Х/ф «ПРОСТО ВМЕСТЕ» 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости

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 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 Т/с «ЯСМИН» 16+
17.00 В наше время 12+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Перевозчик
01.10, 03.05 Х/ф «ОМЕН» 18+
03.20 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, 04.40 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ-5» 12+
00.10 Вода
02.00 Горячая десятка 12+
03.05 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 

СЕБЯ»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-

ГА» 12+
10.20 Д/ф «Лидия Шукшина. Непред-

сказуемая роль» 12+
11.10, 19.50 Петровка, 38
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 Понять. Простить 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК» 12+
16.55 Доктор И.. 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с «ЗОЛОТО СКИФОВ» 16+
22.20 Хроники московского быта. Ми-

стика метро 12+
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.40 Русский вопрос 12+
01.30 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 16+
03.15 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» 

12+
04.55 Истории спасения 16+
05.30 Д/с «Всё о китах» 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 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Юрий Сенкевич. Как уходили 

кумиры
00.00 Т/с «КАРПОВ» 16+
01.00 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-

НИЕ» 16+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

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

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Земляк Лермонтова», «Четыре 

часа из жизни Блока», «Ошибка 
Сальвини»

13.20 Красуйся, град Петров!
13.45 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
14.40 Д/ф «Монастырь Лорш и Альтен-

мюнстер. В поисках исчезнувше-
го аббатства»

15.00 Власть факта
15.50 Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?»
16.35 Д/ф «Лицо дворянского проис-

хождения. Алексей Ляпунов»
17.15 Б.Барток «Концерт для оркестра»
18.15 Д/ф «4001-й литерный»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Насколько велика ВсЕленная»
21.35 Я пришел к вам со стихами... 

Александр Межиров
22.10 Д/п «Хлеб и Бессмертие»
22.55 Больше, чем любовь. Павел Кадоч-

ников и Розалия Котович
00.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР»
01.35 И. Штраус. Не только вальсы
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

06.30 Удачное утро
07.00 Города мира 16+
07.30 Друзья по кухне 12+
08.00 Полезное утро
08.40 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 16+
15.20, 22.00 Гардероб навылет 16+
16.20 Своя правда 16+
17.00 Не в деньгах счастье 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
18.50, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
20.45 Звёздные истории 16+

21.00 Рублёвка. Как устроена жизнь 
миллионеров? 16+

23.30 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 16+
01.30 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
02.30 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
03.30 «Дела семейные» с Еленой Дми-

триевой 16+
04.30 По делам несовершеннолетних 16+
05.30 Д/ф «Кинобогини» 16+
06.00 Т/с «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 Следаки 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вы-

зов 16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Живая тема 16+
10.00 Пища богов 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 Верное средство 16+
20.30 Нам и не снилось 16+
00.10, 03.00 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» 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 волшеб-

ниц» 12+
08.00, 09.30 6 кадров
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 

19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.35 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-

СКИЙ ДРИФТ» 16+
12.00, 17.00 Х/ф «КУХНЯ» 16+
12.30, 17.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
13.00, 23.30, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!» 16+
15.00, 16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
19.00, 21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» 16+
21.30 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
00.30 Т/с «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
01.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ ОКРУГ 1980» 18+
02.50 Х/ф «НЕПРИСТОЙНОЕ ПРЕДЛО-

ЖЕНИЕ» 16+
05.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-

АЛЬНЫЙ КОРПУС» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Планета Шина» 12+
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов
11.30 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 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 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАР-

КА» 12+
00.30 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
00.55 Х/ф «СУИНИ ТОДД, ДЕМОН-

ПАРИКМАХЕР С ФЛИТ-СТРИТ» 18+
03.10 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
03.40 Т/с «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 16+
04.30 Школа ремонта 12+
05.30 Т/с «САША + МАША» 16+
06.05 М/с «Озорные анимашки» 12+
06.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» 12+

06.00 Мультфильмы
08.35 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
09.30, 19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
10.30, 18.00, 00.30 Х-Версии. Другие 

новости 12+
11.00 Д/ф «Тайные знаки. Подлинная 

жизнь агента 007» 12+
12.00 Д/ф «Городские легенды. Сыктыв-

кар. Огненная башня» 12+
13.00 Д/ф «Секрет дельфийского ора-

кула» 12+
14.00 Д/ф «Наследие фараона. Про-

клятье Тутанхамона» 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+
20.30 Экстрасенсы-детективы 16+
22.45 Х/ф «МОРЛОКИ» 16+
01.00 Большая Игра Покер Старз 18+
02.00 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО-

КОСТЬ» 12+
04.00 Х/ф «БЕГИ, ТОЛСТЯК, БЕГИ»

06.00, 07.00, 05.40 Мультфильмы
06.30 Удачное утро
08.00 Полезное утро
08.40, 11.30, 18.30, 23.00, 04.00 Анек-

доты 16+
09.00 Обмен бытовой техники

09.30 Х/ф «ТАЙНА «ВОЛЧЬЕЙ ПАСТИ» 
16+

12.00 С.У.П 16+
12.30, 19.00 Улетные животные 16+
13.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА-2» 16+
15.00, 19.30, 23.30 Улетное видео 16+
16.00, 20.30 Дорожные войны 16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
22.00 КВН 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь
01.30 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» 

16+
03.05 Самое вызывающее видео 16+
04.30 Веселые истории из жизни 16+

06.00, 13.15 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной» 12+

07.00, 23.20 Т/с «СЫЩИКИ-3» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
09.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
11.15, 14.15 Т/с «1942» 16+
16.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 12+
18.30 Д/ф «Ми-24» 12+
20.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
22.30 Д/с «Незримый бой» 16+
01.20 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 

12+
04.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ...» 16+

05.00, 02.45 Моя планета
05.55 Пробки
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 21.30 Боль-

шой спорт
07.20, 14.25 Наука 2.0. ЕХперименты
07.55, 08.25 Основной элемент
09.20 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+
11.05 Наука 2.0. Опыты дилетанта
11.35 Наука 2.0. Поможет ли прививка 

против гриппа?
12.20 Большой тест-драйв со Стилла-

виным 16+
13.25 Человек мира
15.50 Смешанные единоборства. 

BЕLLАTOR. Трансляция из США 
16+

17.45 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» 16+
21.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Польши

23.45, 00.15 Полигон
00.45 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже 16+
01.50 Экспресс-курс Ричарда Хам-

монда

05.00, 15.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАНС» 16+

06.00 Подмосковье. Live
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 02.00 Новости Подмо-
сковья

09.40, 13.40, 18.10, 22.50 Документаль-
ный фильм 12+

10.10, 14.10, 17.10, 23.10 Министерский 
портфель 12+

10.40 На дачу!
11.10, 22.20 Область доверия
11.40 Афиша 12+
11.50, 03.30 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ 

ЗАПРЕТИШЬ» 16+
14.40, 16.50, 22.00 На дачу! 12+
15.00 Д/с «Путешествие на край Све-

та» 12+
18.00 Новости региона
18.30, 02.30 Формула событий
20.00 Мультфильмы
20.30 Д/с «Тектоническая сага» 12+
00.00 Х/ф «ПАЦАНЫ» 16+

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

23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Перевозчик
01.05 Под куполом 16+
01.50, 03.05 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-

НЕЦ» 16+
03.45 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, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ-5» 12+
23.05 Поединок 12+
00.40 Взорвать СССР. Ядерный апока-

липсис 12+
01.45 Честный детектив 16+
02.20 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 

СЕБЯ»
04.00 Комната смеха

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 

12+
10.20 Д/ф «Евгений Моргунов. Под ма-

ской Бывалого» 12+
11.10, 19.50 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 Понять. Простить 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК» 

12+
16.55 Доктор И.. 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с «ЗОЛОТО СКИФОВ» 16+
22.20 Д/ф «Первая леди нацистской 

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

НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.40 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» 12+
02.40 Х/ф «ВОЛШЕБНИК» 16+
04.20 Городское собрание 12+
05.10 Д/с «Всё о пауках» 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 проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «КАРПОВ» 16+
00.35 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-

НИЕ» 16+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

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

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/С «Перри Мэйсон»
12.10 «В гостях у дяди», «Обед в честь 

Качалова», «Первая встреча с 
Горьким»

13.20 Россия, любовь моя!
13.45 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
14.40 Д/ф «Фивы. Сердце Египта»
15.00 Абсолютный слух
15.50 Д/ф «Насколько велика ВсЕленная»
16.45 Д/ф «Хирург Валерий Шумаков - 

звезда в созвездии Скорпиона»
17.15 Д.Шостакович «Симфония N7 

«Ленинградская»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Он рассказывал сны»
20.40 Д/ф «Насколько мала ВсЕленная»
21.35 Кто мы?
22.10 Д/п «Хлеб и Гены»
22.50 Культурная революция
00.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ОКНЕ»
01.35 П.Чайковский. «Размышление» и 

«Pezzo Capriccioso»
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Продолжение. Начало в № 35 (1156)

Приложение № 6
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет
и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения,

реализующие основную общеобразовательную программу
дошкольного образования (детские сады), расположенные на территории

городского округа Фрязино»

Форма
заявления родителей (законных представителей) на отказ от муниципальной услуги

 «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные
учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

(детские сады), расположенные на территории  городского округа Фрязино»

Начальнику Управления образования администрации г. Фрязино
_________________________________

(Ф.И.О. руководителя)

________________________________,
(Ф.И.О. одного из родителей

(законного представителя)
проживающего по адресу:

_________________________________

Заявление

Прошу исключить моего ребенка_________________________________ ______________________________
________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения)

________________________________________________________________________________________________, 
из числа очередников на устройство в образовательное учреждение, реализующее основную обще-
образовательную программу дошкольного образования городского округа Фрязино Московской 
области в Единой информационной системой «Зачисление в ДОУ».

Дата _______________     Подпись _______________

Приложение №  7
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет
и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения,

реализующие основную общеобразовательную программу
дошкольного образования (детские сады), расположенные на территории

городского округа Фрязино»

Заявление о зачислении  в образовательное учреждение, реализующее основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования, расположенное на территории городского округа 

Фрязино Московской области

   
     Заведующему___________________________
     (наименование учреждения)

     ________________________________________
     (фамилия, имя, отчество заведующего)

     Фамилия _______________________________
     Имя____________________________________
     Отчество_______________________________
     (родителя (законного представителя))

     Проживающего по адресу:_________________
     Контактный телефон______________________
     e-mail____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребенка_______________________________________________________________
                                                                                 (Ф.И.О. полностью,  дата и место  рождения)

в группу ____________________________________________________________________________________
                                                                (наименование учреждения)

 Фамилия, имя, отчество:
 матери_____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)

отца________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

 С  уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, разме-
щенными на сайте образовательного учреждения, ознакомлен (а):

___________________________________________________________________________________________
  Подпись     (расшифровка подписи)

 
Согласен на обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации:
___________________________________________________________________________________________
                                    Подпись                                  (расшифровка подписи)

 
Дата «______»__________20_____г.                   Подпись 

 Данная форма заявления заполняется в том случае, если  образовательное учреждение 
в адрес Заявителя направило уведомление  о возможности зачисления ребенка в образова-
тельное учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования

Приложение № 8
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет
и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения,

реализующие основную общеобразовательную программу
дошкольного образования (детские сады), расположенные на территории

городского округа Фрязино»

Приложение № 9
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет
и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения,

реализующие основную общеобразовательную программу
дошкольного образования (детские сады), расположенные на территории

городского округа Фрязино»

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
(детские сады), расположенные на территории городского округа Фрязино»

от _________________ № ______________ 

Гр. __________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)

отказано в предоставлении муниципальной услуги по причине:
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
___ _____________________________________________________________________________________________

_________________________________________  ______________________
(ФИО начальника Управления образования                                          (подпись)
                  администрации г. Фрязино)

Приложение № 10
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет
 и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения, 

реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования (детские сады), расположенные на территории г

ородского округа Фрязино»

Журнал учета выдачи путёвок (направлений) в образовательное учреждение, 
реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования

№ 
п/п

Номер 
путёвки 

(направле-
ния) в ДОУ

Ф.И.О.
ребенка

Дата 
рождения 
ребенка

№№ 
ДОУ, куда 

выдана 
путёвка

Основание (дата 
постановки 
на очередь, 

регистрацион-ный 
номер (с учётом 

льготы)

Дата выдачи 
путёвки 

(направления)

Личная подпись 
Заявителя 

(представителя 
Заявителя)

Продолжение. Начало в № 34 (1155)

Приложение 
к решению Совета депутатов города Фрязино

 от 22.08.2013 № 222

3) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении 
выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных 
требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления такого пред-
писания несоответствия устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений 
обязательным требованиям;

4) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных 
требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений.

5.13. По результатам проверки уполномоченными должностными лицами администрации города, 
проводящими проверку, составляется в установленном порядке в двух экземплярах:

1) в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - акт проверки по форме, 
утвержденной законодательством Российской Федерации;

2) в отношении граждан - акт проверки по форме согласно приложению к настоящему Положе-
нию.

5.14. Оформленный надлежащим образом акт подписывается уполномоченными должностны-
ми лицами администрации города, представителем привлекаемых к проверке сторон и субъектом 
проверки.

5.15. К акту проверки при необходимости прилагаются протоколы отбора образцов продукции 
и проб обследования объектов, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний 
и экспертиз, объяснения субъекта проверки и иные связанные с результатами проверки документы 
или их копии.

ПУТЕВКА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО

Комиссия направляет в ДОУ № _____ 

№ ______от «_____»____________20 _г 
Фамилия, имя_______________________________________________________________________________
Дата рождения______________________________________________________________________________

Сведения о родителях:
Мать________________________________________________________________________________________

Отец________________________________________________________________________________________

Домашний адрес____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Председатель комиссии 

Примечание: путевка подлежит регистрации в образовательном учреждении, реализую-
щем основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детском саду) 
городского округа Фрязино Московской области в течение 10 рабочих дней со дня выдачи
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9. Внеплановая проверка

9.1. Предметом проведения внеплановой проверки являются соблюдение юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, гражданином в процессе деятельности требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органа муниципального 
жилищного контроля городского округа, проведение мероприятий по предотвращению причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению 
безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.

9.2. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее 

выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) 
требований, установленных муниципальными правовыми актами городского округа;

2) поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, 
в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих 
фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-

5.16. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один 
из которых с копиями приложений вручается субъекту проверки под расписку.

5.17. В случае отказа субъекта проверки или его уполномоченного представителя дать расписку 
об ознакомлении либо об отказе от ознакомления с актом проверки, в акте делается соответствующая 
запись и акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле администрации города Фрязино.

5.18. В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по резуль-
татам проведенных исследований, испытаний, экспертиз, акт составляется в срок, не превышающий 
трех рабочих дней после завершения проверки, и вручается субъекту проверки под расписку либо 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается 
к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле администрации города.

5.19. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, ком-
мерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

5.20. Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны вести журнал учета про-
верок по типовой форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации.

Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью управляющей 
организации, индивидуального предпринимателя.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
5.21. В журнале учета проверок уполномоченными должностными лицами администрации города 

Фрязино осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании 
администрации города, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, 
правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных 
документах, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или 
должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи.

5.22. Субъект проверки в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными 
в акте проверки, в течение семи дней с даты получения акта проверки вправе представить в адми-
нистрацию города Фрязино в письменной форме возражения в отношении акта проверки в целом 
или его отдельных положений. При этом субъект проверки вправе приложить к таким возражениям 
документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо
 в согласованный срок передать их в администрацию города Фрязино.

5.23. В случае выявления нарушений управляющей организацией условий договора управления 
многоквартирными домами администрация города Фрязино не позднее чем через пятнадцать дней 
со дня обращения собственников помещений в многоквартирном доме, председателя Совета много-
квартирного дома, органов управления товарищества собственников жилья либо органов управления 
жилищного кооператива или органов управления иного специализированного потребительского 
кооператива созывает собрание собственников помещений в данном доме для решения вопросов 
о расторжении договора с такой управляющей организацией и о выборе новой управляющей орга-
низации или об изменении способа управления данным домом.

6. Организация и проведение плановой проверки

6.1. Предметом плановой проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граж-
дан является соблюдение ими в процессе осуществления деятельности или действий (бездействия) 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных 
федеральными законами, законами Московской области, в отношении муниципального жилищного 
фонда городского округа Фрязино.

6.2. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых органом муниципального 
жилищного контроля городского округа, в соответствии с полномочиями, ежегодных планов.

6.3. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых про-
верок является истечение одного года со дня:

1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем деятель-
ности по управлению многоквартирными домами и деятельности по оказанию услуг и (или) выпол-
нению работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии 
с представленным в орган государственного жилищного надзора Московской области уведомлением 
о начале указанной деятельности;

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя.

6.4. В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей 
указываются следующие сведения:

1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность 
которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных подразделений) или места жительства индивидуальных 
предпринимателей и места фактического осуществления ими своей деятельности;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального жилищного контроля городского округа, осуществляю-

щего конкретную плановую проверку. При проведении плановой проверки совместно с органом госу-
дарственного жилищного надзора Московской области указываются наименования всех участвующих 
в такой проверке органов.

6.5. Утвержденный распоряжением администрации города Фрязино ежегодный план проведения 
плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на офи-
циальном сайте администрации города Фрязино в сети Интернет либо иным доступным способом.

6.6. Орган муниципального жилищного контроля городского округа в срок до 1 сентября года, 
предшествующего году проведения плановых проверок, направляет в порядке и по форме, установ-
ленным Правительством Российской Федерации, проект ежегодного плана проведения плановых 
проверок в Щелковскую городскую прокуратуру и до 1 ноября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок, - утвержденный ежегодный план проведения проверок с учетом предложений 
органов прокуратуры.

6.7. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной про-
верки.

6.8. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
уведомляются органом муниципального жилищного контроля городского округа не позднее трех 
рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения администра-
ции города Фрязино о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением
 с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

7. Документарная проверка

7.1. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-
правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности 
и связанные с исполнением ими требований, установленных муниципальными правовыми актами 
в отношении муниципального жилищного фонда городского округа Фрязино, исполнением предпи-
саний и постановлений государственных органов жилищного надзора Московской области, органа 
муниципального жилищного контроля городского округа.

7.2. Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой) осуществляется 
в порядке, установленном разделом 5 настоящего Положения, и проводится по месту нахождения 
органа муниципального жилищного контроля городского округа.

7.3. В процессе проведения документарной проверки уполномоченными должностными лицами 
органа муниципального жилищного контроля городского округа в первую очередь рассматриваются 
документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении 
органа муниципального жилищного контроля городского округа, в том числе акты предыдущих про-

верок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы 
о результатах муниципального жилищного контроля городского округа, осуществленного в отношении 
этих субъектов проверки.

7.4. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в рас-
поряжении органа муниципального жилищного контроля городского округа, вызывает обоснованные 
сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем требований, установленных муниципальными правовыми актами, орган 
муниципального жилищного контроля городского округа направляет в адрес юридического лица, 
адрес индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить иные 
необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы.

К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения администрации города Фрязино 
о проведении документарной проверки.

7.5. Указанные в запросе документы представляются в течение десяти рабочих дней со дня полу-
чения мотивированного запроса в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно 
подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, 
иного должностного лица юридического лица.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе 
документы в форме электронных документов в порядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации.

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых 
в орган муниципального жилищного контроля городского округа, если иное не предусмотрено за-
конодательством Российской Федерации.

7.6. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия
 в представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо не-
соответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся 
у органа муниципального жилищного контроля городского округа документах и (или) полученным
 в ходе осуществления муниципального жилищного контроля, информация об этом направляется 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение десяти 
рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить дополнительно в орган 
муниципального жилищного контроля городского округа документы, подтверждающие достоверность 
ранее представленных документов.

7.7. Уполномоченное должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано 
рассмотреть представленные руководителем или иным должностным лицом юридического лица, 
индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и документы, 
подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае если после рассмотре-
ния представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений орган муниципального 
жилищного контроля городского округа установит признаки нарушения требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, уполномоченные должностные лица органа муниципального 
жилищного контроля городского округа вправе провести выездную проверку.

7.8. При проведении документарной проверки орган муниципального жилищного контроля город-
ского округа не вправе требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения 
и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, 
которые могут быть получены этим органом от иных органов муниципального жилищного контроля.

8. Выездная проверка

8.1. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, 
индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие их работников, состояние ис-
пользуемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, принимаемые 
ими меры по исполнению требований, установленных муниципальными правовыми актами в отношении 
муниципального жилищного фонда городского округа Фрязино.

8.2. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения 
юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) 
по месту фактического осуществления их деятельности.

8.3. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представля-
ется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в документах юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа муниципального 
жилищного контроля городского округа;

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя 
требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, без проведения соответствующего 
мероприятия по контролю.

8.4. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения уполномоченными 
должностными лицами органа муниципального жилищного контроля городского округа, обязательного 
ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя с распоряжением администрации города Фрязино 
о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также
 с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий 
по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к вы-
ездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

8.5. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического 
лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель обязаны предоставить 
уполномоченным должностным лицам органа муниципального жилищного контроля городского округа, 
проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, 
задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало 
проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку 
уполномоченных должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей 
экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, 
к используемым юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, по-
добным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам.

8.6. Орган муниципального жилищного контроля городского округа привлекает к проведению 
выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные 
организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся 
аффилированными лицами проверяемых лиц.
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Людмила Викторовна, детская по-
ликлиника готова защитить юных 

фрязинцев от гриппа?
– В нашем городе, как и во всей Мо-

сковской области, стартовала вакцинация 
против гриппа. Конечно, начинать приви-
ваться надо не в период эпидемии, а хотя 
бы за месяц до сезона вирусных инфекций. 
Мы уже получили вакцину для детей отече-
ственного производства «Гриппол плюс» 
в объёме 1232 дозы. Кстати, прививаться 
этим препаратом можно даже малышам с 
шестимесячного возраста. Для спокойствия 
родителей сообщаю: вакцина полностью 
безопасна для здоровья, она произведена 
без консервантов, а одноразовая доза на-
ходится в отдельном шприце в герметичной 
упаковке, после вскрытия которой вакцина 
вводится без всяких дополнительных мани-
пуляций. Прививаться можно как в нашей 
поликлинике – в прививочном кабинете 
№ 227, так и во всех детских садах и школах.

 

Несмотря на такую широкую ежегод-
ную кампанию, многие родители не 

хотят прививать детей, считая грипп 
обычным заболеванием в период холодов...

– Это абсолютно неверное мнение. 
Грипп – серьёзное заболевание, которое 
может привести даже к гибели больного. 
Например, так случилось недавно в Китае, 
Объединённых Арабских Эмиратах и в не-
которых российских регионах, в том числе 
Московской области, где от вызванных грип-
пом осложнений умерли люди. И это были 
отнюдь не единичные случаи. От наших ро-
дителей можно услышать, что прививаться 
не стоит по причине постоянной мутации 

вируса гриппа. Действительно, его штаммы 
видоизменяются, поэтому каждый год и про-
изводится новая вакцина. Препарат «Грип-
пол плюс», который мы уже получили, пред-
назначен именно для сезона 2013/14, так 
как изготовлен с учётом вновь выявленных 
штаммов – «Калифорния», «Виктория» 
и «Массачусетс». Обязательно прививаться 
надо детям с хроническими заболеваниями, 
в частности страдающими бронхиальной 
астмой, сахарным диабетом, потому что 
вакцина – это их защита. Однако нередко 
мы встречаем недопонимание со стороны 
родителей по этому вопросу. Хотя им надо 
бы прислушаться к мнению специалистов. 
Ведь не зря противогриппозная иммуни-
зация включена в национальный календарь 
профилактических прививок. 

Как относятся родители к вакцинации 
против других заболеваний?

– К сожалению, есть родители, которые 
отказываются прививать своего ребёнка 
даже от таких тяжелейших заболеваний, 

как, например, туберкулёз, полиомиелит, 
дифтерия. Такие родители приглашаются 
на комиссию, в состав которой входят за-
ведующие педиатрическими отделениями, 
врач-эпидемиолог филиала Центра гигиены 
и эпидемиологии в Московской области 
и я, руководитель детской поликлиники. 
Так вот, еженедельно по четвергам на эти 
заседания приходят 4-5 родителей. Мы им 
рассказываем о важности вакцинации и ин-
формируем о том, какой большой опасно-
сти они подвергают здоровье своих детей, 
отказываясь от прививок. Увы, во Фрязино 
проживает более 100 таких семей. И нам, 
медикам, очень тревожно. Потому что если 
в обществе охват процессом иммунизации 
населения становится ниже уровня 95%, 
то появляется вероятность возникновения 
эпидемии. 

Вакцинация против полиомиелита, диф-
терии, столбняка, эпидемического паро-
тита, коклюша, гепатита В, кори, краснухи 
также проводится согласно национальному 
календарю профилактических прививок. 
Прививаться надо обязательно, потому 
что некоторые инфекции поднимают го-
лову. Наверное, все наслышаны про корь. 
Весной была вспышка у наших соседей – 
в Мытищинском и Одинцовском районах. 
Согласно последним исследованиям счи-
тается, что вирус кори является причиной 
возникновения такого страшного заболева-
ния, как рассеянный склероз, вирус же паро-
тита (в народе это заболевание называется 
«свинкой»), например, может вызвать бес-
плодие. А полиомиелит, который приводит 
к развитию параличей?! Вот недавно во 
многих областях нашей страны произошли 

вспышки энтеровирусной инфекции, вирус 
же полиомиелита является представителем 
этой группы. И я не понимаю родителей,  
запрещающих проводить иммунизацию. 
Достаточно вспомнить советское время, 
когда нам всем в детстве делали прививки, 
и в стране практически не было никаких 
эпидемий, за исключением ОРВИ.

А чем болеют наши юные горожане чаще 
всего?

– Мы постоянно ведём мониторинг за-
болеваемости детей. И из года в год на 
первом месте, кроме заболеваний органов 
дыхания, вызванных простудами, стоят 
болезни глаз, в основном это миопия, 
то есть близорукость. Это вызвано, как 
правило, отсутствием культуры работы с 
компьютером, книгами и несоблюдением 
правил освещённости рабочего места. 
Далее идут заболевания костно-мышечной 
системы, в частности такие, как нарушение 
осанки, сколиозы, плоскостопие. Вы знаете, 
что основная причина ортопедической 

патологии – неправильно подобранная 
обувь?! Негативное влияние также оказы-
вает мода на пляжные шлёпанцы, сланцы. 
Очень вредно во время роста детского ор-
ганизма и ношение обуви без супинаторов. 
Современным родителям надо понимать, 
что в дальнейшем, например, искривление 
позвоночника у их ребёнка может привести 
к  нарушению работы внутренних органов, 
ухудшению кровоснабжения головного 
мозга, к снижению работоспособности 
и быстрой утомляемости.

В бытность моей молодости выявлять 
заболевания на ранних стадиях помо-

гала всеобщая диспансеризация населения, 
начиная с детского возраста. Как сейчас 
обстоят дела с этим?

– Диспансеризация детей проводилась 
всегда, ведь в работе детских поликлиник 
основным направлением является профилак-
тическое, а не лечебное, как во взрослой по-
ликлинической службе. Так, в начале 2000-х 
годов состоялась всеобщая диспансериза-
ция детей. Позже прошла диспансеризация 
декретированных возрастов, то есть в 
переходные периоды жизни ребёнка. И вот с 
1 июня текущего года приказом Министер-
ства здравоохранения РФ нам регламентиро-
вано проведение профилактических осмотров 
детского населения всех возрастов – начиная 
с рождения и до 18 лет. Предстоит огромная 
работа. Для этих целей в нашей поликли-
нике выделены специальные дни – вторник 
и четверг. Кроме того, мы составили график, 
утверждённый главным врачом Центральной 
городской больницы и Управлением обра-
зования фрязинской администрации, и сами 
приглашаем на осмотры. А дети старших воз-
растов, уже окончившие обучение в школах,  
могут просто обращаться к своему участко-
вому врачу. Замечу, что в проведении про-
филактических осмотров непосредственное 
участие принимают врачи-специалисты.

В поликлинике эти врачи есть по всем 
необходимым специализациям?

– Да,  кроме детского стоматолога. 
Однако у нас заключён договор с МУЗ 
«Сто матол о г и че с к а я  пол и к л и н и к а » . 
И оттуда в дни профилактических осмо-
тров к нам приходит врач-стоматолог. 
Помимо всего прочего, у нас есть клинико-
диагностическая лаборатория. Так что 
необходимые исследования и анализы мы 
проводим в своей поликлинике. 

Людмила Викторовна, чем ещё, кроме 
диспансеризации, отмечен этот год?

– Сейчас заканчиваются подготовитель-
ные работы по подаче горячей воды в нашу 
поликлинику: уже подведены трубы к зда-
нию. Планируется, что в зиму мы войдём 
с горячим водоснабжением. Надеемся, что 
и обновим наше медицинское оборудова-
ние, в частности в физиотерапевтическом, 
офта льмологи ческом,  рент геновском 
кабинетах и клинико-диагностической 
лаборатории.

Ирина ПАВЛОВА. 
Фото Натальи ДОРОШЕВОЙ.

актуально

в масштабах области
Подмосковье 
обеспечивает врачей 
региона жильём

Сегодня в Подмосковье существуют 
три программы, которые позволяют 

врачам решить квартирный вопрос.
Во-первых, это утверждённая прави-

тельством Московской области долго-
срочная целевая программа «О под-
держке отдельных категорий граждан 
при улучшении ими жилищных условий 
с использованием ипотечных жилищных 
кредитов на 2013–2024 годы». 

Цель программы – оказание государ-
ственной поддержки в приобретении 
или строительстве жилья. Программа 
предусматривает меры по компенса-
ции расходов, связанных с погашением 
основной части долга по привлечён-
ному ипотечному кредит у в размере 
до 49 процентов в течение десяти лет. 
До 2015 года в программе примут уча-
стие 448 врачей.

Другую возможность предоставляет 
долгосрочная целевая программа «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Московской 
области на 2013–2020 годы». В рамках 
этой программы уже получили жильё 72 
молодых врача, которые выбрали своим 
местом работы лечебные учреждения в 
сельской местности.

Третий способ улучшить жилищные 
условия предлагает Федеральный Закон 
от 29.11.2010 № 326 «Об обязатель-
ном медицинском страховании в РФ». 
В рамках закона министерство здравоох-
ранения Московской области проводит 
работу по осуществлению единовремен-
ных компенсационных выплат врачам, 
прибывшим в 2011–2012 годах на работу 
в сельскую местность. В 2012 году 100 
врачей получили данные выплаты. В этом 
году осуществление выплат будет про-
изводиться путём софинансирования – 
50 процентов от всей суммы предоставит 
бюджет Московской области. 

В 2012 году администрации муници-
пальных образований Московской области 
выделили для врачей 293 единицы жилой 
площади. В первом полугодии текущего 
года было выдано 128 квартир, 65 из кото-
рых получили молодые врачи до 35 лет. 

По информации министерства 
здравоохранения Московской области.

До наступления 
холодов установят ещё 
55 детских площадок

Первые из 55 детских площадок, пла-
нируемых к установке до наступле-

ния холодов, появятся в Солнечногорске 
и Королёве на ближайшей неделе.

Большинство площадок планируется 
оборудовать видеокамерами с онлайн-
трансляцией на сайтах муниципальных 
образований. Детские площадки будут 
устанавливать в общественных местах.

Элементы детских игровых конструкций 
изготавливают в антивандальном исполне-
нии в соответствии со всеми стандартами 
качества и норм безопасности. Произ-
водители устанавливают площадки без 
посредников, что существенно повышает 
безопасность эксплуатации конструкций.

На строительство детских игровых 
комплексов правительством Московской 
области дополнительно выделено 100 млн 
рублей. Детские площадки передадут на 
контроль муниципалитетов, обслужива-
нием сооружений займутся управляющие 
компании.

По информации министерства 
строительного комплекса 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области. 

Здоровое детство
В Подмосковье началась иммунизация населения против гриппа. 
В период сезонных вирусных респираторных заболеваний 
особенно уязвимы дети. Впрочем, не стоит пренебрегать 
вакцинацией и против других заболеваний. На эту актуальную 
тему мы беседуем с заведующей детской поликлиникой 
ЦГБ им. М.В. Гольца Людмилой МЕДУШЕВСКОЙ.
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28 июня с подачи Министерства 
образования и науки РФ на 

рассмотрение Государственной Думы 
был внесён проект закона № 305828-6 
«О Российской академии наук, 
реорганизации государственных 
академий наук и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 
Без преувеличения, данный документ 
расколол научное сообщество на два 
непримиримых лагеря. 

город учёных

DSEI–2013
ФГУП «НПП «ИСТОК» при-ФГУП «НПП «ИСТОК» при-
нял участие в VII Междуна-нял участие в VII Междуна-
родной выставке оборонных родной выставке оборонных 
систем и оборудования для всех систем и оборудования для всех 
родов войск (DSEI–2013), кото-родов войск (DSEI–2013), кото-
рая проходила с 10 по 13 сентября рая проходила с 10 по 13 сентября 
в Лондоне.в Лондоне.

DSEI – широкомасштабная междуна-
родная выставка. Она проводится с 1999 
года, один раз в два года. Выставка носит 
коммерческий характер и служит укрепле-
нию торговых связей между представите-
лями военно-промышленного комплекса.

Фрязинское градообразующее пред-
приятие с успехом продемонстрировало 
всю гамму продукции, основные типы вы-
пускаемых изделий и базовые технологии.

За время работы DSEI–2013 стенд 
ФГУП «НПП «Исток» посетили ру-
ководитель российской делегации на 
DSEI–2013 В. А. Артемьев, представи-
тели ГК «Ростехнологии»  во главе с 
начальником Департамента внешнеэко-
номической деятельности и маркетинга 
C.С. Гореславским, руководители ассо-
циаций содействия ОПК Австрии и Гер-
мании и многие другие специалисты.

 

Притяжение 
«Электрона»

38-й научно-технический семи-38-й научно-технический семи-
нар ФГУП «НПП «Исток» со-нар ФГУП «НПП «Исток» со-
стоялся с 5 по 6 сентября на базе стоялся с 5 по 6 сентября на базе 
отдыха «Электрон» (г. Дубна, отдыха «Электрон» (г. Дубна, 
Московское море, остров «А»).Московское море, остров «А»).

В работе семинара приняли участие 
представители ОАО «Российская элек-
троника», члены научно-технического 
совета руководители и ведущие специали-
сты ФГУП «НПП «Исток». Мероприя-
тие было посвящёно 70-летию образова-
ния предприятия. Его основной темой 
стал анализ планирования, организации, 
выполнения и внедрения результатов 
НИОКР, выполняемых в рамках феде-
ральных целевых программ и по заказам 
организаций ОПК, и определение пер-
спективных направлений исследований и 
разработок ФГУП «НПП «Исток».

На семинаре были заслушаны и обсуж-
дены более 35 докладов и выступлений по 
следующим направлениям деятельности 
при выполнении НИОКР: полупроводни-
ковая СВЧ-электроника; электровакуумное 
СВЧ-приборостроение; комплексирован-
ные изделия СВЧ, сложнофункциональные 
радиоэлектронные устройства, составные 
части радиоэлектронной аппаратуры; 
общетехнические и общетехнологические 
вопросы; экономика предприятия в части 
НИОКР; обеспечение и контроль каче-
ства НИОКР; подготовка кадров.

www.исток.рф.

наукограды Андрей Панас: «Мы готовы 
к диалогу на всех уровнях»

Реформа РАН может негативно отразиться на 
крупнейшем академическом институте Фрязино.

Одни (таких немного) отнеслись к 
нему с сочувствием, утверждая, что 

реформа РАН назрела уже давно. Другие 
недоумевают: зачем такой важный законо-
проект «проталкивается» в Госдуме с по-
спешностью, годной разве что для военного 
времени? Почему никто из учёных не был 
приглашён к участию в его обсуждении? 
Консолидация основной массы научного 
сообщества против законопроекта с пред-
ложениями, что действительно должно быть 
сделано в реформе Академии наук, прояви-
лась на прошедших 29–30 августа конфе-
ренции научных сотрудников РАН, Общем 
собрании РАН 9 сентября и в широкой вол-
не массовых акций, собраний коллективов и 
учёных советов институтов РАН. 

Единственный академический инсти-
тут в нашем городе – филиал Институ-
та радиотехники и электроники имени 
В. А . Котельникова. Сотрудники ФИРЭ 
крайне обеспокоены сложившейся ситуа-
цией. Она может привести к самым непред-
сказуемым последствиям как для института, 
так и для всей отечественной науки.

Директор ФИРЭ им. В.А. Ко-
тельникова РАН Андрей Панас:

«Российская академия наук (РАН) – 
старейшая из ныне существующих орга-
низаций научного сообщества, причём, не 
только в России, но и в мире, созданная 
ещё при Петре Первом. Сейчас в 395 её 
институтах работает 95 тысяч человек . 
Как орган управления научной деятель-
ностью РАН вносит огромный вклад не 
только в развитие России, но и в развитие 
науки, техники и образования во всём 
мире. Никакие, даже самые радикальные 
перемены государственного строя доселе 
не ставили под угрозу само существование 
Академии наук.

27 июня состоялось заседание Пра-
вительства РФ, на котором совершенно 
неожиданно, с нарушением действующего 
законодательства и установленного для 
таких случаев порядка, был поднят во-
прос о реформе Академии наук. Уже на 
следующий день законопроект был в сроч-
ном порядке внесён в Госдуму РФ, а 3 и 5 
июля принят в первом и втором чтениях. 
Новейшая история России практически 
не знает примеров столь стремительного 
развития событий.  Это своего рода блиц-
криг с объявлением войны Академии наук. 
Зачем и кем она развязана в тот момент, 
когда очередной мировой кризис стучится 
в ворота и мы его уже реально начинаем 
ощущать, то есть тогда, когда требуется 
консолидация общества для минимизации 
возможных потерь, – вопрос, который за-
дают себе здравомыслящие люди. С боль-
шим трудом, благодаря активной позиции 
научной общественности и политических 
сил, удалось добиться перенесения третье-
го чтения на сентябрь, хотя, как известно, 

на этом этапе обычно вносят стилисти-
ческие правки, не влияющие на существо 
рассматриваемого документа.

Принятый во втором чтении законопро-
ект, хотя и был отчасти исправлен, в целом 
сохранил концепцию первоначального 
варианта. О чём в нём говорилось?

Во-первых, речь шла о ликвидации Ака-
демии наук и академических институтов. 
С участием ликвидационных комиссий и 
образованием неких новых структур после 

этого. Вторая ключевая мысль – академия 
превращается в клуб учёных, функции ко-
торого – заниматься экспертной работой, 
а не руководить научными исследова-
ниями в стране. Третий основной пункт: 
должно произойти слияние трех академий 
– Российской академии наук, Академии 
медицинских наук и Академии сельскохо-
зяйственных наук. 

По существу, сейчас вбивается клин 
между Академией наук и академическими 
институтами. Их отрывают друг от друга. 
Какая судьба ждёт институты? Ими будет 
управлять некое таинственное агентство, 
которому передадут все полномочия по 
управлению кадрами, финансами, землёй, 
движимым и недвижимым имуществом. 
И результатом научных исследований, то 
есть основным интеллектуальным про-
дуктом, тоже будет распоряжаться это 
агентство. Руководство институтами в этом 
случае будет передано управленцам и ме-
неджерам. После принятия законопроекта 
Министерство образования и науки нач-
нёт проводить аттестацию академических 
институтов и оставит только те, которые 
сочтёт дееспособными.

Чем же провинилась Академия наук 
перед обществом, по мнению до сих пор 
не известных авторов рассматриваемого 
законопроекта? Одним из арг ументов 
является то, что за рубежом научные ис-
следования провод ятся, в основном, в 
университетах. Это правда, но зачем нам 
нужно снова наступать на грабли и слепо 
копировать зарубежный опыт? К чему это 
приведёт, мы можем наблюдать на приме-
ре реформы образования в нашей стране. 
Да, в России уже много лет научные иссле-
дования сосредоточены в Академии наук 
и вся история страны убеждает нас, что в 
этом ничего плохого ни в один историче-
ский период не было. Зарубежные учёные 
завидуют нам и открыто это высказывают, 

что у нас реализована другая эффективная 
форма организации науки.

 Другой аргумент оппонентов заключает-
ся в том, что в науке остались в основном 
великовозрастные учёные. Да, проблема 
омолаживания научных кадров в РАН 
безусловно существует, и ею необходимо 
постоянно заниматься. Но, с другой сто-
роны, масса примеров тому, что учёные и 
в 70 лет активно и продуктивно работают, 
давая фору своим более молодым коллегам. 
Это специфика профессии в отличие от 
других специальностей, где трудно пред-
ставить себе активно работающих людей в 
таком возрасте. 

Следующий аргумент против РАН – 
уменьшение числа научных публикаций по 
сравнению с представителями отраслевой 
и вузовской науки. Это неправда потому, 
что на долю сотрудников академических 
институтов приходится около 70% всех 
нау чны х публикаций в нашей стране. 
Здесь необходимо отметить, что на фоне 
увеличения объёмов финансирования всех 
научных исследований в России в последнее 
время финансирование РАН уже многие 
годы не растёт, а с учётом инфляции – 
даже уменьшается. 

И, наконец, ещё один аргумент – по мне-
нию разработчиков законопроекта, один из 
самых главных – что учёные вместо своей 
основной работы занимаются несвойствен-
ной им функцией управления и распределе-
ния движимым и недвижимым имуществом 
и землёй академии. И здесь обман. Академи-
ческие институты уже много лет отстране-
ны от этих функций, которые выполняет от 
имени государства Федеральное агентство 
по управлению государственным имуще-
ством «Росимущество». Как говорится, мы 

лопату не можем воткнуть в институтскую 
землю без разрешения собственника – того 
же «Росимущества». И все операции с 
имуществом академии, включая сдачу его 
в аренду, осуществляются только с его со-
гласия и под его контролем. 

Давайте попытаемся разобраться – чем 
всё это грозит непосредственно для ФИРЭ. 
Институт может исчезнуть в мутной воде 
реформ. Если что-то начнут резать и делить, 
то я боюсь, что филиал пострадает в числе 
первых. Проще говоря, пойдёт с молотка.

Мы занимаем 64 гектара в черте города. 
Это не просто земля, это территория с 
развитой инфраструктурой, на которой 

Академию нельзя уничтожить Академию нельзя уничтожить 
одним росчерком пераодним росчерком пера

Институт может исчезнуть Институт может исчезнуть 
в мутной воде реформв мутной воде реформ
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В Королёве установлен автобус-В Королёве установлен автобус-
ный павильон, обработанный ан-ный павильон, обработанный ан-
тивандальным нанопокрытием.тивандальным нанопокрытием.

М е с т н ы й  т е р р и т о р и а л ь н ы й  о т -
дел Госадмтехнадзора на заседании 
а д м и н и с т рат и в н о -те х н и ч е с ко й  ко -
миссии не раз обращал внимание на 
перспект ивну ю разработ к у,  позво -
ляющую без особых затрат устранять 
последствия действий вандалов, пре-
вращающих любые поверхности либо в 
доску объявлений, либо в полотно для 
изображений и надписей сомнительной 
художественной ценности.

Как объяснили и наглядно продемон-
стрировали специалисты компании, про-
водившей обработку, к окрашенной по-
верхности не пристаёт ни клей, ни лип-
кая лента, которыми крепят объявления, 
а краска смывается обычной водой.

О б ра б о т к а  го р одс ко й  о с тано в к и 
«Библиотека» – это только начало экс-
перимента. Если затраты на содержание 
остановочного павильона снизятся, 
городские власти планируют и дальше 
использовать покрытие д ля защиты 
от несанкционированных объявлений 
и надписей.

www.mosreg.ru.

«Дубна» подводит 
итоги приёмной 
кампании

В этом году самыми популяр-В этом году самыми популяр-
ными направлениями в универ-ными направлениями в универ-
ситете «Дубна» стали «Госу-ситете «Дубна» стали «Госу-
дарственное и муниципальное дарственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», управление», «Менеджмент», 
«Экономика».«Экономика».

Наблюдается рост интереса молодё-
жи и к получению высшего образова-
ния по инженерным специальностям. 
В частности – конкурс на специальность 
«Авиастроение» составил 4,5 челове-
ка на место, на «Электроэнергетику 
и электротехнику» – 4,6. Заметна при-
влекательность направлений «Химия» 
– 4,9 человека на место, «Экология 
и природопользование» – 4,8.

Больше всего абитуриентов было из 
Московской области (38%), на вто-
ром месте – Тверская область (27%). 
Традиционно много поступающих из 
Тульской, Ярославской, Владимирской, 
Брянской областей. Однако география 
будущих студентов с каждым годом ста-
новится всё шире.

Значительно улу чшился качествен-
н ы й  с о с т а в  а б и т у р и е н т о в ,  п о с т у -
п а ю щ и х  в  у н и в е р с и т е т  « Ду б н а » . 
На 37,5% по сравнению с 2012 годом 
возросло число абит у риентов, окон-
чивших школу с медалью. Увеличился 
и средний балл по ЕГЭ у поступавших 
в этом году.

По информации пресс-службы 
университета «Дубна».

наукограды помимо зданий и сооружений есть своя 
котельная, свои скважины, электрические 
подстанции и всё остальное, необходимое 
как для научной деятельности, так и для 
производства. В условиях, когда город зажат 
по периметру частными землями, это лако-
мый  кусочек для любого предпринимателя, 
который сможет в короткий срок развер-
нуть на территории ФИРЭ производство 
чего угодно – от сборочных производств 
агрегатов и машин до выпуска макарон. 
Только всё это будет происходить уже без 
наших сотрудников, докторов, кандидатов, 
профессоров, лауреатов Государственных 
премий и других правительственных на-
град, т. е. тех людей, которые своим трудом 
и достижениями внесли очень существен-
ный вклад не только в научно-техническое  
развитие России, но и в становление Фря-
зино как наукограда.

Говорить о том, что в академии ничего не 
надо реформировать, на мой взгляд, было 
бы ошибкой. Я не являюсь ретроградом 
и не говорю: «Давайте всё оставим как 
есть». Конечно, надо и молодёжь более 
активно привлекать в академию, и менять 
научно-организационные принципы ра-
боты. Научное сообщество протестует не 
против самой реформы, а против того, как 
она проводится и какие цели преследует. 
Мы готовы к диалогу на всех уровнях. 
Просим об одном – не надо торопиться 
с принятием решения, которое может без-
возвратно погубить не только наш инсти-
тут, но и всю отечественную науку».

Старший научный сотрудник 
ФИРЭ им. В.А. Котельникова 
РАН, председатель Российского 
координационного комитета 
профсоюзных организаций и 
общественных объединений от-
раслевой, вузовской, академиче-
ской, оборонной науки и госу-
дарственных научных центров 
Анатолий Миронов:

«Известно, что Совет при Президенте 
Российской Федерации по науке и об-
разованию планирова л на очередном 
заседании в октябре-ноябре 2013 года 
рассмотреть вопрос «О совершенство-
вании организации фу ндамента льны х 
исследований в Российской Федерации и 
повышении эффективности деятельности 
государственных академий наук». Интер-
активный проект по изучению мнения 
научно-образовательного сообщества осу-
ществляется на сайте www.interactive.snto.ru. 
Казалось бы, идёт планомерная подготовка 
к этому совет у, люди мог у т спокойно 
обсуждать и излагать свои предложения 
в сфере фундаментальных исследований. 
Ими, в основном, занимаются академиче-
ская наука, наука при вузах, государствен-
ные научные центры.

С другой стороны, то, что произошло 28 
июня, не укладывается ни в какие рамки. 
Всё произошедшее можно считать веро-
ломным нападением на отечественную 
науку. Учёные оказались в положении лю-
дей, которым просто не доверяют. О каком 
обсуждении тогда может идти речь?

Есть ещё одна опасность, о которой 
многие не задумываются. После разгро-
ма академии наук под ударом окажутся 
крупные научные центры, в которых про-
водятся фундаментальные и прикладные 
исследования.

Профсоюз академии в такой ситуации не 
стал сидеть сложа руки и активно подклю-
чился к работе. Главная наша цель и задача 
– вернуть процесс разговора о реформи-
ровании в правовое русло. Мы видим, что 
Государственная Дума делает большую 
ошибку, и хотим эту ошибку исправить. 
Пока она не стала катастрофой. 

В настоящий момент Президиум Ака-
демии наук подготовил два пакета доку-
ментов. Это поправки во второе чтение 
закона о реформировании РАН и свой 

собственный, а льтернативный проект 
реформирования. Работа инициативной 
группы велась  совместно с профсоюзом 
академии. Российский координационный 
комитет считает, что законы подобного 
уровня не могут приниматься без широко-
го общественного обсуждения. Поэтому 
мы обратились с предложением созвать 
Общероссийскую конференцию работни-
ков науки для выражения мнения научного 
сообщества по вопросам организации 
фундаментальных исследований в стране 
и доведением этого мнения до президента 

Российской Федерации и Государственной 
Думы. Эта идея вылилась в проведение 
29–30 авг уста Конференции нау чны х 
работников РАН «Настоящее и будущее 
науки в России. Место и роль Российской 
академии наук». Конференция собрала бо-
лее 2100 участников и приняла резолюции 
об отношении к законопроекту, а также 
о реформах в РАН.

От лица Российского координационного 
комитета призываем наши центральные 
СМИ снять информационную блокаду. 
В основном сейчас афишируются точки 
зрения сторонников проекта реформиро-
вания академии, а об альтернативных взгля-
дах на этот вопрос можно узнать только 
через интернет. К тому же идёт очернение 
академии, основанное на искажении и лож-
ной интерпретации фактов, связанных со 
строительством жилья, использованием ис-
следовательского флота, земель и федераль-
ного имущества, переданного государством 
в пользование РАН.

Кстати, об Интернете. Сейчас появились 
сайты, на которых люди с активной граж-
данской позицией – все, кому не безраз-
лична судьба РАН и отечественной науки 
– могу т поучаствовать в голосовании. 
Привожу их список: save-russian-academy.org, 
w w w.roi .r u (инициатива N 59Ф4362), 
onr-russia.ru, www.change.org».

Учёный секретарь ФИРЭ 
им. В.А. Котельникова РАН, 
заместитель председателя проф-
союза работников Российской 
академии наук Галина Чучева:

«Я немного дополню то, о чём начал 
рассказывать Андрей Иванович. Едва 
законопроект вступит в силу, начнётся 

масса проблем – юридических и эконо-
мических . Перестанут действовать все 
текущие договоры, проекты и контракты, 
не смогу т заключаться новые. Потому 
что речь здесь идёт у же не просто о 
«смене вывески». Институт захлебнётся 
в бумажной волоките.

Когда нау чное сообщество филиа ла 
узнало о готовящейся реформе, первой 
реакцией, естественно, было недоумение. 
1 июля состоялось экстренное расширен-
ное заседание секции учёного совета, на 
котором директор ФИРЭ им. В.А. Котель-
никова РАН разъяснил, какие последствия 
может иметь для института поспешная 
инициатива Министерства образования 
и науки. А 23 июля прошло общее со-
брание сотрудников ФИРЭ и СКБ ИРЭ. 
Было принято решение – обратиться 
с открытым письмом к президенту Рос-
сийской Федерации Владимиру Путину, 
а также к председателю Совета Федерации 
Валентине Матвиенко и председателю Го-
сударственной Думы Сергею Нарышкину 
с просьбой приостановить рассмотрение 
губительного для российской науки зако-
нопроекта. Ведь фактически был нарушен 
указ президента № 601 от 7 мая 2012 года, 
в котором говорилось о том, что надо уве-
личивать зарплаты учёных, содействовать 
РАН и давать срок не менее двух месяцев 
на проведение публичных консультаций 
и обсуждение новых законов. Разработчи-
кам нормативных правовых актов вменя-
лось в обязанность следовать этому указу.

Что планирует делать профсоюз работ-
ников Российской академии наук в сложив-
шейся ситуации? Прежде всего, мы надеем-
ся на то, что благоразумие восторжествует. 
Будем вести разъяснительну ю работ у 
с политическими партиями и обществен-
ными организациями. Российской академии 
наук – 289 лет. И нельзя её в одночасье 
уничтожить росчерком пера. Надо сесть за 
круглый стол переговоров и вместе обсу-
дить, как реформировать РАН. В результате 
непродуманных действий могут пострадать 
сотрудники академических институтов. 
Они не должны стать заложниками сложив-
шейся ситуации.

В этих условиях профсоюз отстаивает 
три главные позиции: во-первых , РАН 
должна быть сохранена как объединение 
членов академии и научных сотрудни-
ков, работающих в подведомственных 
академии институтах; во-вторых , в за-
коне должно быть прописано участие 
представителей нау чны х коллективов 
в общем собрании РАН, как это имеет 
место сегодня; в-третьих, должна быть 
сохранена выборность руководителей 
научных организаций с учётом мнения 
научных коллективов по обсуждаемым 
кандидатурам».

Материалы подготовил Сергей ЯКОВЕНКО.

Научное сообщество Научное сообщество 
протестует не против протестует не против 
реформы, а против того, реформы, а против того, 
как она проводится и какие как она проводится и какие 
цели преследуетцели преследует
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«В нача ле авг уста мы, пожилые 
жильцы дома № 1 на проспек-

те Мира, в том числе труженики тыла, 
выйдя из дома с желанием посидеть на 
лавочке в зелёном дворике, обнаружили, 
что нам уже не на чем сидеть», – вот что 
сообщила Галина Николаевна. 

Сит уация,  конечно,  неприят на я. 
Намерение снести любимое место от-
дыха стариков зрело давно у некоторых 
жильцов этого дома. Причину озвучили 
на общем собрании в присутствии стар-
шего по подъезду и коммунальщиков. 
Недовольство многих жильцов вызывали 
пьяные компании, которые собирались 
по ночам во дворе и мешали не только 
спокойно спать, но и оставляли после 

себя горы мусора. Без сомнения, это ве-
сомый аргумент. Но необходимо ли было 
принимать столь радикальные меры? 

Как написала в письме Галина Нико-
лаевна, ситуация с ночными посидел-
ками – не редкость в городе: «Однако 
в подобных случаях жители обращают-
ся в полицию. Далее стражи порядка 
принимают соответствующие меры, 
а скамейки остаются на своих местах». 
В качестве примера пенсионерка приво-
дит соседние дома №№ 3 и 5. 

Но у руководства ЖЭУ-1 есть свои 
доводы. О них мы узнали со слов началь-
ника этого жилищно-эксплуатационного 
участка Елены Кавешниковой: «Дан-
ный двор считался неблагополучным. 

Там периодически собирались компании 
и распивали спиртные напитки. Полиция 
приезжала не раз, но толку от этого не 
было: буквально на следующий день лю-
бители ночных посиделок возвращались 
снова. Жители, чьи окна выходят во двор,  
постоянно жаловались на шум и горы 
мусора буквально под окнами. А ведь у 
многих маленькие дети. На общем со-
брании жильцов дома № 1 было принято 
решение демонтировать привлекатель-
ные для подобных компаний лавочки. 
Проголосовали «за» более половины 
жильцов. Наша управляющая компания 
совместно со старшим по подъезду благо-
устроили двор, наняли вахтёра в подъезд. 
Мы понимаем, что пожилое поколение 
любит посидеть на лавочке в своём дворе. 
Как альтернативу мы специально для 
них закупили складные стулья: когда им 
захочется погулять, они могут взять эти 
стулья и устроиться, где им будет удоб-
ней. Вахтёр, если потребуется, поможет 
вынести их. На данный момент ситуация 
такая, но в октябре мы вновь проведём 
собрание. Я надеюсь, что за это время 
все без исключения жители определятся, 
нужны ли им лавочки или нет». 

В этой истории правда у каждого 
своя. Стоит ли говорить о том, что пре-
словутые лавочки во дворе – одно из не-
многих развлечений для пожилых людей. 
Подышать свежим воздухом, полюбо-
ваться природой и главное – пообщаться 
друг с другом – вот то немногое, что им 
нужно. С другой стороны, управляющая 
компания, которая отреагировала на 
многочисленные жалобы и в данной си-
туации постаралась угодить всем жиль-
цам дома. Конечно, недовольные гражда-
не найдутся всегда, каким бы грамотным 
ни было решение коммуна льщиков. 
Надеемся, что на очередном собрании 
жители придут к общему решению, не 
обидев при этом стариков. 

Подготовил Константин ГАСАНОВ.

Недавно во Фрязино по адресу: про-
спект Мира, дом 20 открылась булоч-

ная «Каравай-СВ». Она моментально при-
влекла внимание покупателей ароматным 
запахом и огромным выбором хлеба, булок 
и пирогов. Чего тут только нет! Все клас-
сические хлеба: Молочный, Орловский, 
Нарезной, Житный, Деревенский, Мариин-
ский. Лечебно-профилактическая выпечка: 
зерновые багеты, куку рузные булочки 
с сыром и семенами тыквы, хлеб «Фит-
нес с морковью», гречично-медовый. 
Для любителей изысканной кухни – фран-
цузский чесночный багет, хачапури, чиа-
батта с грибами. А ещё расстегаи, сочники, 
марципаны, пироги со свежими ягодами, 
круассаны с миндалём, пончики с шокола-
дом и ягодами – глаза разбегаются! 

Откуда такое изобилие и где, а главное, 
как производят всю эту красоту? Ведь уже 
всем известно, что хлеб в промышленных 
производствах перестали печь традици-
онным способом – из-за довольно дли-
тельного времени, которое требуется для 
процесса закваски. Чтобы не ждать, пока 
тесто «подойдёт», на предприятиях в него 
добавляют ускорители, в результате чего 
на наши прилавки попадают «надувные» 
батоны, мало похожие на настоящие.

В  И н т е р н е т е  м ы  н а ш л и  с а й т 
www.karavay-sv.ru и выяснили, что ком-
пания печёт хлеб и сдобные сладости уже 
17 лет. Большую часть продукции про-
изводят вручную, а это 80 сортов хлеба, 
120 видов булок и пирогов! Наградами 
не обижены – имеют Кубок губернатора 
Московской области, в этом году представ-
ляли Московскую область на крупнейшей 
сельскохозяйственной выставке «Зелёная 
неделя» в Берлине, где получили восемь 
золотых медалей, а на выставке «100 луч-
ших товаров России» получили Гран-при. 
Видно, что фирма серьёзная и именем до-
рожит. Во Фрязино, кстати, это вторая бу-
лочная компании, первая открылась около 
года назад на улице Полевой, дом 9.

Чтобы выяснить, где и как выпекают 
хлеб в «Каравае-СВ» и что в него до-

бавляют, мы встретились с представителем 
компании во Фрязино Андреем Дорохо-
вым, и вот что он рассказал:

– «Каравай-СВ» – это сеть булочных 
по Москве и Подмосковью. Наше про-
изводство находится под Пушкино – 
в экологически чистом местечке Акулово. 
Миссия компании – выпекать и реализо-
вывать свежий, а главное, натуральный хлеб. 
Мы не идём по лёгкому пути добавления 

ускорителей и улучшителей закваски, а ис-
пользуем традиционный опарный способ, 
когда тесто бродит на протяжении 6–8 
часов. Это гораздо сложнее, но польза 
от такого хлеба оправдывает затраты. 
Это наше принципиальное отличие от 
других производителей хлебобулочной про-
дукции. Другое отличие – это ассортимент; 
таким разнообразием выпечки вряд ли мо-
гут похвастаться даже крупные производи-
тели в России. А про вкус скажу одно: всегда 
лучше самому попробовать. Если человеку 
не понравится, он больше не придёт, а у нас 
всегда очереди. Это лучше любых рассказов! 
На свой вкус могу посоветовать бездрожже-
вую слойку со свежим творогом и вишней 
на минеральной воде.

У прилавка «Каравая-СВ» всегда толпит-
ся народ. Кто-то точно знает, зачем пришёл: 
уверенно называет уже распробованный 

и полюбившийся сорт хлеба, а кто-то по-
долгу выбирает между песочным рогали-
ком с вишней и пирожным «Муравейник». 
Что касается цен, то из-за широкого ас-
сортимента выпечку по карману могут 
себе позволить и бабушки-пенсионерки, 
и бизнесмены. 

О том, свежий ли хлеб, спрашивать здесь 
бессмысленно. Продукцию подвозят два 
раза в день – в 7–8 часов утра и в 15–16 
часов после обеда. 

А ещё радует то, что во Фрязино стали 
появляться уютные магазинчики, как в ци-
вилизованной Европе. С большим ассорти-
ментом натуральных и свежих продуктов, 
с достойным качеством обслуживания и 
такими мелочами, как удобные витрины, 
хорошее освещение и бумажные пакеты 
под хлеб любых размеров. Казалось бы, 
пустяки, а приятно.

Ну а если кто-то сомневается в качестве 
хлеба от «Каравая-СВ», в ближайшие 

выходные – 21 и 22 сентября в булочных 
на проспекте Мира, 20 и Полевая, 9 прой-
дёт расширенная дегустация продуктов. 
Так что приходите в «Каравай» и близких 
приводите!

Наталья МИХАЙЛОВА. 

наш город

официально

Чтобы предупредить 
болезнь

С 2013 года в Российской Федерации началась 
реализация мероприятий по проведению диспан-
серизации взрослого населения в возрасте от 21 
года до 99 лет. За три года необходимо провести 
диспансерные осмотры всего взрослого населения.

Диспансеризация проводится с целью раннего 
выявления таких заболеваний, как: артериальная 
гипертония, сахарный диабет, ишемическая бо-
лезнь сердца и мозга, болезни почек, туберкулёз, 
онкологические заболевания, являющихся основ-
ной причиной инвалидности и преждевременной 
смертности. Выявление заболеваний на ранних 
стадиях позволит своевременно начать лечение и 
предупредить развитие осложнений.

В 2013 году бесплатной диспансеризации под-
лежат граждане 1914, 1917, 1920, 1923, 1926, 1929, 
1932, 1935, 1938, 1941, 1944, 1947, 1950, 1953, 1956, 
1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 
1986, 1989, 1992 годов рождения.

Диспансеризацию могу т пройти граждане 
Российской Федерации, имеющие полис обяза-
тельного медицинского страхования. 

Объём медицинских обследований опреде-
лён Приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 03.12.2012 № 1006н 
«Об утверждении порядка проведения диспан-
серизации определённых групп взрослого насе-
ления» и зависит от возраста и пола гражданина. 
При необходимости объём медицинских обследо-
ваний может быть расширен.

Приглашаем граждан указанных возрастов прой-
ти диспансеризацию в городской поликлинике 
МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца».

Просим обращаться в регистратуру город-
ской поликлиники, при себе необходимо иметь 
паспорт и полис обязательного медицинского 
страхования.

По информации отдела здравоохранения 
администрации г. Фрязино.

Каравай-каравай, 
какой хочешь выбирай!®

Ты то, что ты ешь. Если верить этой поговорке, мы давно преврати-Ты то, что ты ешь. Если верить этой поговорке, мы давно преврати-
лись в химические фабрики. Усилители вкуса, стабилизаторы и краси-лись в химические фабрики. Усилители вкуса, стабилизаторы и краси-
тели попадают в наш организм каждый день. При этом прилавки ма-тели попадают в наш организм каждый день. При этом прилавки ма-
газинов ломятся от продуктов. Как же выбрать из этого многообразия газинов ломятся от продуктов. Как же выбрать из этого многообразия 
то, что действительно натурально и полезно?то, что действительно натурально и полезно?

Печки-лавочки

«За что обидели стариков?» – таким вопросом начиналось 
обращение, которое в редакцию «Ключа» принесла председатель 

первичной организации Совета ветеранов при ЖЭУ-1 управляющей 
компании «ГЖУ г. Фрязино» Галина Николаевна Кожаринова.

На кру пнейшей европейской проду ктовой выставке Gr üne Woche 
в Берлине в 2013 году фирма «Каравай-СВ» получила 8 золотых медалей.
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Морские каникулы
Незабываемые каникулы на море провели 

воспитанники Центра для несовершенно-
летних «Тёплый дом». Эту возможность 
детям из малообеспеченных и неблагопо-
лучных семей предоставило министерство 
социальной защиты населения Московской 
области. Поездка для ребят была действи-
тельно удивительной, ведь они впервые по-
бывали на побережье Чёрного моря.

Ребята отдыхали в детском оздорови-
тельном лагере им. А.И. Хальзева, что рас-
положен в 40 км от г. Туапсе в живописной 
долине реки Нечепсухо. 

Отдых подростков был расписан букваль-
но по минутам: они каждый день ходили на 
море, купались, загорали, занимались в спор-
тивных секциях и кружках по интересам, 
участвовали в культурно-развлекательных 
мероприятиях лагеря.

Эти насыщенные, полные впечатлений и 
радостных эмоций дни дети будут вспоми-
нать ещё долго. И наверняка он запомнится 
и останется в сердце каждого ребёнка как 
красивая, живописная и лучшая страничка 
в их жизни.

Родители также с благодарностью отзы-
ваются о такой помощи министерства со-
циальной защиты населения Московской 
области, ведь не каждый может отпра-

вить на летние каникулы своего ребёнка 
на море. Огромное спасибо родители 
говорят и организаторам поездки: на-
чальнику Управления социальной защиты 
населения г. Фрязино и другу всех воспи-
танников Ларисе Васильевне Ивановой и 

директору Центра «Тёплый дом» Татья-
не Михайловне Кравченко.

До свидания, лето!
Весёлым и немного грустным стал празд-

ник прощания с летом и закрытия лагерной 
смены, который организовали для своих вос-
питанников сотрудники «Тёплого дома». 

Воспитатель Анна Зинченко провела ин-
теллектуальную викторину, где предложила 
ребятам вспомнить русские пословицы, 
поговорки, загадки. С яркой, эмоциональ-
ной концертной программой выступили 
гости Центра – маленькие артисты коллек-
тива «Лучик надежды». Этот ансамбль не 
в первый раз приезжает в «Тёплый дом», 
но всё время дарит лучики тепла и добро-
го отношения ребятам Центра. Готовятся 
к выступлению артисты под руководством 
опытного наставника О. Гареевой с особой 
ответственностью: прекрасный репертуар, 
яркие сценические костюмы, эмоцио-
нальное, талантливое выступление детей. 
Замечательную концертную программу 
представили и сами воспитанники Центра 
под руководством музыкального руково-
дителя Елены Сафаргалиевой. Подарком 
для всех слушателей было её выступление 
дуэтом с воспитателем «Тёплого дома» 
Ринатом Сафаргалиевым. Воспитанникам 
Центра очень повезло, что с ними ра-
ботают и делятся своим талантом такие 
удивительные люди: дипломанты между-
народных конкурсов, которые ранее да-
рили минуты наслаждения слушателям 
во время гастролей по России и Европе. 

Не обошлось на празднике и без наград: 
воспитанникам, отличившимся в разных ви-
дах деятельности Центра по итогам третьей 
смены, были вручены почётные грамоты 
и подарки.

Завершился праздник на свежем воздухе 
играми и чаепитием с традиционными 
пирогами, которыми так славится «Тёплый 
дом». Все дети были счастливы – такой 
яркий, запоминающийся праздник ребятам, 
без сомнения, запомнится надолго. 

Расставаться совсем не хотелось, ведь за 
время отдыха в Центре ребятишки окрепли, 
подружились, получили массу положитель-
ных эмоций. А самое главное – они поня-
ли, что есть люди, которые действительно 
их любят.

Здравствуй, школа!
Ещё один праздник отмечали в «Тёплом 

доме» в первый день осени – начало нового 
учебного года. А для одной воспитанницы 
Центра этот день был самым особенным – 
она первый раз пошла в первый класс и со-
провождала её на школьной торжественной 
линейке любимая воспитательница. 

По информации ФСРЦН «Тёплый дом».

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

Заявление об отказе от получения мер 
социальной поддержки подаётся гражда-
нином в Управление социальной защиты 
населения до 1 октября текущего года на 
период с 1 января следующего года и по 
31 декабря года, в котором гражданин 
обратится с заявлением о возобновлении 
предоставления ему мер социальной 
поддержки.

Заявление об отказе от получения мер 
социальной поддержки не подаётся в слу-
чае, если ранее вы подавали соответствую-
щее заявление. Его действие автоматически 
продлевается на последующие годы.

Заявление подаётся в случае, если в этом 
году вы пользуетесь правом бесплатного 
проезда, но с 2014 года хотите получать 
денежную компенсацию. Действие за-
явления, поданного в 2013 году, начнётся 
с 1-го января 2014 года и в последующие 
годы будет продлеваться автоматически.

Заявление подаётся, если в этом году 
вы получаете денежную компенсацию, 
а с 2014 года хотите пользоваться правом 
бесплатного проезда.

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

Д ля подачи заявления необходимо 
предоставить следующие документы:

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

льготы;
– копию первого листа сберегательной 

книжки.
По всем возникающим вопросам 

обращаться во Фрязинское управление 
социальной защиты населения (г. Фрязи-
но, ул. Вокзальная, д. 19), приёмные дни:  
понедельник, среда, четверг с 9 до 18 
часов, перерыв на обед с 13 до 14 часов, 
контактный телефон 564-96-11.  

Л. ИВАНОВА, начальник Фрязинского 
управления социальной защиты населения.

к сведению

неравнодушные

Праздники и будни 
«Тёплого дома»

Льготный проезд 
или денежная 
компенсация?

Фрязинское управление 
социальной защиты населения 

напоминает о подаче (в случае 
необходимости) до 1 октября 
2013 года заявлений об отказе 
от льготного проезда с заменой 
на ежемесячную денежную 
компенсацию.

Сотрудники социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Тёплый дом» делают всё, чтобы 
жизнь детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
была насыщенной и интересной.
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Комитет по тарифам и ценам Москов-
ской области выпустил листовку, разъ-

ясняющую жителям региона, что тарифы на 
коммуналку – это не страшно.

В пресс-службе ведомства сообщили: 
«Нашей целью было, чтобы люди за-
думались о том, что не все зло идёт от 
повышения тарифов. Мы же покупаем 

воду в бутылках, не задумываясь о цене, 
хотя она действительно стоит дорого 
и тоже дорожает. У людей как-то на ге-
нетическом уровне против тарифов не-
гатив идёт. Мы хотим показать, что либо 
булочка и котлетка из фастфуда, либо 
ты целый месяц можешь готовить какие 
хочешь блюда на своей газовой плите, 
и цена этого сопоставима».

актуально

Будем создавать Музей 
наукограда Фрязино

Приглашаем фрязинцев принят ь 
участие в конкурсе «Музей моего 

города – как я его представляю». 
Фрязино – город с богатой, увлека-

тельной, насыщенной историей. Музей 
нашего наукограда может стать интерес-
нейшим местом и для фрязинцев, и для 
туристов. Но каким должен быть этот 
музей, как оформлен, какими идеями на-
полнен? Мы убеждены, что дать ответ на 
этот вопрос могут только сами жители 
нашего города. 

Первый этап конкурса прошёл в апреле-
мае 2013 года среди фрязинских школ. 
Теперь к участию приглашаются все 
горожане, которые интересуются исто-
рией родного края и музейным делом и 
хотят внести свой вклад в создание Му-
зея наукограда Фрязино. По результатам 
конкурса будут выявлены три победителя 
и присуждены денежные премии: 25, 15 
и 10 тысяч рублей.

Работы на конкурс принимаются в двух 
номинациях: 

«Проект дизайнерского решения му-
зейной экспозиции – внутренний вид по-
мещений, витрин, тематическая рубрика-
ция, цветовое решение и др., привязанный 
к определённому плану помещения»; 

«Проект наполнения одного музейного 
зала (блока), раскрывающего одну тему из 
истории города, – предметный ряд, разме-
щение и подача экспонатов, размещение 
экспликаций (описания) и др.».

Проекты мог у т быть представлены 
в текстовом варианте (не более 3 листов 
формата А4), в виде чертежей, электронных 
презентаций, макетов, эскизов, выполнен-
ных в программах Adobe Photoshop, Corel 
Draw и других графических программах.

Работы должны иметь ссылку с ука-
занием номинации, ФИО конкурсанта, 
возраста, для учащихся – наименования 
образовательного учреждения, класса 
(факультета, специализации), д ля ра-
ботающих – места работы, должности 
(по желанию), контактного телефона.

Конкурс проводится с 15 сентября по 
15 ноября 2013 года. Работы будут прини-
маться 13, 14 и 15 ноября с 9 до 16 часов в 
ЦКиД «Факел» по адресу: ул. Вокзальная, 
д. 2. Тел. 56-7-23-97.

Подробности здесь: 

Инициативная группа 
Общественного совета Музея.

Регистрируем права 
по-новому

П р и н я т  Ф е д е р а л ь н ы й  З а к о н  о т 
23.07.2013 № 250-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты РФ в части государственной 
регистрации прав и государственного 
кадастрового учёта объектов недвижи-
мости» (опубликован в «Российской 
газете» от 26.07.2013), которым внесе-
ны соответствующие изменения в Феде-
ральный Закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ 
«О  го с уд а р с т в е н н о й  р е г и с т ра ц и и 
прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним» и Федеральный Закон от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости».

Изменения в указанные федеральные 
законы вводятся с 1 октября 2013 года.

По информации Управления 
Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по Московской области.

инициатива

официально

ЖКХ

Тарифы на коммуналку – 
много или мало?

Какие работы проведены в городском 
жилищном фонде?

– К середине сентября из 334 много-
квартирных домов к зиме подготовлено 
304: проведён ремонт жёстких и мягких 
кровель, герметизация межпанельных швов, 
ремонт подъездов, промывка систем ото-
пления,  замена труб горячего, холодного 
водоснабжения и канализации.  На эти цели 
управляющими компаниями потрачено 
29,4 миллиона рублей. 

В школах, детских садах и городской 
больнице работы по подготовке к осенне-
зимнему периоду ведутся в плановом режи-
ме, все необходимые договоры с ресурсо-
снабжающими организациями заключены.

В декабре минувшего года на проезде 
Павла Блинова произошла авария, в 

результате которой жители близлежа-
щих домов на несколько часов остались 
без горячей и холодной воды. Надеемся, 
что коммунальные службы не допустят 
повторения этой печальной ситуации...

– В МУП «Водоканал», ЗАО «Фрязин-
ская Теплосеть», МУП «Электросеть» су-
ществуют специальные аварийные службы, 
сотрудники которых несут круглосуточное 
дежурство и готовы оперативно реаги-
ровать на любые внештатные ситуации. 
Бригады, входящие в состав этих служб, 
регулярно проводят тренировки и практи-
ческие занятия по ликвидации возможных 
последствий аварий, к участию которых 
привлекаются и противопожарные подраз-
деления.

Прошлая зима стала рекордной по 
количеству выпавшего снега. Какое 

количество техники будет противосто-
ять нашествию «белой» стихии?

– В настоящий момент мы располагаем 
16 единицами специальной дорожной 
техники, предназначенной для механизиро-
ванной уборки снега. 

Оказывает ли городу помощь Феде-
ральный фонд содействия реформи-

рованию ЖКХ?
– В соответствии с Федеральным За-

коном № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» и  постановлением адми-
нистрации города № 352 от 01.07.2013 
«Об утверждении муниципальной про-
граммы «Проведение капитального ремон-
та многоквартирных домов, расположенных 
на территории городского округа Фрязино 
Московской области, в 2013 году» пять 
многоквартирных домов включены в му-
ниципальную программу по проведению 
капитального ремонта. Вот их адресный 
перечень: проезд Десантников, д. 7, проезд 
Десантников, д. 9, проспект Мира, д. 18а, 
ул. 60 лет СССР, д. 1, ул. Барские пруды, 
д. 7. В этих домах планируется провести ре-
монт внутридомовых инженерных систем, 
установить коллективные приборы учёта, 
заменить лифтовое оборудование.

Что происходит после того момента, 
когда все коммунальные службы объя-

вят о стопроцентной готовности к зиме?
– Уже сформированы реестры готовно-

сти жилых домов и объектов социальной 
сферы на основании актов проверок и па-
спортов готовности данных объектов. К 15 
октября необходимо подготовить паспорта 
готовности теплоснабжающих организаций 
для предоставления их в оперативный отдел 
министерства строительного комплекса 
и жилищно-комму на льного хозяйства 

Московской области. Ежемесячно, начи-
ная с 1 июня 2013 года до 1 ноября 2013 
года, отделом ЖКХ, транспорта и связи 
администрации города производится сбор 
информации и формируется форма стати-
стической отчётности  № 1-ЖКХ (зима). 

Подготовка к осенне-зимнему периоду 
2013–2014 года проходит как обычно, 
в штатном режиме. Единственный вопрос, 
который сохраняет остроту, – состояние 
объектов инженерной инфраст ру кт у-
ры военного городка на улице Рабочей. 
Находится он в ведении Министерства 
обороны РФ, тепловые и водопроводные 
сети подверглись значительному износу. 
Их капитальный ремонт давно не про-
водился. В то же время устранение всех 
аварийных ситуаций  проводится силами 
городских служб. Надеемся, что в ближай-
шее время этот вопрос займёт место в ряде 
первоочередных задач для решения в систе-
ме жилищно-коммунального хозяйства.

Сергей ЯКОВЕНКО.

Окончание. Начало – стр. 3

Путёвка в большую зиму

р



15№ 37 (1158), 19 – 25 сентября  2013 г.

...Как ромашка борется за 
любовь до последнего 

лепестка, так хирург до послед-
него шанса сражается за жизнь 
своего пациента. Хирургия – это 
МЧС здравоохранения. Сюда 
привозят, когда уже приспичит. 
Заранее ведь не пойдёшь накла-
дывать гипс на здоровую ногу или 
руку. Да и сердечные приступы не 
предугадаешь. Словом, пациентов 
по собственному желанию здесь 
не бывает. А вот работать в этой 
сфере можно только по выбору, 
отфильтрованному среди прочих 
специальностей. Студентов, кото-
рые выбрали эту специализацию, 
с первого курса учёбы окунают 
в такую реальность, по сравнению 
с которой все фильмы ужасов по-
кажутся мыльными пузырьками. 

Хирург нашей больницы Семён 
Лазаревич Осипов в этой про-
фессии уже 50 лет. Стаж, который 
говорит сам за себя. За редким, 
хотя и привычным сочетанием 
его имени, отчества и фамилии 
скрыты греческое происхождение 
и  извилистая траектория родо-
словной. Его дальние предки были 
греками, которые жили в Турции. 
Очередной виток воинственной 
истории  вытеснил их в Армению. 
Ближний круг обосновался уже 
там. Отец родился в благодатном 
месте рядом с Грузией – в 50 км 
от Тбилиси. 

– Он был мастером на все 
руки, – вспоминает Семён Лаза-
ревич. – Из железа мог сделать 
всё, что угодно. Как «Левша». 

В нашем доме и электричество 
провел, и всё обустроил по выс-
шему классу. По тем понятиям, 
мы кулаками были – относились 
к сословию добротных людей, на 
которых потом ополчилась со-
ветская власть. Сейчас сравниваю, 
и диву даюсь – раньше за то, что 
у тебя было три лошади, к стенке 
ставили. А теперь почти у всех под 
капотом добрый десяток лошади-
ных сил скрывается... Папа рабо-
тал начальником компрессорного 
цеха в шахте – в том посёлке руду 
добывали. Иногда он брал меня с 
собой на работу, чтоб я видел, как 
рубль достаётся...  Мама воспиты-
вала нас с сестрой и вела большое 
домашнее хозяйство. Я ходил в 
русскую школу. Там армянский 
язык учили по желанию. До сих 
пор помню многие слова. Детская 
память-то – цепкая... 

И впечатления. Семёну Лазаре-
вичу запомнилось, что в то время 
доктор был редким явлением. 
В юной душе появилось желание 

стать врачом, которое сохрани-
лось до окончания школы. Когда 
пришло время выбора профессии 
– вопроса не возникло. В Астра-
хани жили родственники. Семён 
поехал туда и поступил в медин-
ститут. После окончания, в 1963 
году, молодого хирурга Семёна 
Осипова направили в Астрахан-
скую область, в Капустинояр-
ский район, где находится секрет-
ный ракетный военный полигон. 
Там четыре года Осипов был заве-
дующим хирургическим отделени-
ем. Потом поступил в ординатуру 
Московского 1-го мединститута 
им. Сеченова. На работу его на-
правили во Фрязино. В 1969 году 
он здесь и очутился.

– Первое впечатление было да-
лёким от восторга, – рассказывает 
Семён Лазаревич. – Тупиковая 
станция – электричка больше ни-
куда не едет. Всё. Приехали... Тогда 
это был ничем не примечательный 
посёлок. Но как только я встре-
тился с Матвеем Владимировичем 
Гольцем, вся внешняя серость 
растаяла. Это был администратор 
от Бога. Слыл человеком слова. 
Если говорил, что сделает, – делал. 
Ему с удовольствием помогали 
все предприятия, куда бы он ни 
обращался. Говоря современным 
языком, «Исток» был тогда глав-
ным «спонсором» больницы да 
и вообще всего города в целом. 
Я помню, что на столе в ма-
леньком кабинете Гольца стояла 
сделанная из дерева кисть руки в 
виде открытой горсти. Ему кто-то 

подарил  этот шуточный  сувенир 
– Матвей Владимирович всегда 
что-то просил на нужды больни-
цы. И смех и грех... А время-то 
было такое, что доставать при-
ходилось всё – от пипеток до 
колбасы. Например, нам на всё 
хирургическое отделение давали 
один маленький пузырёк гепа-
рина. А тогда это вещество было 
незаменимо при всех операциях. 
Тотальный дефицит препаратов 
дополняла острая нехватка кадров 
среднего медицинского персона-
ла. Но мы всегда справлялись со 
своими задачами. Только каким 
трудом этого добивались – другой 
вопрос.  Вот вспоминаю и удив-
ляюсь: как это мы преодолевали 
эту сплошную полосу проблем? 
А потому что молодые были. 
Возраст, когда всё нипочём. И ещё 
помогали люди, на которых мне 
везло. Вспоминаю добрым словом 
заведующего нашим отделением 
Сергея Семёновича Степанова, 
моих коллег Ирину Афанасьевну 

Рудину, Инну Фёдоровну Кали-
нину. Эти люди стали для меня 
практическим университетом... 

То, что было раньше и стало 
сейчас, – это две разных жизни. 
Теперь среди молодого пополне-
ния такие «самородки» встре-
чаются, что просто диву даёшься 
– откуда у ни х такие знания, 
умения, уверенность? Молодые, 
умные, толковые люди. Поэтому 
могу с уверенностью сказать, что 
сейчас хирургия у нас – в хоро-
ших руках. А об условиях уже и 
говорить нечего. Я был во мно-
гих медицинских учреждениях 
Московской области, и заверяю, 
что наша обновлённая больница 
– самая лучшая из всех, которые я 
видел. Как заведующий операци-
онным блоком, могу заверить, что 
после реконструкции он может 
соперничать со многими опера-
ционными московских клиник . 

За обновление нашей больницы 
мы искренне благодарны главе 
города Владимиру Васильевичу 
Ухалкину и главному врачу Вла-
димиру Дмитриевичу Пермякову. 

В прошедший трудный год рекон-
струкции операционного блока мы 
работали в условиях, требующих 
согласованности действий заведую-
щих всех отделений хирургического 
профиля. Всю работу великолепно 
организовал заместитель главного 
врача Алексей Иванович Сапа-
нюк. Я благодарен всем коллегам, 
которые с пониманием отнеслись 
к нашим временным трудностям, 
и выражаю признательность всему 
коллективу оперблока, который 
проявил высочайшую степень 
трудолюбия, профессионализма 
и организованности! 

...Если человек выбрал не свою 
профессию, то время исправит 
эту ошибку – работа сама его от-
странит. Это естественный отбор, 
который касается и хирургии. 

– Наша профессия в первую 
очередь призвана дать шанс на 
прод ление жизни человеку, – 

размышляет Семён Лазаревич. – 
А в этом деле всегда нужно быть 
начеку. Работать на полставки в 
нашей профессии – не годится. 
Хирургия не терпит половинчато-

сти. Она требует полной отдачи, 
потому что любая операция – это 
преодоление риска. Любая оплош-
ность может повлечь за собой 
необратимые последствия. Людей 
у операционного стола можно 
назвать группой единомышлен-
ников. Это, если угодно, кулак, 
в котором каждый палец должен 
безукоризненно выполнять свою 
функцию. А все личные отноше-
ния должны остаться за дверью 
операционной. 

. . . Жизнь – шт у ка слож на я. 
Но её ценность мы осознаем, 
оказываясь на больничной койке.  
И радуемся, когда врачи нам воз-
вращают здоровье.

– Раньше были книги жалоб и 
предложений, – говорит Семён 
Лазаревич. – Пациенты, как пра-
вило,  писали благодарности, а 
начальство смотрело на их количе-
ство и самым упоминаемым врачам 
записывали в трудовую книжку 
благодарность за подписью глав-
ного врача. Сейчас – только устно 
благодарят. Но и это приятно, 
потому что мы сами всегда хотим, 
чтобы каждый пациент вернулся к 
полноценной жизни. В этом и за-
ключается смысл нашей работы.

...Теперь благодарности врачам 
часто печатаются в нашей газете. 
День медицинского работника яв-
ляется поистине народным празд-
ником. И повод для публикации о 
людях этой профессии найдётся 
всегда. А читая о них, мы всегда 
задумываемся о себе...

Не так ли?
Михаил ШАБАШОВ.

...Как ромашка борется за любовь до ...Как ромашка борется за любовь до 
последнего лепестка, так хирург до последнего последнего лепестка, так хирург до последнего 
шанса сражается за жизнь своего пациента. шанса сражается за жизнь своего пациента. 
Хирургия – это МЧС здравоохраненияХирургия – это МЧС здравоохранения
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Гольца стояла сделанная из дерева кисть Гольца стояла сделанная из дерева кисть 
руки в виде открытой горсти. Ему кто-то руки в виде открытой горсти. Ему кто-то 
подарил  этот шуточный сувенир – Матвей подарил  этот шуточный сувенир – Матвей 
Владимирович всегда что-то просил на нужды Владимирович всегда что-то просил на нужды 
больницы. И смех и грех... А время-то было больницы. И смех и грех... А время-то было 
такое, что доставать приходилось всё – такое, что доставать приходилось всё – 
от пипеток до колбасыот пипеток до колбасы

люди нашего города

Естественный отбор
«Когда нас ждут, мы возвращаемся с того 
света». Эта ёмкая фраза не требует 
пояснений. И первыми ожидающими 
становятся «пограничники» в белых халатах, 
профессия которых заключается 
в бдительном дежурстве на рубеже жизни 
и смерти.
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Столкновений 
стало больше

С начала года количество ДТП на террито-
рии обслуживания 4-й роты 2-го полка ДПС 
(«Южный») ГИБДД ГУ МВД России по Мо-
сковской области увеличилось на 13,1%.

За восемь месяцев на территории обслужи-
вания 4-й роты произошло 8 ДТП (за анало-
гичный период прошлого года (АППГ) – 14) 
с участием несовершеннолетних, 10 детей 
(АППГ 12) получили ранения, погибли двое 
(АППГ 2). Основная часть пострадавших 
детей находилась в автомашинах  в качестве 
пассажиров, в том числе один ребёнок пере-
возился без специального удерживающего 
устройства, четверо не были пристёгнуты 
ремнями безопасности. Одного ребёнка мать 
переносила на руках через проезжую часть в 
неустановленном месте, как и в предыдущем 
случае, другой несовершеннолетний также 
переходил проезжую часть вне зоны действия 
пешеходного перехода. 

Основными видами происшествий продол-
жают оставаться столкновения транспортных 
средств и наезды на пешеходов. По сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года 
число наездов на пешеходов снизилось на 
2,7%, а вот количество столкновений увели-
чилось на 2,8%. Всего произошло 138 ДТП, 
в которых ранены 179 человек и погибли 
26 человек. При этом пострадали 10 детей 
различного возраста.

Большее количество ДТП произошло 
в Щёлковском районе: 101 столкновение, 
37 наездов на пешеходов, 7 опрокидываний 
и 11 наездов на препятствия.  В Балашихинском 
районе случилось 24 столкновения, 5 наездов 
на пешеходов, 3 – на стоящее транспортное 
средство и 1 – на препятствие. В Ногинском 
районе  – 13 столкновений, 1 опрокидывание 
и 3 наезда на препятствия.  

Профилактика 
нарушений ПДД 

На территории обслуживания  4-й роты 
ДПС состоятся оперативно-профилактические 
мероприятия: «Встречная полоса», «Марш-
рутка»,  «Арсенал», «Скорость», «Нетрезвый 
водитель». Эти операции проводятся с целью 
стабилизации дорожной обстановки, повыше-
ния профилактики нарушений Правил дорож-
ного движения РФ, а также пресечения фактов 
управления водителями транспортных средств в 
состоянии опьянения и ужесточением контроля 
за выполнением водителями требований 4-го 
раздела ПДД РФ при проезде нерегулируемых 
пешеходных переходов.

Для предупреждения детского дорожно-
транспортного травматизма и профилактики 
нарушений правил перевозки детей и пассажи-
ров с 10 по 29 сентября проводится мероприя-
тие «Ребёнок-пассажир-пешеход».

Водители, помните: трагедии на дороге можно 
избежать! Внимательность, аккуратность, уваже-
ние ко всем участникам дорожного движения и со-
блюдение ПДД РФ – залог безопасности на дороге!  

А.И. БУДАНОВ, 
командир 4-й роты 2-го полка ДПС. 

Шлем – всему голова
С 14 августа по 15 сентября на территории 

обслуживания отдела ГИБДД МУ МВД России 
«Щёлковское» проходила социальная акция 
«Шлем – всему голова!». В рамках данного про-
екта прошли разъяснительные  беседы в местах 
массового скопления людей, а в общеобразова-
тельных учреждениях состоялись лекции о необ-
ходимости использования мотошлемов и другой 
защитной амуниции при передвижении на двух-
колёсном транспорте. Кроме того, совместно с 
4-й ротой ДПС проведены профилактические 
рейды по выявлению лиц, нарушающих ПДД, 
не использующих мотошлемы. В период прове-
дения мероприятия отделом ГИБДД выявлено 
62 нарушения по ст. 12.29 ч.2 КоАП РФ.   

По информации 
ГИБДД МУ МВД России «Щёлковское».  

дорожный патруль

секундомер

Награды турнира разыгры-
вались в 12 возрастных 

категориях, в том числе и в от-
дельном «семейном» дивизио-
не, где команды формировались 
из представителей одной семьи. 
Примечательно, что, помимо 
самого «сладкого» – игр турни-
ра, для участников и гостей со-

ревнований была организована 
развлекательная программа, что 
придало и без того отличному 
спортивному празднику ещё 
больше красок и положительных 
эмоций.

Команды из нашего города 
ежегодно принимают участие 
в  Ку б ке  г у б е р н ато ра  Под-

московья и всегда уезжают с 
этого т у рнира с наградами. 
Не исключением стал и нынеш-
ний год. В мужской группе (20–
30 лет) Оганнес Мартиросян, 
Александр Крюков и Кирилл 
Яку шев вышли в фина льный 
матч, где лишь в овертайме с 
разницей в одно очко уступили 
команде из Подольска. Ребята 
награждены Кубком, серебря-
ными медалями и дипломами 
турнира. Почин мужского кол-
лектива поддержала и женская 
дружина. В категории 35 лет 
и старше Людмила Сгибнева, 
Татьяна Новикова, Светлана 
Кочеткова и Татьяна Смета-
нина также выиграли серебро. 
В шаге от пьедестала почёта в 
возрастной группе 17–20 лет 
остановилась юношеская ко-
манда (Егор Галькевич, Сергей 
Федюшин, Александр Соловьёв) 
– четвёртое место. Кроме того, 
неплохо выст у пила команда 
младших юношей – Дмитрий 
Чудаков,  Ник ита Иванов и 
Андрей Демьянов. Ребята за-
в е р ш и л и  б о р ьб у  на  с та д и и 
четвертьфиналов. 

А в пред дверии Кубка г у-
бернатора фрязинские баскет-
болисты приняли у частие в 
ещё одном не менее крупном 

турнире по уличному баскет-
б олу  –  «О ран же в ы й  м я ч » . 
Эти соревнования носят статус 
всероссийских и провод ятся 
одновременно во многих горо-
дах и регионах нашей страны. 
Московский областной этап 
«Оранжевого мяча» приняла 
Коломна. Сюда съехались бо-
лее 500 любителей стритбола. 
Матчи турнира проходили на 
открытых площадках конько-
бежного цент ра,  а в торже-
ственной церемонии открытия 
соревнований приняли участие 
г убернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьёв, глава 
регионального министерства 
физической культуры, спорта, 
туризма и работы с молодёжью 
Олег Жолобов, а также извест-
ные российские спортсмены. 
Конечно, участники т у рнира 
не упустили возможность взять 
автографы у почётных гостей 
спортивного праздника и сде-
лать коллективное фото. 

Что же касается непосред-
ственно соревнований, то в 
категории юношей 17–18 лет 
команда нашего города заняла 
почётное третье место. Поздрав-
ляем фрязинских баскетболистов 
с очередными победами! 
Александр и Николай КРУГЛОВЫ.

31 августа в Химках состоялись традиционные 
массовые соревнования по стритболу на Кубок 

губернатора Московской области. Поучаствовать в 
настоящем празднике уличного баскетбола приехали 
порядка 200 команд из различных уголков Подмосковья. 

Мастера стритбола из Фрязино

Уже два года подряд состяза-
ния проходят на стадионе 

физкультурно-оздоровительного 
центра «Олимп», между тем, 
как раньше бег начинали перед 
спортивным комплексом, охва-
тывая площадь Победы, улицы 
Попова, Ленина и Комсомоль-
скую. Тогда спортсмены бежа-
ли всего один большой круг, 
теперь же вокруг футбольного 
поля  они преодолевают почти 
три круга. Впрочем, расстоя-
ние от старта до финиша оста-
лось прежним – 1150 метров. 
Начальник отдела по физкуль-
туре и спорту Сергей Бодунов 
рассказал, что в этом году было 
представлено четыре возрастные 
группы и в каждой команде – 
по пять человек. Плюс так на-
зываемый VIP-забег для предста-
вителей администрации города, 
руководителей предприятий и 
учреждений. С ними бежали 
также горожане старше 18 лет, 
желающие попробовать свои 
силы в верстовом забеге. 

Отдельно стартовали дети 
2004 года рождения и моло-
же. Для них дистанция, как и 
прежде, составила 400 метров. 
«Очень радует, что количество 
у частников с каж дым годом 
только возрастает. Это говорит 
о том, что наши главные задачи 
в проведении данного мероприя-
тия, а это, в первую очередь, при-
общение к занятиям спортом и 
формирование здорового образа 
жизни у подрастающего поколе-
ния, выполняются на отлично», 
– отметил Сергей Бодунов. 

Итак, переходящим кубком и 
грамотой отдела по физкультуре 
и спорту награждена команда 
школы № 1. В личном зачёте 
лучшие результаты в своей воз-
растной категории показали: 
Семён Емелен (школа № 5), 
Егор Исаев (лицей), Николай 
Рогашков (школа № 1), Егор 
Кумин и Василий Крестьянинов 

(школа № 5), Виолетта Шемякина 
(школа № 1), Вера Пелевина 
(гимназия), Александр Петухов 
(школы № 1), Мария Герасимен-
ко (школа № 1), Вика Меркулова 
и Алевтина Стеценко (школа 
№ 4) Светлана Колесникова 
(гимназия). В VIP-забеге побе-

дил Андрей Батальщиков, заме-
ститель директора комплексной 
детско-юношеской спортивной 
школы и Светлана Степашенкова 
(специалист первой категории 
отдела физкультуры и спорта). 

Константин ГАСАНОВ.  
Фото Натальи ДОРОШЕВОЙ.

Окончание. Начало – стр. 1

Все бегут!
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тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);
3) поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граж-

дан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления о фактах нарушения обязательных 
требований:

а) к порядку принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме 
решения о создании товарищества собственников жилья, уставу товарищества собственников жилья 
и внесенным в него изменениям;

б) к порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе 
управляющей организации в целях заключения с такой организацией договора управления много-
квартирным домом, порядку утверждения условий такого договора и его заключения;

в) нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 
Жилищного кодекса Российской Федерации, в т.ч. на основании обращений собственников поме-
щений в многоквартирном доме, председателя Совета многоквартирного дома, органов управления 
товарищества собственников жилья либо органов управления жилищного кооператива или органов 
управления иного специализированного потребительского кооператива соблюдение выполнения 
управляющей организацией возложенных на нее обязательств, предусмотренных договором управ-
ления многоквартирным домом по оказанию услуг и выполнению работ по надлежащему содержанию 
и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлению коммунальных услуг собственникам 
помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлению иной 
направленной на достижение целей управления многоквартирным домом деятельности;

4) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный
 в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Фе-
дерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора 
за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

9.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муни-
ципального жилищного контроля, а также обращения и заявления, не содержащиеся сведений 
о фактах, указанных в пункте 9.2 настоящего Положения, не могут служить основанием для проведения 
внеплановой проверки.

9.4. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
проводится по основаниям, указанным в абзацах «а» и «б» подпункта 2 пункта 9.2 настоящего По-
ложения, органами муниципального жилищного контроля городского округа после согласования
 с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей.

9.5. Внеплановая проверка органом муниципального контроля городского округа проводится 
по основаниям, указанным в подпункте 3 пункта 9.2 настоящего Положения, без согласования с ор-
ганами прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой организации и проведении 
такой проверки.

9.6. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной 
проверки, основания проведения которой, указаны в подпункте 2 пункта 9.2 настоящего Положения, 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципального 
контроля городского округа не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым 
доступным способом.

9.7. Внеплановая проверка проводится в форме документарной и (или) выездной проверки.
9.8. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение 

вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам куль-
турного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
нарушение требований, установленных муниципальными правовыми актами городского округа,
в момент совершения таких нарушений, в связи с необходимостью принятия неотложных мер, органы 
муниципального жилищного контроля городского округа вправе приступить к проведению внеплановой 
выездной проверки незамедлительно.

9.9. Юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель в случае несогласия с фактами, 
выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение семи дней с даты получения акта 
проверки вправе представить в администрацию города Фрязино в письменной форме возражения в 
отношении акта проверки в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо либо 
индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверж-
дающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок 
передать их в администрацию города Фрязино.

9.10. В случае выявления нарушений условий договора управления многоквартирными домами 
администрация города Фрязино не позднее чем через пятнадцать дней со дня обращения собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, председателя Совета многоквартирного дома, органов 
управления товарищества собственников жилья либо органов управления жилищного кооператива 
или органов управления иного специализированного потребительского кооператива созывает со-
брание собственников помещений в данном доме для решения вопросов о расторжении договора 
с субъектом проверки и о выборе новой управляющей организации или об изменении способа 
управления данным домом.

10. Срок проведения проверок

10.1. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных разделами 7 и 8 настоящего По-
ложения, не может превышать двадцать рабочих дней.

10.2. Орган муниципального жилищного контроля городского округа на основании обращения 
собственников помещений в многоквартирном доме, председателя совета многоквартирного дома, 
органов управления товарищества собственников жилья либо органов управления жилищного 
кооператива или органов управления иного специализированного потребительского кооператива 
о невыполнении управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 
Жилищного кодекса Российской Федерации, в пятидневный срок проводит внеплановую проверку 
деятельности управляющей организации. В случае, если по результатам указанной проверки выявлено 
невыполнение управляющей организацией условий договора управления многоквартирным домом, 
отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации города не позднее 
чем через пятнадцать дней со дня соответствующего обращения созывает собрание собственников 
помещений в данном доме для решения вопросов о расторжении договора с такой управляющей 
организацией и о выборе новой управляющей организации или об изменении способа управления 
данным домом.

10.3. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плано-
вых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать 
часов для микропредприятия в год.

10.4. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) дли-
тельных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивиро-
ванных предложений уполномоченных должностных лиц органа муниципального жилищного контроля 
городского округа, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой 
проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на двадцать рабочих 
дней в отношении малых предприятий, микропредприятий - не более чем на пятнадцать часов.

11. Ограничения при проведении проверки

11.1. При проведении проверки должностные лица администрации города Фрязино, уполномо-
ченные проводить проверку, не вправе:

1) проверять выполнение требований, установленных муниципальными правовыми актами город-

ского округа, если такие требования не относятся к полномочиям органа муниципального жилищного 
контроля, от имени которого действуют эти должностные лица;

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее про-
ведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением про-
ведения такой проверки в случаях, указанных в подпункте 2 пункта 9.2 настоящего Положения;

3) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования 
объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами 
проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов для проведения их исследований, 
испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по установ-
ленной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные национальными стандартами, 
правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими 
регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными техническими 
документами и правилами и методами исследований, испытаний, измерений;

5) распространять информацию, полученную в результате проведения внеплановой проверки 
и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, 
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

6) превышать установленные сроки проведения проверки;
7) осуществлять выдачу юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предложений 

о проведении за их счет мероприятий по контролю.

12. Меры, принимаемые уполномоченными должностными лицами органа 
муниципального жилищного контроля городского округав отношении фактов нарушений, 

выявленных при проведении проверки

12.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем, гражданином требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, уполномоченные должностные лица органа муниципального жилищного контроля городского 
округа, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, обязаны:

1) выдать предписание субъекту проверки об устранении выявленных нарушений с указанием 
сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 
жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государ-
ства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, 
предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте-
ниям, окружающей среде, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, 
допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

12.2. Орган муниципального жилищного контроля городского округа вправе обратиться в суд 
с заявлением о ликвидации товарищества собственников жилья, о признании недействительным 
решения, принятого общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме с на-
рушением требований Жилищного кодекса Российской Федерации, и о признании договора управ-
ления данным домом недействительным в случае неисполнения в установленный срок предписания 
об устранении несоответствия устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав измене-
ний обязательным требованиям или в случаях выявления нарушений порядка создания товарищества 
собственников жилья, выбора управляющей организации, утверждения условий договора управления 
многоквартирным домом и его заключения.

13. Права юридического лица, индивидуального
предпринимателя, гражданина при проведении проверки

13.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического 
лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель, гражданин при про-
ведении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки;

2) получать от органа муниципального жилищного контроля городского округа, их уполномоченных 
должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой 
предусмотрено Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
 и муниципального контроля»;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении
 с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями уполно-
моченных должностных лиц органа муниципального жилищного контроля городского округа;

4) обжаловать действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц органа муниципального 
жилищного контроля городского округа, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина при проведении проверки, в административном и 
(или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. Право юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
граждан на возмещение вреда, причиненного при осуществлении

муниципального жилищного контроля

14.1. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам 
вследствие действий (бездействия) уполномоченных должностных лиц органа муниципального жи-
лищного контроля городского округа, признанных в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке неправомерными, подлежит возмещению, включая упущенную выгоду (неполу-
ченный доход), за счет средств бюджета городского округа Фрязино в соответствии с гражданским 
законодательством.

14.2. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам 
правомерными действиями уполномоченных должностных лиц органа муниципального жилищного 
контроля городского округа, возмещению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами.

15. Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
граждан при осуществлении муниципального жилищного контроля

15.1. Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан при осущест-
влении муниципального жилищного контроля осуществляется в административном и (или) судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. Ответственность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
граждан при осуществлении муниципального жилищного контроля

16.1. При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководите-
лей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц; индивидуальные 
предприниматели, граждане обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных 
представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами.

16.2. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные пред-
ставители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, их уполномоченные представители, 
граждане, допустившие нарушение Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
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Продолжение следует.

Продолжение. Начало в № 29 (1150)
 Приложение 4

к решению Совета депутатов города Фрязино
от 26.07.2013 № 217 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов 
города Фрязино от 06.12.2012 №179

«О бюджете города Фрязино  на 2013 год»

«Приложение 4
к решению Совета депутатов города Фрязино

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

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ФРЯЗИНО НА 2013 ГОД

 Код Раздел Подраздел
Целев.
статья

Вид
расх.

Сумма
(тыс. рублей)

Мероприятия по гражданской обороне 111 03 09 219 00 00  1 385,0

Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время

111 03 09 219 01 00  1 385,0

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

111 03 09 219 01 00 242 7,5

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

111 03 09 219 01 00 244 1 002,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 111 03 09 219 01 00 612 351,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 111 03 09 219 01 00 622 23,5

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

111 03 14   2 175,0

Реализация других функций, связанных с обеспе-
чением национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

111 03 14 247 00 00  1 610,0

Мероприятия по обеспечению первичных мер по-
жарной безопасности

111 03 14 247 01 00  299,0

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

111 03 14 247 01 00 244 180,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 111 03 14 247 01 00 612 105,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 111 03 14 247 01 00 622 13,5

Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья

111 03 14 247 03 00  811,0

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

111 03 14 247 03 00 244 811,0

Участие  в профилактике терроризма и экстремиз-
ма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявления терроризма и экстремизма 

111 03 14 247 04 00  500,0

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

111 03 14 247 04 00 244 361,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 111 03 14 247 04 00 612 105,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 111 03 14 247 04 00 622 33,5

Муниципальные целевые программы 111 03 14 795 00 00  565,0

Долгосрочная  целевая  программа по профилак-
тике правонарушений, усилению борьбы с пре-
ступностью, противодействию злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному 
обороту, обеспечению безопасности граждан на 
территории городского округа Фрязино Московской 
области на 2013-2015 годы

111 03 14 795 02 00  565,0

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

111 03 14 795 02 00 244 425,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 111 03 14 795 02 00 612 140,0

Национальная экономика 111 04    62 339,7

Лесное хозяйство 111 04 07   22,0

Вопросы в области лесных отношений 111 04 07 292 00 00  22,0

Мероприятия в области охраны, восстановления и 
использования лесов

111 04 07 292 02 00  22,0

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

111 04 07 292 02 00 244 22,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 111 04 09   47 123,4

Дорожное хозяйство 111 04 09 315 00 00  47 123,4

Отдельные мероприятия в области дорожного 
хозяйства

111 04 09 315 00 30  3 643,4

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества

111 04 09 315 00 30 244 3 643,4

Субсидии муниципальным  бюджетным учреж-
дениям

111 04 09 315 00 80  43 480,0

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

111 04 09 315 00 80 611 42 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 111 04 09 315 00 80 612 1 180,0

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

111 04 12   15 194,3

Реализация государственных  функций в области 
национальной экономики

111 04 12 340 00 00  1 306,6

Землеустроительные работы 111 04 12 340 03 00  1 306,6

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

111 04 12 340 03 00 244 1 306,6

Муниципальные целевые программы 111 04 12 795 00 00  0,0

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

111 04 12 795 04 00  0,0

Подпрограмма «Энергоэффективность в соци-
альной сфере»

111 04 12 795 04 51  0,0

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

111 04 12 795 04 51 244 0,0

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым 
статьям

111 04 12 806 00 00  250,0

Транспортировка в морг умерших, не имеющих 
супруга, близких и иных родственников, а также 
умерших иных категорий  для производства 
судебно-медицинской экспертизы

111 04 12 806 01 00  250,0

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

111 04 12 806 01 00 244 250,0

Субсидии отдельным муниципальным учреждениям 111 04 12 807 00 00  13 637,7

Субсидии муниципальным  бюджетным учреждениям 111 04 12 807 00 80  13 637,7

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

111 04 12 807 00 80 611 10 583,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 111 04 12 807 00 80 612 3 054,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 111 05    59 252,0

Жилищное хозяйство 111 05 01   3 321,0

Поддержка жилищного хозяйства 111 05 01 350 00 00  3 321,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 111 05 01 350 03 00  3 321,0

Капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда

111 05 01 350 03 01  3 321,0

троля (надзора) и муниципального контроля», необоснованно препятствующие проведению проверок, 
уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписаний 
органов муниципального жилищного контроля об устранении выявленных нарушений, а также тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами, несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

17. Заключительные положения

17.1. Вопросы, не урегулированные  настоящим Положением, регулируются Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 N 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 N 148/2012-ОЗ «Об от-
дельных вопросах осуществления муниципального жилищного контроля на территории Московской 
области». 

Приложение 
к Положению об осуществлении

муниципального жилищного контроля
на территории городского округа Фрязино

__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

          (наименование органа муниципального жилищного контроля)

____________________________________                 «___» ______________ 20__ г.
(место составления акта)                                        (дата составления акта)

___________________________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом муниципального жилищного
контроля городского округа Фрязино

№ ____________________________

По адресу/адресам: _________________________________________________________________________
                                                           (место проведения проверки)

на основании: _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
                      (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена _____________________________________________________ проверка в отношении:
                                                       (вид проверки)

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

  (фамилия, имя, отчество, место жительства гражданина)

Дата и время проведения проверки:
«__» ___ 20_ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ____
«__» ___ 20_ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ____
Общая продолжительность проверки: ________________________________________________________
                                                                                        (рабочих дней/часов)

Акт составлен: ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
             (наименование органа муниципального жилищного контроля)

С копией постановления о  проведении  проверки  ознакомлен(ы)  (заполняется
при проведении выездной проверки):
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

                          (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании  проведения
проверки: ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

             (заполняется в случае необходимости согласования
                     проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения 
к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и

/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,

 присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
1) выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений нормативных правовых
актов):

__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

       (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

2) выявлены факты невыполнения предписаний органа муниципального  жилищного
контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
3) нарушений не выявлено __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
________________________________ 
__________________________________
  (подпись, фамилия и инициалы                     (подпись, фамилия и инициалы

                             проверяющего)  гражданина)

Прилагаемые к акту документы: _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку: _______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
С   актом   проверки   ознакомлен(а),  копию  акта  со  всеми  приложениями
получил(а):
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

      (фамилия, имя, отчество гражданина)

«___» ______________ 20__ г.                          _____________________
                                                           (подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: __________________________
                                             (подпись уполномоченного  должностного лица (лиц), проводившего проверку
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11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.50 Д/ф «Франц Фердинанд»

06.30 Удачное утро
07.00 Города мира 16+
07.30 Друзья по кухне 12+
08.00 Полезное утро
08.40, 03.20 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой 16+
09.40, 04.20 По делам несовершенно-

летних 16+
10.40 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 16+
12.40 Гардероб навылет 16+
13.40 Красота - страшная сила! 12+
14.40 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ 

СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 16+
17.00 Не в деньгах счастье 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
18.50, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
20.45 Звёздные истории 16+
21.00 Рублёвка. Как устроена жизнь 

миллионеров? 16+
22.00 Гардероб навылет- 2013 г 16+
23.30 Х/ф «ВИКИ. КРИСТИНА. БАРСЕ-

ЛОНА»
01.20 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
02.20 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
05.20 Вкусы мира
05.30 Д/ф «Кинобогини» 16+
06.00 Т/с «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 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 Эликсир молодости 16+
21.30 Секреты древних красавиц 16+
22.30 Какие люди! 16+
00.10, 03.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
02.20 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 волшеб-

ниц» 12+
08.00, 23.50 6 кадров
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 

19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
12.00, 17.00 Х/ф «КУХНЯ» 16+
12.30, 17.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
13.00, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
15.00, 16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
19.00, 21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» 16+
21.30 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
00.30 Т/с «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
01.00 Х/ф «ПУТЬ ОРЛА» 16+
02.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЁД-3» 16+
04.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-

АЛЬНЫЙ КОРПУС» 16+
05.55 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Планета Шина» 12+
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
09.00, 23.35, 00.30 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов
11.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАР-

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

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

«САШАТАНЯ» 16+
18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ» 18+
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
01.30 Х/ф «ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТНО-

СТИ» 12+
03.15 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
03.40 Т/с «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 16+
04.30 Школа ремонта 12+
05.30 Т/с «САША + МАША» 16+
06.05 М/с «Озорные анимашки» 12+
06.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» 12+

06.00, 05.30 Мультфильмы
08.35 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
09.30, 19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
10.30, 18.00, 00.30 Х-Версии. Другие 

новости 12+
11.00 Д/ф «Тайные знаки. Он продал 

Транссибирскую магистраль» 12+
12.00 Д/ф «Городские легенды Тюмень. 

Призрачные университеты» 12+
13.00 Д/ф «Загадка Александрийской 

библиотеки» 12+
14.00 Д/ф «Наследие фараона. Сын 

Солнца» 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+
20.30 Экстрасенсы-детективы 16+
22.45 Х/ф «ДИНОЗАВРЫ АТАКУЮТ» 16+
01.00 Европейский покерный тур 18+
02.00 Х/ф «МОРЛОКИ» 16+
03.45 Х/ф «ВАСИЛИСК» 18+

06.00, 07.00, 05.50 Мультфильмы
06.30 Удачное утро
08.00 Полезное утро
08.40, 11.40, 18.30, 23.00, 04.00 Анек-

доты 16+
09.00 Обмен бытовой техники
09.30 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-

КА» 16+
12.00 С.У.П 16+
12.30, 19.00 Улетные животные 16+
13.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА-2» 16+
15.00, 19.30, 23.30, 05.00 Улетное ви-

део 16+
16.00, 20.30 Дорожные войны 16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
22.00 КВН 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь
01.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ ПО-

ГОНИ» 16+
03.05 Самое вызывающее видео 16+
04.30 Веселые истории из жизни 16+

06.00, 13.15 Д/с «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной» 12+

07.00, 23.20 Т/с «СЫЩИКИ-3» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
09.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» 12+
11.15, 14.15 Т/с «1942» 16+
16.15 Доброе утро
18.30 Д/ф «Ми-24» 12+
20.05 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
22.30 Д/с «Незримый бой» 16+
02.10 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 12+
04.45 Д/ф «Путешествие к Сатурну» 12+

05.00, 01.15 Моя планета
05.55 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 16.30, 21.45 Боль-

шой спорт
07.20 Язь против еды
07.55 Человек мира
09.20 «Планета футбола» Владимира 

Стогниенко
10.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира. 

1/4 финала. Прямая трансляция 
из Таити

12.20, 12.55 Полигон
13.30 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
15.30, 16.05 Наука 2.0. Большой скачок
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-

бинск) - «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция

19.15 Д/ф «Белый лебедь»
19.50 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС» 16+
22.05, 22.35 Приключения тела
23.10 Большой тест-драйв со Стилла-

виным 16+
00.10 Наука 2.0. ЕХперименты
03.55 Рейтинг Баженова. Законы природы
04.25 Рейтинг Баженова. Человек для опытов

05.00, 15.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАНС» 16+

06.00 Подмосковье. Live
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.30, 17.30, 21.30, 23.30, 
02.00 Новости Подмосковья

09.40, 13.40, 18.10, 22.50 Документаль-
ный фильм 12+

10.10, 14.10, 17.10, 23.10 Министерский 
портфель 12+

10.40, 14.40, 16.50, 22.00 На дачу! 12+
11.10, 22.20 Область доверия
11.40 Афиша 12+
11.50, 03.30 Х/ф «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ» 16+
15.00, 03.00 Д/с «Путешествие на край 

Света» 12+
18.00 Новости региона
18.30, 02.30 Формула событий
19.00 Прямой эфир с губернатором Мо-

сковской области А. Воробьевым
20.30 Д/с «Тектоническая сага» 12+
00.00 Х/ф «МАЙ» 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 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 За и против 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости

18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ» 16+
02.55 Х/ф «РАМОНА И БИЗУС»
04.50 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, 20.00 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+
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.30 Хит
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ» 12+
23.55 Х/ф «ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУЖЕН» 12+
01.55 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 

СЕБЯ»
03.20 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5» 16+
04.10 Комната смеха

06.00 Настроение
08.25 Д/ф «Великие праздники. Кресто-

воздвижение» 6+
08.55 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-

ВЫХ» 12+
10.35 Д/ф «Вокзал для двоих» 12+
11.10, 19.45 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 Понять. Простить 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ-

КИ» 12+
16.55 Доктор И.. 16+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА. БОГАТЫЙ НАСЛЕДНИК» 16+
22.25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
00.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК» 16+
01.15 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ НА 

МЕСТЕ» 16+
03.00 Д/ф «Первая леди нацисткой 

Германии» 12+
03.50 Хроники московского быта. Все 

мы там не будем 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+
22.25 Т/с «КАРПОВ» 16+
00.25 Егор 360 16+
00.55 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+
01.50 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
02.50 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-

НИЕ» 16+
04.45 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

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

культуры
10.20, 19.45 Праздники. Воздвижение 

Креста Господня
10.50 Х/ф «КОТОВСКИЙ»
12.10 «Рассказ о Сергее Есенине», «Пев-

цов», «Рекомендация Перцова 
Петра Петровича в Союз писа-
телей», «Трижды обиженный, или 
Все познается в сравнении»

13.20 Письма из провинции
13.45 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
15.20 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд Адриатики»
15.50 Д/ф «Насколько мала ВсЕленная»
16.45 Д/ф «Водородный лейтенант. 

Борис Шелищ»
17.15 Царская ложа
17.55, 02.40 Д/ф «Баку. В стране огня»
18.10 Давид Ойстрах. Концерт
19.00 Смехоностальгия
20.15, 01.55 Искатели
21.00 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАВА 1»
22.45 Линия жизни. Шавкат Абдусаламов
00.00 Х/ф «МАНОН ЛЕСКО»
01.35 Й.Гайдн. Концерт для 4-х солирую-

щих инструментов с оркестром

06.30 Удачное утро
07.00 Города мира 16+
07.30 Собака в доме
08.00 Полезное утро
08.40 Своя правда 16+
09.30 Х/ф «ЗОЯ» 16+
18.00 Жёны олигархов 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 16+

22.40 Достать звезду 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 16+
01.40 Х/ф «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО» 16+
05.00 Д/ф «Умереть молодым» 16+
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

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

05.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 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 Следаки 16+
08.00, 12.00 Экстренный вызов 16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости 24 16+
09.00 Эликсир молодости 16+
10.00 Секреты древних красавиц 16+
11.00 Какие люди! 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Тайны мира с Анной Чапман 16+
20.30 Странное дело 16+
21.30 Секретные территории 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.00 Х/ф «ДЖЕКИ БРАУН» 16+
03.00 Х/ф «СУТЕНЕР» 16+

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

ниц» 12+
08.00, 09.30 6 кадров
09.00, 13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 

Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.40 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
12.00, 17.00 Х/ф «КУХНЯ» 16+
12.30, 17.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00, 16.00, 19.00, 20.25, 21.50 Шоу 

«Уральских пельменей» 16+
23.20 Х/ф «ИГРА» 16+
01.45 Х/ф «ЭТО СТАРОЕ ЧУВСТВО» 16+
03.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ДОЖДЁМ В БО-

ТИНКАХ» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Планета Шина» 12+
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
09.00, 23.30, 00.30 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов
11.30 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ»
14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 

«УНИВЕР» 16+
14.30 Интерны. Полное обследование 16+
17.30 КВН 16+
18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedywoman
21.00 Комеди клаб в Юрмале 16+
22.00 Comedy Баттл. Без границ 16+
23.00 Хб 18+
01.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ РАЗГРОМ» 18+
03.00 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
03.20 Т/с «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 16+
04.10 Школа ремонта 12+
05.10, 05.40 Т/с «САША + МАША» 16+
06.05 М/с «Озорные анимашки» 12+
06.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» 12+

06.00, 05.30 Мультфильмы
08.35 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
09.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
10.30, 18.00 Х-Версии. Другие новости 12+
11.00 Д/ф «Тайные знаки. Преступление 

ради искусства» 12+
12.00 Д/ф «Городские легенды. Тербуны. 

Сокровища Золотой Орды» 12+
13.00 Д/ф «Загадка Города Афродиты» 12+
14.00 Д/ф «Наследие фараона. Тайны 

долины царей» 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ» 12+
23.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ 3» 16+
01.00 Европейский покерный тур 18+
02.00 Х/ф «ДИНОЗАВРЫ АТАКУЮТ» 16+
03.45 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ТИГРА» 16+

06.00, 07.00, 05.50 Мультфильмы
06.30 Удачное утро
08.00 Полезное утро
08.40, 11.40, 18.30, 00.00, 04.00 Анек-

доты 16+
09.00 Обмен бытовой техники
09.30 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-

КА - 2» 16+
12.00 С.У.П 16+
12.30, 19.00 Улетные животные 16+
13.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА-2» 16+
15.00, 19.30, 22.00, 05.00 Улетное ви-

део 16+
16.00, 20.30 Дорожные войны 16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
22.30 Перецточка.Ru 16+

23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Удачная ночь
01.30 Х/ф «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 16+
03.05 Самое вызывающее видео 16+
04.30 Веселые истории из жизни 16+

06.00 Д/с «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной» 12+

07.05 Т/с «СЫЩИКИ-3» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
09.15 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 6+
11.15 Т/с «1942» 16+
13.15 Д/ф «Молодой Сталин» 12+
14.15 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-

ЗИИ» 12+
16.15 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» 6+
18.30 Д/ф «Дневник адмирала Головко» 12+
19.30 Смерш 12+
20.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
22.30 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 6+
02.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ-

НЫЙ ГРОМ» 6+
04.55 Д/ф «Большой взрыв. Галактики и 

черные дыры» 12+

05.00, 02.00 Моя планета
06.00 Экспресс-курс Ричарда Хаммонда
07.00, 09.00, 12.00, 15.05, 21.45 Боль-

шой спорт
07.20 Наука на колесах
07.55, 08.25 Полигон
09.20 Без следа 16+
11.25 POLY.тех
12.20 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже 16+
13.25, 14.00, 14.30 Наука 2.0. НЕпро-

стые вещи
15.25 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 

- СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

22.05 Профессиональный бокс
00.00 Человек мира
01.00 Наука 2.0. Непростые вещи
01.30 Наука 2.0. Опыты дилетанта
04.00 Рейтинг Баженова. Законы природы
04.30 Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов

05.00, 15.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАНС» 16+

06.00 Подмосковье. Live
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 02.00 Новости Подмосковья

09.40, 13.40, 18.10, 22.00 Zона отдыха 12+
10.10, 14.10, 17.10 Министерский порт-

фель 12+
10.40, 14.40, 16.50 На дачу! 12+
11.10, 22.20 Область доверия
11.40, 22.50 Афиша 12+
11.50, 03.30 Х/ф «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ» 16+
15.00 Д/с «Путешествие на край Света» 12+
18.00 Новости региона
18.30, 02.30 Формула событий
20.00 Мультфильмы
20.30 Д/с «Тектоническая сага» 12+
23.00 Прочь из Москвы! 12+
00.00 Х/ф «МЫ ЗДЕСЬ БОЛЬШЕ НЕ 

ЖИВЕМ» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА»
08.15 Играй, гармонь любимая!
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Лидия Федосеева-Шукшина. Мое 

женское счастье
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
15.05 Свадебный переполох 12+
16.00 Куб 12+
17.00 Голос
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+
23.30 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ» 16+
02.10 Х/ф «НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ С 

УМА 2» 12+
04.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ ЖИЗНИ»
05.25 Контрольная закупка

04.50 Х/ф «МОЛОДЫЕ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Валаам. Земля Бога
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Военная программа
12.55 Танковый биатлон
14.30 Субботний вечер



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
29 сентября

Телепрограмма20 № 37 (1158), 19 – 25 сентября  2013 г.

16.30 «Танцы со Звездами». Сезон - 2013 г.
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ ЛЮБ-

ВИ» 12+
00.40 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 12+
02.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» 16+
04.50 Комната смеха

05.30 Марш-бросок 12+
06.05 АБВГДейка
06.35 Д/с «Всё о пауках» 12+
07.20 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 6+
09.05 Православная энциклопедия 6+
09.40 М/ф «Русалочка»
10.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 6+
11.30, 17.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ»
13.10 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
15.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 16+
17.10, 17.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА» 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00.15 Временно доступен 12+
01.15 Открой мне дверь
02.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА. БОГАТЫЙ НАСЛЕДНИК» 16+
04.55 Осторожно, мошенники! 16+

05.40, 03.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
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 Я худею 16+
14.30 Ток-шоу «ДНК». 16+
15.30 Следствие вели... 16+
16.30 Очная ставка 16+
17.35 Родители чудовищ 16+
18.25 Чрезвычайное происшествие
19.00 Центральное телевидение
19.50 Суббота. Вечер. Шоу 16+
21.45 Остров 16+
23.15 Х/ф «ДУХLESS» 18+
01.15 Бульдог-шоу 18+
02.10 Авиаторы 12+
02.40 Дикий мир 0+
05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
12.10 Большая cемья. Дмитрий Светозаров
13.05 Пряничный домик
13.35 Х/ф «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ»
14.40 М/ф «Мартынко»
14.55 Д/ф «Дикая природа Германии». 

«На морских берегах»
15.45 Красуйся, град Петров!
16.15 Острова. Ираклий Андроников
16.55 Ираклий Андроников. Первый раз 

на эстраде
18.00 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП»
20.20 Больше, чем любовь. Николай 

Рыбников и Алла Ларионова
21.00 Большая опера
23.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗАПАДА»
00.55 Рэнди Брекер и Билл Эванс. Концерт
01.55 Легенды мирового кино. Юрий 

Яковлев
02.25 Обыкновенный концерт
02.50 Д/ф «Шарль Кулон»

06.30 Иностранная кухня
07.00, 22.50, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Звёздные истории 16+
08.00 Полезное утро
08.30, 04.45 Тайны еды
08.45 Города мира 16+
09.15, 18.00 Великолепный век. Созда-

ние легенды 16+
10.20, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» 16+
23.30 Х/ф «ДЕВУШКА НА МОСТУ» 16+
01.15 Х/ф «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО» 16+
05.00 Парни из янтаря 16+
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Т/с «ХОЛОСТЯКИ» 16+
09.15 100 процентов 12+
09.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира с Анной Чапман 16+
18.00 Представьте себе 16+
19.00 Неделя 16+
20.00, 03.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
23.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 16+
01.40 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАПОЯ» 16+

06.00 Мультфильмы
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+

08.10 Весёлое Диноутро
08.30 М/с «Маленький принц» 6+
09.00 М/ф «Ну, погоди!»
09.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 6+
09.30 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» 6+
10.00 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО-

ЗАВР» 12+
12.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

16+
14.00, 16.30, 22.45, 17.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
15.25 6 кадров
15.30, 16.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
19.00 М/с «Рождественские истории» 6+
19.25 Побег
21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗА-

ДАНИЕ» 6+
23.45 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ» 16+
01.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ ОКРУГ 1983» 18+
03.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗРОЖ-

ДЕНИЯ» 16+

07.00, 04.45 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+

07.40 М/с «Слагтерра» 12+
08.05 М/с «Бен 10»
08.30 М/с «Скан-ту-гоу» 12+
09.00, 23.00, 00.00, 02.45 Дом-2 16+
10.00 Два с половиной повара
10.30 Про декор 12+
11.00, 03.45 Школа ремонта 12+
12.00 Дурнушек.net 16+
12.30 Битва экстрасенсов
14.00 Comedywoman
15.00 Комеди клаб в юрмале
16.00 Comedy баттл. Без границ
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 16+
22.00 Комеди клаб 16+
00.30 Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+
05.15 Т/с «САША + МАША» 16+
06.05, 06.30 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара» 12+

06.00, 05.40 Мультфильмы
08.30 Х/ф «ОХ УЖ ЭТА НАСТЯ!»
10.00 Х/ф «ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ» 12+
11.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ 3» 16+
13.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
16.00 Х/ф «РОБИН ГУД» 12+
19.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ» 12+
21.30 Х/ф «ЛЕГИОН» 16+
23.30 Х/ф «ИМЯ РОЗЫ» 16+
02.10 Х/ф «КАЗАНОВА» 16+

06.00, 08.40, 05.40 Мультфильмы
06.20 Х/ф «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ ПО-

ГОНИ» 16+
08.00 Полезное утро
09.30 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 16+
11.10 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 

16+
13.30 С.У.П 16+
14.00 Улетные животные 16+
14.30 Звезды юмора 16+
16.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА-2» 16+
18.30, 01.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ НА-

ВСЕГДА» 16+
21.00 Дорожные войны 16+
22.00, 05.35 Улетное видео 16+
22.30 Перецточка.Ru 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Анекдоты 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
03.30 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-

КА» 16+

06.00 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» 12+

07.30 Х/ф «КОРТИК» 6+
09.00 Д/ф «Берлин. Май 1945» 6+
10.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ» 12+
14.35 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
16.30 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ» 6+
18.15 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-

ПРАВЛЕНИИ» 12+
03.00 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 16+
04.50 Д/ф «Таяние льдов» 12+

05.00 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Александр Сарнав-
ский (Россия) против Маркуса 
Дэвиса (США). Прямая транс-
ляция из США

07.00, 09.00, 11.35, 16.05, 21.45 Боль-
шой спорт

07.20 Диалог
07.50, 00.40, 02.50 Моя планета
08.30 В мире животных
09.20, 00.10 Индустрия кино
09.50 POLY.тех
10.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира. 

1/2 финала. Прямая трансляция 
из Таити

11.40 Задай вопрос министру
12.20 Наука на колесах
12.55 24 кадра 16+

13.25 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+

13.55, 14.30 Наука 2.0. Большой скачок
15.00, 15.30 Полигон
16.25 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
19.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Дании

22.05 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Александр Сарнав-
ский (Россия) против Маркуса 
Дэвиса (США). Трансляция из 
США 16+

01.45 Земля Франца-Иосифа. Архипелаг 
тающей мерзлоты

05.00, 15.50 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 16+
06.00 Мультфильмы
08.00 Подмосковье. Live
09.30, 11.30, 13.30, 14.00, 15.30, 17.30, 

19.30, 21.30, 23.30, 02.00 Новости 
Подмосковья

09.50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ» 6+
11.50 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА-

ДА» 16+
13.40 Документальный фильм 12+
14.10, 22.40 Я иду искать 12+
14.30, 23.00 Прочь из Москвы 12+
15.00 Д/с «Знаменитые галереи мира» 

16+
16.50 Афиша 12+
16.55, 02.30 Открытая тема 12+
18.00, 22.00 Новости региона
18.10 Законный интерес
18.30 Х/ф «МЫ ЗДЕСЬ БОЛЬШЕ НЕ 

ЖИВЕМ» 16+
20.55 Zона отдыха. Выходные 12+
22.10 Удачное соседство 12+
00.00 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ» 16+
03.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕПРИ-

ЯТНОСТИ» 16+

06.00 Новости
06.15 Чудом спасенные
07.20 Служу Отчизне!
08.00 «Всем миром». Канал помощи по-

страдавшим от наводнения
18.00 Ледниковый период
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Летний кубок в Сочи 16+
00.10 Х/ф «12» 16+
03.20 Т/с «ЗАМОРОЖЕННАЯ ПЛАНЕ-

ТА» 12+
04.15 Контрольная закупка

05.40 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ»
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
11.15 Городок
11.50 Мой папа - мастер
12.20 Весёлый юбилей Аркадия Инина
14.30 Праздничный концерт
16.20 Смеяться разрешается
18.20 Наш выход!
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО 

ТЕПЛА» 12+
23.30 Воскресный вечер 12+
01.20 Х/ф «ДЕВЯТКИ» 16+
03.25 Планета собак
04.25 Комната смеха

05.30 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 6+
06.50 М/ф «Мальчик-с-пальчик», «Птичка 

Тари»
07.25 Д/с «Всё о китах» 12+
07.55 Фактор жизни 6+
08.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК - АМФИБИЯ» 12+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Турвирус
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38
15.30 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» 

16+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
00.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 16+
02.20 Х/ф «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ» 

12+
04.10 Без обмана
05.00 Д/с «Всё о собаках» 12+

06.05, 03.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+

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+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 

футболу 2013 г. / 2014 г. «Дина-
мо» - «Крылья Советов». Прямая 
трансляция

15.30 Своя игра 0+
16.20 Д/ф «Русский тигр» 12+
17.20 Враги народа 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
19.50 Х/ф «ПОСРЕДНИК» 16+
23.35 Луч Света 16+
00.10 Школа злословия 16+
00.55 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» 16+
02.55 Дикий мир
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
12.00 Д/ф «Сергей Мартинсон»
12.40 Россия, любовь моя!
13.05 Мультфильмы
14.35 Д/ф Страна птиц. «Вороны боль-

шого города»
15.25 Пешком...
15.55 Гала-концерт «Чайковскому по-

свящается...»
17.30 Кто там...
18.00 Контекст
18.40, 01.55 Искатели
19.30 Романтика Романса
20.25 90 шагов
20.40 Х/ф «БЕГ»
23.45 Балет «Лебединое озеро»
02.40 Д/ф «Абу-Мена. Ожидание по-

следнего чуда»

06.30 Иностранная кухня
07.00, 18.50, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Звёздные истории 16+
08.00 Полезное утро
08.35 Тайны еды
08.50 Сладкие истории
09.05 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВ-

ЧАЯ» 16+
15.00, 05.00 Спросите повара
16.00 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ» 

16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-

КИ» 16+
19.00 Т/с «МИСС МАРПЛ. ТЕЛО В БИ-

БЛИОТЕКЕ» 16+
22.00 Жёны олигархов 16+
23.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ РОМАН» 

16+
01.40 Х/ф «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО» 

16+
03.25 Х/ф «СНЕГУРОЧКА» 16+
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

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

05.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
06.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 16+
08.40 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
12.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 16+
23.15 Репортерские истории 16+
23.45 Неделя 16+
00.50 Смотреть всем! 16+
02.20 Х/ф «СОБАЧЬЯ ЛЮБОВЬ» 16+
04.10 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАПОЯ» 16+

06.00 Мультфильмы
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
08.30 М/с «Маленький принц» 6+
09.00 М/ф «Ну, погоди!»
09.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 6+
09.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
10.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

16+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00 М/с «Рождественские истории» 6+
13.25 Побег
15.00, 16.00, 16.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ» 16+
17.30 6 кадров
18.15, 19.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
23.25 Церемония вручения премии 

«Человек года» 16+
00.25 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 16+
02.20 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+
04.15 Х/ф «БЭЙБ» 6+
05.55 Музыка на СТС 16+

07.00, 04.40 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+

07.35 М/с «Слагтерра» 12+
08.00 Первая национальная лотерея
08.20 М/с «Черепашки-ниндзя»
08.50 Спортлото 5 из 49 16+
08.55 Спортлото+ 16+
09.00, 23.00, 00.00, 02.40 Дом-2 16+
10.00 Два с половиной повара
10.30 Фитнес 12+
11.00, 03.40 Школа ремонта 12+
12.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Comedy Баттл 16+
15.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 16+

17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» 12+

18.50 Комеди клаб 16+
19.30 ТНТ. Mix 16+
20.00 Битва экстрасенсов
21.30 Stand up 16+
22.30 Т/с «НАША RUSSIA» 16+
00.30 Х/ф «БЛЭЙД-3» 18+
05.10 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 12+
06.20 Про декор 12+

06.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
10.30 Х/ф «РОБИН ГУД» 12+
13.30, 16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ» 12+
19.00 Х/ф «ФАНТОМ» 12+
21.00 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 16+
2 3 . 0 0  Х / ф  « П Р И Ш Е Л Ь Ц Ы -

ЗАВОЕВАТЕЛИ» 16+
01.00 Х/ф «ЛЕГИОН» 16+
03.15 Х/ф «ИМЯ РОЗЫ» 16+

06.00, 08.40, 05.40 Мультфильмы
06.20 Х/ф «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 16+
08.00 Полезное утро
09.40 Х/ф «ЖУЛИКИ» 16+
11.20 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 16+
13.30 С.У.П 16+
14.00 Улетные животные 16+
14.30 Звезды юмора 16+
16.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА-2» 16+
18.30, 01.00 Х/ф «ЖИВИ И ДАЙ УМЕ-

РЕТЬ» 16+
21.00 Дорожные войны 16+
22.00, 05.35 Улетное видео 16+
22.30 Перецточка.Ru 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00, 04.25 Анекдоты 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
03.30 Самое вызывающее видео 16+
05.00 Веселые истории из жизни 16+

06.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 6+
07.50 Мультфильмы
09.00 Д/ф «Берлин. Май 1945» 6+
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.45 Д/с «Москва - фронту» 12+
12.30 Д/с «Оружие Победы» 6+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/с «Обогнавшие время. Ученые 

России» 6+
13.50 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ-

НЫЙ ГРОМ» 6+
16.30 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» 6+
18.15 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ»
19.40 Т/с «ДВА КАПИТАНА» 6+
04.20 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ» 6+

05.00 Профессиональный бокс. Хулио 
Сезар Чавес мл. (Мексика) про-
тив Брайана Веры (США), Матвей 
Коробов (Россия) против Грейди 
Брюера (США). Прямая транс-
ляция из США

08.30 Моя рыбалка
09.00, 11.35, 14.00, 21.45 Большой спорт
09.20 Страна спортивная
09.45 Наука 2.0. НЕпростые вещи
10.25 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира. Финал. Прямая трансляция 
из Таити

12.00 Дневник Сочи 2014 г.
12.30 Церемония зажжения Олимпий-

ского огня в Греции
14.10, 14.40 Наука 2.0. Большой скачок
15.15, 15.45 Угрозы современного мира
16.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
19.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Финал. Прямая транс-
ляция из Дании

22.15 Профессиональный бокс. Хулио 
Сезар Чавес мл. (Мексика) против 
Брайана Веры (США), Матвей Коро-
бов (Россия) против Грейди Брюера 
(США). Трансляция из США

00.10 Пробки
01.15, 02.50 Моя планета
01.50 Новосибирские острова. Загадки 

земли мамонта

05.00, 15.50 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 16+
06.00 Мультфильмы
08.00 Подмосковье. Live
09.30, 11.30, 13.30, 14.00, 15.30, 17.30, 

19.30, 21.30, 23.30, 02.00 Новости 
Подмосковья

09.50 Х/ф «МАША И ЗВЕРИ»
11.50 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА-

ДА» 16+
13.40 Документальный фильм 12+
14.10 Zона отдыха 12+
14.30, 20.55 Удачное соседство 12+
15.00 Д/с «Знаменитые галереи мира» 16+
16.50 Афиша 12+
16.55, 23.00 Zона отдыха. ВЫХОДНЫЕ 12+
18.00, 22.00 Новости региона
18.10 Я иду искать 12+
18.30 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ» 16+
22.10, 02.30 Территория безопасности 16+
22.40 Законный интерес
00.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЁ» 16+
03.00 Х/ф «КОМИССАР» 16+
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Лекарство от рака 
Впервые в клинических условиях со-

котерапия была опробована в 1951 году 
немецким врачом Ойгеном Хойном. А по-
том методом заинтересовались канадские 
и американские врачи. Они-то и провели 
глубочайшие исследования и признали, 
что сокотерапия действительно обладает 
отличными лечебными свойствами. Затем 
на основе полученных данных была состав-
лена специальная система, где указывались 
различные болезни и точные пропорции 
смеси соков для их лечения.

Но особую популярность сокотерапия 
обрела, когда в свет вышли книги целителя 
Рудольфа Бройса, который с помощью од-
них лишь соков и голодания вылечил мно-
жество людей от такого заболевания, как 
рак. В основе терапии Бройса лежит специ-
альная диета, которая разрешает пить лишь 
соки и особые травяные чаи. Также Бройс 
утверждал, что люди, которые питаются 
только свежими и полезными продуктами 
с добавлением в рацион большого количе-
ства свежевыжатых овощных и фруктовых 
соков, практически не могут заболеть рако-
выми заболеваниями. Но нужно помнить, 

что у сокотерапии, как и у других лечебных 
процедур, имеются особые рекомендации, 
которых нужно придерживаться.

Инструкция 
по применению 

Если вы решили пройти курс сокотера-
пии для лечения какого-либо заболевания, 
то должны помнить, что в самом начале 
терапии соки нужно пить не смешанными. 
Также помните, что сок нужно пить сразу 
же после выжимания. Иначе после пяти 
минут свежевыжатый сок быстро потеряет 
свои полезные свойства. Если вы решили 
проводить лечение ягодным соком, то к 
нему нужно обязательно добавить сок 
ревеня или лимона. Или же можете при-
готовить ягодные соки из кислых и слад-
ких ягод, которые необходимо смешать. 
Если вы готовите соки из сливы, вишни, че-
решни, алычи и других ягод с косточками, 
то такие соки нельзя разбавлять соками 
других ягод или фруктов.

Смешивать соки нужно строго следуя та-
блице совместимости. Так, например, можно 
смешать морковный и яблочный сок, груше-
вый сок и сок редьки, томатный и яблочный 
соки, свекольный, морковный и ананасовый 
соки можно смешать с соком сельдерея, 
апельсиновый сок с соком редьки.

В сокотерапии существует определённая 
суточная норма приёма соков, которая 
составляет 1,5 литра. Сок нужно пить по 
одному стакану не более шести раз в день. 
Но помните, что некоторые соки имеют 
ограничение в потреблении, поэтому, пре-
жде чем начать сокотерапию, необходимо 
посоветоваться с врачом. 

Все соки следует пить за 30 минут до еды 
или через час после еды.
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ревеня или лимона. Или же можете при-
готовить ягодные соки из кислых и слад-
ких ягод, которые необходимо смешать.
Если вы готовите соки из сливы, вишни, че-
решни, алычи и других ягод с косточками,
то такие соки нельзя разбавлять соками
других ягод или фруктов.

Динамика современной жизни порой крайне неблагоприятно сказывается на 
здоровье человека. Постоянные перекусы всухомятку, отсутствие полноценного 
режима питания, стрессы, депрессии являются немаловажными факторами, отри-
цательно влияющими на работу желудочно-кишечного тракта. Самая распростра-
нённая проблема настоящего времени – гастрит.

Диета 
и питание 

при пониженной 

кислотности желудка 

помогают предотвратить 

и даже преодолеть 

заболевания 

пищеварительной 

системы
Как жить с гастритом?

Это заболевание подразделяется на 
гастрит с повышенной и пониженной 

кислотностью желудочного сока. Каждая 
разновидность гастрита требует собствен-
ного подхода, корректировки рациона пи-
тания, приёма специальных лекарственных 
препаратов. При этом диета – основное 
поддерживающее средство для обоих ви-
дов гастрита.

Пониженная кислотность желудочного 
сока обычно встречается при заболевани-
ях пищеварительной системы, но иногда 
носит самостоятельный характер. Отсут-
ствие или недостаток кислоты существен-
но снижает защитные функции желудка. 

В кишечник попадают вредные микроорга-
низмы, серьёзно нарушающие работу орга-
нов пищеварения. В результате возникает 
воспалительный процесс. Диета и питание 
при пониженной кислотности желудка по-
могают предотвратить и даже преодолеть 
заболевания пищеварительной системы. 
При несоблюдении необходимого режима 
питания могут возникнуть опасные ослож-
нения, вплоть до рака желудка.

При пониженной к ислот нос т и же-
лудок теряет способность полноценно 
переваривать белок . Снижается актив-
ность некоторы х ферментов,  начина-
ю тс я  п р о ц е с с ы  б р оже н и я .  У  л юде й , 
страдающих от гастрита с пониженной 
кислотностью, частенько наблюдают-
ся боли,  вспу чивание живота,  метео -
ризм, регулярные запоры. Из-за плохого 
усваивания белка начинается активное 
раз м ноже н ие  пато ген н ы х  м и к р о б о в , 
которые накапливаются в организме. 
Всё это снижает сопротивляемость им-
мунной системы и приводит к появлению 
различных заболеваний.

Если у человека наблюдается понижен-
ная кислотность желудочного сока, ему 
рекомендуется включать в ежедневный 
рацион питания продукты, стимулирующие 
секреторную активность желудка и способ-
ные свести к минимуму раздражение его 

слизистой оболочки. В период обострения 
заболевания соблюдать диету и питание 
при пониженной кислотности желудка сле-
дует неукоснительно. Питание обязательно 
должно быть многоразовым: 5–6 раз в сут-
ки маленькими порциями.

Следует отказаться от продуктов, вы-
зывающих бродильные процессы. К таким 
продуктам относятся цельное молоко, 
свежеиспечённые кондитерские изделия, 
сдобный хлеб, приготовленный на дрожже-
вой основе, виноград. Любимые многими 
сливки, сметана, тугоплавкие сыры также 
противопоказаны для людей, страдающих 
от гастрита с пониженной кислотностью. 
При любых видах гастрита запрещено 
употребление очень горячей или холод-
ной пищи, острых приправ, жареных блюд 
с хрустящей корочкой.

Одним словом, практически вся гастро-
номическая вкуснятина находится под 
строгим запретом. Но не всё так плохо. 
При этой форме гастрита полезными про-
дуктами питания считаются отварное мясо 
нежирных сортов, говяжий язык, куриная 
печень. Привести «разбушевавшийся» 
желудок в норму помогу т гречневая и 
овсяная каши, содержащие большое коли-
чество витаминов группы В. Практически 
все крупы обязательно должны входить в 
рацион питания людей с пониженной кис-

лотностью желудочного сока. Единствен-
ным исключением является перловка.

Из овощей предпочтительнее тыква, кар-
тофель, морковь, которые рекомендуется 
отваривать, запекать или тушить. В летние 
салаты следует щедро добавлять различную 
зелень, но исключить лук. Людям, подвер-
женным данному недугу, рекомендуется упо-
треблять напитки, улучшающие выработку 
желудочного сока. К их числу можно отне-
сти фруктовые и овощные соки, кофе, чай.

Примерная диета на один день может 
быть следующая. На завтрак: вязкая греч-
невая каша, творожок, кофе с молоком. 
Обед может состоять из овощного супа на 
мясном бульоне, картофельной запеканки 
с мясом, киселя. На ужин можно запечь 
нежирную рыбу, отварить картошку в мун-
дире, выпить чашку чая. Между основными 
приёмами пищи полезно делать перекусы, 
преимущественно фруктами.

Л е ч е н и е  з а б о л е в а н и й  же луд о ч н о -
кишечного тракта требует спокойной 
окружающей обстановки, причём в течение 
длительного времени. При строгом соблю-
дении диеты при гастрите с пониженной 
кислотностью положительный результат не 
заставит себя долго ждать. Будьте здоровы!

Сокотерапия
Сокотерапия – это вид терапии, основанный на приёме 
свежевыжатых овощных, фруктовых и травяных соков. Больной, 
кроме этих соков, не должен употреблять никакой другой пищи 
в течение нескольких дней. Эта методика очень эффективно 
лечит и очищает организм от токсинов. Можно сказать, что 
сокотерапия делает своего рода генеральную уборку, выводя всё 
лишнее из организма.

Каждому соку свой месяц 
Июнь – черешня, вишня, зелень, мушмула, клубника, шелковица. 
Июль – вишня, яблоки, кабачок, морковь, свёкла, зелень, капуста. 
Август – яблоки, груша, огурец, помидор, кабачок, капуста, картофель. 
Сентябрь – яблоки, груши, инжир, персики, арбуз, помидор, гранат, виноград, дыня.
Октябрь – фейхоа, яблоки, персики, хурма, мандарины, виноград.
Ноябрь, декабрь – мандарины, виноград, хурма.
Январь, февраль, март, апрель – привозные яблоки и другие фрукты.

Полосу подготовила Ксения ВОРОБЬЁВА по информации сайта www.smitv.ru.
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Вовочка приходит к отцу:
– Папа, у меня к тебе два вопроса.

– Да, дитя моё!
– Первый: можно ли мне 
получать побольше денег 
на карманные расходы? 

Второй: почему нет?

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
(21.01 – 19.02)(21.01 – 19.02)

С начала недели многое Водо-
леям будет удаваться, особенно 

если совмещать приятное с полезным. 
Но возможно возникновение острых и 
непредсказуемых ситуаций. Важно бы-
стро и уверено принимать правиль-

ные решения. Благодаря присущей 
Водолеям дипломатии сумее-

те наладить связи. 

КОЗЕРОГКОЗЕРОГ
 (22.12 – 20.01) (22.12 – 20.01)

В середине недели хорошо де-
лать недорогие покупки. В это 

время появится страстное желание 
реализовать какие-то свои мечты о кра-
сивой жизни. Некоторые из Козерогов 
в конце недели получат моральное 

удовлетворение и приток энергии 
от благотворительных акций, 

творческих встреч. 

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
 (23.11 – 21.12) (23.11 – 21.12)

Звёзды предвещают благопри-
ятный период для формирования 

новых идей, внедрения новых начинаний 
и благополучный исход любого начатого 
дела. Стрельца ожидает интенсивность 
общения, передвижений. Вероятны 

большие непредвиденные затра-
ты. Выбирайтесь за город, 

пообщайтесь с при-
родой. 

СКОРПИОНСКОРПИОН  
(24.10 – 22.11)(24.10 – 22.11)

В первой половине недели веро-
ятны трудности и разочарования 

в личной жизни или осложнения в 
общении с родственниками и деловыми 
партнёрами. Скорпионам будет хо-

теться заглянуть в будущее, поэтому 
серьёзное построение планов 

займёт немалую часть ва-
шего времени. 

ВЕСЫВЕСЫ
 (24.09 – 23.10) (24.09 – 23.10)

Благодаря общительности 
расширится возможность 

деловых отношений. Вы сможете 
упрочить своё финансовое положе-

ние. Возможно знакомство с влиятель-
ными людьми. Вежливость, оптимизм 

и основательность в делах должны 
принести Весам позитивные ре-

зультаты. Но полагайтесь 
лишь на себя. 

ДЕВА
 (24.08 – 23.09) (24.08 – 23.09)

Для Девы главное – избе-
 жать больших просчётов, 

а с началом новой недели вы легко 
добьётесь всех своих целей. Высо-
ка вероятность, что вы обнаружите 
новые, неизвестные ранее, но весь-

ма приятные стороны жизни. 
В выходные Девам захочется 

потратить деньги не так, 
как обычно. 

ЛЕВЛЕВ
 (24.07 – 23.08) (24.07 – 23.08)

В начале недели у некоторых 
изо Львов возможны непред-

виденные затраты – это повлечёт за 
собой ограниченность в финансах. 
Но уже реализованные планы начнут 
приносить дивиденды, пусть и не в 

особо крупных размерах, но вам 
хватит для того, чтобы убла-

жить семью, и себя не 
обидеть. 

РАК
 (22.06 – 23.07) (22.06 – 23.07)

На этой неделе вы вполне може-
те чересчур увлечься заботой 

о собственной внешности. Имейте в 
виду: килограммами скупая средства по 
уходу за кожей и забивая шкафы новой 

одеждой, вы не только существенно 
потратитесь, но и не оставите вре-

мени, чтобы получать другие 
удовольствия. 

РЫБЫ РЫБЫ 
(20.02 – 20.03)(20.02 – 20.03)

Не спешите с начала недели 
воплощать в жизнь свои 

замыслы – вы можете допустить 
ошибку. Успехи в личной жизни весьма 
сомнительны. В конце недели Рыбам 
стоит бросить силы на решение 

старых проблем. Чтобы не терять 
уверенности в своих силах, по-

больше общайтесь с близ-
кими людьми. 

ОВЕН
 (21.03 – 20.04) (21.03 – 20.04)

В начале недели будьте осо-
бенно осторожны: перепро-

верьте всё, прежде чем брать на себя 
какие-либо обязательства. Овны мо-
гут засомневаться в своих партнёрах    
или сами получить сомнительные 

предложения. Также приготовь-
тесь много работать и, воз-

можно, решать вопросы 
наследства.

БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ  
(22.05 – 21.06)(22.05 – 21.06)

На работе Близнец будет профес-
сионал и, может быть, достигнет 

высшей планки. Также новые простран-
ства для творческого размаха найдутся 
в разнообразии служебных задач, при 

этом станете душой коллектива. 
Не впутывайтесь в романтиче-

ские авантюры, если не хоти-
те угодить в прочные 

сети. 

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
 (21.04 – 21.05) (21.04 – 21.05)

В понедельник-вторник Тельца 
могут постигнуть проблемы с 

транспортом и, вероятно, недопони-
манием в коллективе. Если чувствуете, 
что поездку лучше отложить или же 
сама жизнь подсказывает вам, что 

ехать не следует, прислушайтесь – 
обстановка в конце недели не 

самая удачная. 

ОТВЕТЫ
По горизонтали: 

1. Мямля. 2. Вакса. 3. Про-
ём. 4. Тычинка. 5. Апофе-
оз. 6. Латук. 7. Свинина. 
8. Алиготе. 9. Трояк. 
10. Татары. 11. Амми-
ак. 12. Обоняние. 13. 
Марципан. 14. Настой. 
15. Нажива. 16. Гидра. 
17. Детство. 18. Чародей. 
19. Ланца. 20. Поперёк. 
21. Ловелас. 22. Авизо. 
23. Вдова. 24. Мякиш.

По вертикали: 3. Па-
латы. 10. Табун. 15. На-
чало. 25. Штосс. 26. Адапа. 
28. Яичница. 29. Антипод. 
30. Тунис. 31. Линейка. 
32. Тетерев. 33. Рондо. 
35. Иголка. 36. Портмоне. 
37. Подёнщик. 38. Макака. 
40. Мирра. 41. Алогизм. 
42. Жаровня. 43. Ичиги. 
44. Слепота. 45. Водо-
лей. 46. Клара. 47. Излёт. 
48. Тикси.

гороскоп с 23 по 29 сентября

кроссворд

Курьёзы

– Марина, можно у тебя 
останусь?
– Конечно, Света, поздно 
уже ведь.
– А у тебя пауков нет? 
Ужасно их боюсь!
– Нет, змеи всех съели.

Официант говорит кинозвезде:
– Вы знаете, я Вас где-то видел.
– Может быть, в кино?
– Может быть. А какой 
кинотеатр Вы посещаете?

– Люся, твою логику нужно 
отправить на фронт.

– Почему?
– Она убивает.

В Нижнем Новгороде 
обезьяна ограбила квартиру
На глазах у десятков людей обезьяна поднялась по водосточной трубе в квартиру, 

расположенную на втором этаже 10-этажного дома, а через несколько минут таким же 
способом ретировалась, – сообщили в МВД, передаёт ИА «Росбалт».
По словам очевидцев, животное успело выкинуть через открытое окно мобильный 

телефон хозяйки квартиры. Когда 56-летняя хозяйка жилища увидела в своей квартире обезья-
ну, то застыла от удивления и поначалу просто не поверила своим глазам. Лишь когда воровки 
и след простыл, дама поняла, что стала жертвой необычного злоумышленника, и написала 
заявление в полицию. Полицейские сперва не поверили заявителю, но решили проверить 
казавшуюся розыгрышем информацию. 

Адвокат подал в суд 
на священников

34-летний Мадалин Цикулеску из румынского 
города Питешти подал в суд на епископа 

Константина Аргату и четырёх священни-
ков, обвиняя их в мошенничестве. Служи-

тели местной церкви обещали избавить 
дом адвоката от злых духов и несколько 

раз провели обряды изгнания, но так 
и не выполнили своего обещания.

К а к  п и ше т  m i x st u f f . r u ,  ис те ц 
утверждает, что после прове-

дённых обрядов духи стали 
только злее и нача ли 

являться в форме 
р а з н ы х  ж и -

вотных 

и птиц, чаще всего ворон, сделав жизнь его 
семьи невыносимой.
А двокат священнослужителей категорически 
отвергает обвинения в мошенничестве и до-
казывает, что обряды были проведены по всем 
правилам, и что заявления противоположной 
стороны – исключительно продукт мнитель-
ности и богатого воображения.
Как бы то ни было, иск сначала отклонил 
румынский суд низшей инстанции, за-
тем с уд высшей инстанции, однако 
Цикулеску преисполнен решимости 
и дт и  до  ко н ц а  и  п л а н и р у е т  в 
ближайшее время обратиться 
в Европейский суд по пра-
вам человека.

По горизонтали: 1. Нереши-
тельный человек ( разг.) .  2.  А р -
мейский гуталин. 3. Отверстие в 
стене. 4.  Часть цветка. 5.  Пыш-
ное завершение ч.-л. 6. Овощное 
растение. 7.  Сорт мяса. 8.  Сорт 
винограда. 9. Оценка «удовлетво-
рительно» (разг.). 10. Создавали с 
монголами иго на Руси. 11. Основа 
нашатырного спирта. 12. Способ-
ность воспринимать запахи. 13. 
Изделие из минда льного тес та. 
14. Лекарство из трав. 15. Нетру-
довое обогащение. 16. Мифическая 
многоголовая змея. 17. «Беззабот-
ная» пора в жизни. 18. Волшебник. 
19. Американский певец (тенор). 
20. Антоним «вдоль». 21. Воло-
кита, соблазнитель, герой романа 
С. Ричардсона. 22. Коммерческое 
уведомление. 23.  Женщина, схо-
ронившая мужа. 24. Мягкая часть 
печёного хлеба. 

По  в е р т и к а л и :  3 .  Ср ед н е -
вековое богатое ж илое здание. 
10.  Стадо лошадей. 15.  Первый 
момент действия. 25.  Последнее 
прозаическое произведение Лер-
монтова. 26.  Город на юге Ту р-
ции. 28.  Блюдо из жареных яиц. 
29.  Д иа ме т ра л ьно  п р о т и в о по -
ложный. 30. Сосед Алжира и Ли-
вии. 31.  Чертёжный инструмент. 
3 2 .  К р у п н а я  л е с н а я  п т и ц а . 
33.  Произведение оживлённого 
х арактера (му з.) .  35.  Невид им-
к а  в  с то г у  с е на .  3 6 .  Ко ше л ё к . 
37. Временный работник (устар.). 
38. Узконосая обезьяна. 40. Бла-
говоние д ля священнодействий. 
4 1 .  П р о т и в о р е ч а щ е е  л о г и к е . 
42. Железная печка. 43. Кожаная 
обувь. 44. «Недуг» кота Базилио. 
45. Знак зодиака. 46. У нее украли 
кораллы. 47. Конечный момент по-
лёта. 48. Бухта моря Лаптевых. 

www.babedra.ru.
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Частные объявления

ПРЕДЛАГАЮ

ПРОДАМ

КУПЛЮ

МЕНЯЮ

РЕМОНТ

РАБОТА

ЗНАКОМСТВА

ПРОЧЕЕ

Ремонт телевизоров и другое. 
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

3-комн. кв. Тел. 8-906-065-
23-33. Без посредников.

1-комн. кв. Тел. 8-906-065-
23-33. Без посредников.
Срочно куплю 1-комн. кв., 

1  7 0 0  0 0 0  в о  Ф ря з и но, 
у собственника. Тел. 8-903-
503-32-99.

Меняю 1-комн. квартиру 
– 50 м2, 5-й этаж с видом на 
Барские пруды, на меньшую 
с доплатой. Можно в другом 
городе. Тел. 8-926-531-76-08.

Дачу из клеёного бруса и 
8 соток. 3 км. от г. Киржач. 
690 000 рублей. 
Тел. 8-920-914-90-20.

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.

Му ж ч и н а  п оз н а ко м и тс я 
с хорошей женщиной от 40 
до 50 лет для создания семьи. 
Тел. 8-906-751-45-73.

Сетку-рабицу – 450 р., 
столбы – 200 р. ,  сетка 
кладочная – 60 р., арма-
т у ра, ворота – 3500 р., 
ка литки – 1500 р. ,  сек-
ции – 1200 р., профлист.
Доставка бесплатна я. 

Тел. 8-915-254-69-21.
Кузов для газели – 22000 р. 
Доставка бесплатна я. 

Тел. 8-916-001-11-64.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 
Тел. 8-925-329-05-30.

СДАЮ
Комнаты, квартиры во Фря-

зино, Щёлково.
 Тел. 8-964-595-46-07.
Помещения площад ью 

64 м2, 69 м2. Проспект Мира. 
Цена 650 руб./м2. Тел. 8-916-
610-45-85.

Комнату, квартиру во Фрязи-
но, Щёлково.
 Тел. 8-926-906-15-10.

Сниму квартиру, комнату.
 Тел. 8-925-262-58-88.

Наши вечера продол-
жаются! 12 октября, в 
субботу, вечер знакомств 
– 30+ в ЦКиД «Факел». 
Запись и продажа билетов 
до 10 октября. Тел. 8-903-
155-07-20, Елена. 

1 - ко м н .  к в . ,  Ф р я з и н о , 
ул. Луговая, д. 27, 4/5 кирп., 
30/18/6. Цена 2 550 000 руб. 
Тел. 8-905-572-55-00.

Репетитор по английскому 
языку. Тел. 8-926-258-64-14.

Физика и математика для 
вашего школьника. Опыт-
ный преподаватель, канди-
дат физ.-мат. наук поможет 
вашему ребёнку справиться 
с т рудностями школьной 
прог раммы по физике и 
математике, а также под-
готовит к пост уплению в 
вуз (на базе тренировочных 
вариантов ЕГЭ по физике 
и математике). Телефоны: 
56-4-20-69, 8-903-261-82-52, 
Анатолий Петрович.

Продаётся гаражный бокс, 
площадь 18,8 м2, 1-й этаж, 
в гаражном кооперативе по 
адресу: г. Фрязино, пр. Мира, 
д. 33, к. 1, «ГПК Айсберг». 
Тел. 8-925-729-09-75.

Ремонт крыши гаражей. 
Тел. 8-919-999-70-60.

Уважаемые Уважаемые 
читатели!читатели!

П р и  о б р а щ е н и и 
в фирмы по рекламе 
в «Ключе» ссылайтесь, 
пожа луйста, на нашу 
газету.

Редакция.

УТОЧНЕНИЕ
В газете «Ключъ» в № 35 от 5–11 сентября 2013 г. допу-

щена неточность в статье «Что год учебный нам готовит?». 
Следует читать: «Лучшими коллективами в отчётном году 
стали школа № 1 и детский сад № 12».

два привоза хлеба 

ежедневно!

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

Сообщение о предоставлении 
земельного участка для размещения 
стоянки автотранспорта
Администрация информирует жителей о предоставлении 

дополнительного земельного участка площадью 830,0 кв. м Не-
кипелову И.Ю. под строительство торгово-досугового центра 
на ул. Центральной в г. Фрязино.

Администрация города Фрязино.

Сообщение о предоставлении земельного участка для 
производственной деятельности ООО «Аллегро-Плюс» 
по адресу: МО, г. Фрязино, Заводской проезд, д. 2

Уважаемые жители г. Фрязино! Администрация города 
информирует жителей о предоставлении дополнительного 
земельного участка для производственной деятельности 
ООО «Аллегро-Плюс» площадью 352,0 кв. м по адресу: МО, 
г. Фрязино, Заводской проезд, д. 2.

Администрация города Фрязино.

О проведении публичных 
слушаний

На основании Градострои-
тельного кодекса Российской 
Федерации, Федерального за-
кона от 29.12.2004 № 191-ФЗ 
«О введении в действие Градо-
строительного кодекса Россий-
ской Федерации», решения Со-
вета депутатов города Фрязино 
от 16.02.2006 № 62 «О принятии 
Положения о порядке органи-
зации и проведения публичных 
слушаний в городе Фрязино 
Московской области», в связи с 
обращением ООО «Гранд» (вх. 
адм. от 03.09.2013 № 1525) о рас-
смотрении проекта планировки 
территории зоны отдыха юго-
восточной части озера Большого 
в г. Фрязино (корректировка), 
в соответствии со ст.17 Устава 
городского округа Фрязино Мо-
сковской области   

п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слуша-

ния 7 октября 2013 года в 17:00 в 
Малом зале МУЧ «ДК «Исток» 
г. Фрязино» по адресу: г. Фрязи-
но, ул. Комсомольская, д. 17.

2. На публичных слушаниях 
рассмотреть вопрос о проекте 
планировки территории зоны от-
дыха юго-восточной части озера 
Большого в г. Фрязино.

3. Создать комиссию по про-
ведению публичных слушаний 
(далее – комиссия) в составе:

Зыков А . А . – заместитель 
руководителя администрации 
г. Фрязино, председатель комис-
сии (по согласованию);

Киушева И.Ю. – начальник 
управления архитектуры и гра-
достроительства администрации 
г. Фрязино, заместитель председа-
теля комиссии (по согласованию);

Волкова И.В. – главный спе-
циалист отдела архитект у ры 

управления архитектуры и гра-
достроительства администрации 
г. Фрязино, секретарь комиссии 
(по согласованию);

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

Неупокоев А.А. – начальник 
отдела аренды и земельных отно-
шений Комитета по управлению 
имуществом и  жилищным во-
просам администрации г. Фрязи-
но (по согласованию);

Бу рцева Т.К . – нача льник 
правового управления админи-
страции г. Фрязино (по согласо-
ванию).

4. Определить место нахождения 
комиссии по адресу: г. Фрязино, ул. 
Ленина, д.4а, комната № 6, управле-
ние архитектуры и градостроитель-
ства администрации г. Фрязино.

5. Предложить правооблада-
телям земельных участков, имею-
щих общие границы с земельным 
участком, в отношении которого 
проводятся публичные слушания, 
письменно направлять свои мне-
ния и предложения в комиссию 
до 30.09.2013.

6. Сектору пресс-службы отде-
ла по делам молодёжи и туризму 
администрации г. Фрязино (Ин-
дык М.В.) опубликовать настоя-
щее постановление в печатном 
средстве массовой информации, 
распространяемом на террито-
рии городского округа Фрязино 
Московской области, и разме-
стить на официальном сайте 
г. Фрязино в сети Интернет.

7. Расходы, связанные с органи-
зацией и проведением публичных 
слушаний, возложить на ООО 
«Гранд».

8. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя руководите-
ля администрации Зыкова А.А.
В.В. УХАЛКИН, глава города.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
ОТ 16.09.2013 № 58пг
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Многие люди, страдающие коксартрозом,  
пытаются найти ответ на этот вопрос. 

А между тем, использование магнитотера-
пии, как одной из составляющей комплекс-
ного лечения, даёт возможность существенно 
улучшить состояние больного коксартрозом, 
не доводя ситуацию до критической. 

Как лечит магнитное поле 
Артроз тазобедренного сустава обычно 

сопровождается нарушением кровообраще-
ния в окружающих его тканях. При этом в 
зону воспаления прекращают поступать кис-

лород и питательные вещества и перестают 
выводиться продукты распада, разрушающие 
хрящ. Магнитное поле даёт возможность 
усилить кровоснабжение и обмен веществ, 
способствуя нормализации этого процесса. 
К сожалению, невозможно избавиться от бо-
лезни полностью, т.к. нельзя вернуть дефор-
мированным костям былую форму, но вполне 
реально снять симптомы заболевания: 
уменьшить боль, затормозить разруше-
ние сустава и законсервировать болезнь 
на длительный срок, позволяя повысить 
качество жизни. 

Правило лечения коксартроза
До недавнего времени коксартроз лечили 

только в больницах, оборудованных специ-
альной техникой. Но сейчас есть АЛМАГ-02 
– физиоаппарат с возможностями профес-
сионального уровня. Несмотря на то, что он 
был создан для проведения процедур в ле-
чебных учреждениях, АЛМАГОМ-02 можно 
лечиться и дома: он лёгкий, компактный 
и простой в применении. 

Три кита результативности аппарата  
– Увеличенная лечебная сила. Глубина про-

никновения магнитного поля и площадь его 
лечебного воздействия способствуют реше-
нию самых сложных задач. 

– Возможность воздействовать на не-
сколько зон одновременно. При коксартрозе 
(гипертонии, энтезопатиях и др.) нужно 
одновременно воздействовать с разными па-
раметрами магнитного поля на то место, где 
«сидит» болезнь и на соответствующий отдел 
позвоночника. АЛМАГ-02 за счёт дополнитель-
ной гибкой линейки излучателей позволяет это 
сделать и наносит болезни двойной удар. 

– Встроенные программы для лечения 
различных заболеваний. С его помощью 
мож но лечит ь не только заболевания 
опорно -д вигательного аппарата ,  но и 
сердечно-сосудистой системы, желудочно-
кишечного тракта, органов дыхания и т. д. 
В память прибора заложено 79 программ, 
где оптимальным образом подобраны па-

раметры магнитного поля (его тип, напря-
жённость, частота и т. п.). Остаётся только 
выбрать нужную! 

Опыт показывает: АЛМАГ-02 даёт воз-
можность практически вдвое сократить 
время лечения, количество процедур и 
дольше сохранить достигнутый результат.

 
ВНИМАНИЕ!!! 

Приобретайте АЛМАГ-02 и др. физио-
терапевтические аппараты Елатомского 
приборного завода по выгодной цене на 
выставке-продаже, которая состоится 

24, 25, 26 СЕНТЯБРЯ 
– в г. Фрязино, в магазине 
«МЕДТЕХНИКА», проспект Мира, д. 9
– в г. Щёлково, в магазине 
«МЕДТЕХНИКА», площадь Ленина, д. 10

В любое удобное для вас время вы также можете 
приобрести аппараты Елатомского приборного 
завода в г. Фрязино; обращайтесь по телефонам: 
8(926)402-14-15 (г. Фрязино), 8(906)037-30-59 
(г. Щёлково) или заказывайте по почте, по адресу: 
391351 Рязанская обл., р. п. Елатьма, ул. Янина, 
д . 25, ОАО «Елатомский приборный завод» 
ОГРН 1026200861620

Д о п о л н и т е л ь н а я  и н ф о р м а ц и я  н а  с а й т е 
www.elamed.com и по телефону горячей линии 
8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). Подробности 
п о  п р и м е н е н и ю  а п п а р а т о в  п о  т е л е ф о н у 
8(495)772-88-22.

ИМЕЮТСЯ  П РО ТИВОПОКАЗАНИЯ .  П РОКОНСУЛЬ ТИРУЙ Т Е СЬ  СО  С П ЕЦИАЛИС ТОМ

Как вылечить артроз 
тазобедренного сустава без операции?

Бесплатные консультации! 
ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ! Скидки!

Сообщение о предоставлении трёх земельных участков 
для размещения объектов инженерной инфраструктуры
Уважаемые жители города! Администрация информирует вас о предстоящем предоставлении в 

аренду трёх земельных участков МУП «Электросеть» г. Фрязино, МО, общей площадью 150,0 кв. м, 
в том числе: 50 кв. м по адресу: г. Фрязино, ул. Вокзальная, в районе жилого дома № 21; 50 кв. м по 
адресу: проспект Мира, в районе жилого дома № 8; 50 кв. м по адресу: г. Фрязино, ул. Вокзальная, в 
районе жилого дома № 7 для размещения объектов инженерной инфраструктуры.

Администрация города Фрязино.

Организация приглашает 
к сотрудничеству 

менеджеров по рекламе
Требования: коммуникабель-
ность, активность, организован-
ность. 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.


