
Пути-дороги Пути-дороги 
Дорожно-строительные службы Дорожно-строительные службы 
продолжают приводить продолжают приводить 
в порядок улицы нашего города.в порядок улицы нашего города.

// стр. 3

Ипотека для врачей 
и учителей и учителей 
Начиная с 2013 года, во Фрязино Начиная с 2013 года, во Фрязино 
реализуется долгосрочная программа реализуется долгосрочная программа 
по улучшению жилищных условий по улучшению жилищных условий 
бюджетников с использованием кредитов.бюджетников с использованием кредитов.

// стр. 13

Трёхлетний бюджет  Трёхлетний бюджет  
для регионадля региона
Главный финансовый документ Главный финансовый документ 
Подмосковья характеризуется Подмосковья характеризуется 
социальной направленностью. социальной направленностью. 

// стр. 4 

На пути к образованию На пути к образованию 
будущего 
В новом учебном году пять фрязинских школ В новом учебном году пять фрязинских школ 
стали ресурсными центрами по апробации стали ресурсными центрами по апробации 
ФГОС основного общего образования.ФГОС основного общего образования.

// стр. 9

наши юбиляры

событие

люди нашего города

Жизнь как служение Жизнь как служение 
обществу   обществу   
Исполнилось 85 лет со дня рождения Исполнилось 85 лет со дня рождения 
почётного гражданина г. Фрязино почётного гражданина г. Фрязино 
Ивана Михайловича Панаса.Ивана Михайловича Панаса.

// стр. 10

Байки грязи не боятся  Байки грязи не боятся  
В городе прошло В городе прошло 
закрытие сезона байкеров закрытие сезона байкеров 
«МОТОВТОРЖЕНИЕ–2013».«МОТОВТОРЖЕНИЕ–2013».

// стр. 2

Повороты судьбы Повороты судьбы 
Жизнь президента Жизнь президента 
Торгово-промышленной палаты Торгово-промышленной палаты 
г. Фрязино Анатолия Туркевича г. Фрязино Анатолия Туркевича 
представляет собой крутые представляет собой крутые 
повороты.повороты.

// стр. 15
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Фрязино. Издаётся с 1 июля 1992 года.Фрязино. Издаётся с 1 июля 1992 года. № 38 (1159) 

26 сентября –
2 октября

2013 г.

Задача слёта – привлечь Задача слёта – привлечь 
внимание школьников внимание школьников 
к экологическим к экологическим 
проблемам, научить проблемам, научить 
бережно относиться бережно относиться 
к окружающей средек окружающей среде

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

Знаете ли вы, какие редкие виды растений находятся 
в окружающих Фрязино лесах? Или что такое растения-
барометры? Или как очистить воду,  взятую из 
природного источника? А вот юные экологи, которые 
собрались на VI городской туристско-экологический слёт, 
знают. Сборные команды от каждой школы состязались 
в своих познаниях в области экологии 
и природопользования, демонстрировали туристические 
навыки и физические способности, пропагандировали 
культуру поведения в местах отдыха.

Экологический десант
В каждую из семи команд вошли 

ученики 6–10 классов, которые 
занимаются экологической деятель-
ностью, отлично успевают по био-
логии и основам безопасности жиз-
недеятельности и имеют хорошую 
физическу ю подготовку.  Впервые 
из-за дождливой погоды слёт при-
шлось провести не в берёзовой роще, 
как планировалось, а в помещении 
гимназии, но это не «подмочило» 
настроения участников. В качестве 
рассказа о себе ребята представили 
на сцене визитные карточки своих 
команд, после чего приступили к со-
стязательной части слёта. 

Каждая команда должна была прой-
ти испытания на «станциях» за 

лимитированное время – пять минут. 
Например, собрать палатку, выявить 
из пред ложенных образцов разно-
образных растений знакомые и описать 
их свойства, оказать первую помощь 
пострадавшему, пройти полосу препят-
ствий. Была и шуточная литературно-
музыкальная часть конкурса, в которой 
ребятам предлагалось проявить сооб-
разительность. В звучащих отрывках 
песен нужно было найти экологиче-
ские ошибки или просто обманки. 
Ну, например, есть ли нарушение в пес-
не «В траве сидел кузнечик»? Все мы с 
детства помним печальный конец этой 
истории, когда лягушка съела кузнеца. 
Но... это не является экологическим на-
рушением: в природе такое случается, 
и это естественный процесс!

Продолжение – стр. 3.
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Фестиваль проходит уже 
11 год, его организато-

ром выступает фрязинский 
клуб МОТОINVASION MCC 
при поддержке администра-
ц и и  го р од а  и  с а нато р и я -
профилактория «Ис ток ». 
В этом году в гости к нам 

пожаловали более 500 участ-
ников, среди них – байкеры 
не только из Москвы и Подмо-
сковья, но и из Сургута, Сама-
ры, Белоруссии и Украины. 

– Нам хочется, чтобы клуб 
не просто существовал, но и 
объединял людей, – расска-
зал президент клуба МОТО-
INVASION MCC Павел Крав-
ченко. – Наш мотофестиваль – 
единственный, официально 
разрешённый в Московском 
регионе. И мы стараемся де-
лать так , чтобы люди здесь 
себя чу вствова ли хорошо. 
У нас много участников, ко-
торые приезжают ка ж д ый 
год. Как видите, тут домашняя 
обстановка, много вкусной 

традиционной русской еды, 
огромный самовар на 200 
литров, передвижные бани, 
которые актуальны для такой 
погоды, ну и всевозможные 
забавы.

Забавы организаторы ста-
раются делать каж дый год 

оригинальными. Например, 
в этот раз впервые в рамках 
фестиваля состоялись между-
народные соревнования по 
правилам общероссийской Фе-
дерации профессионального 
рукопашного боя  Motofi ghter 
of the world. Из-за проливного 
дождя ринг пришлось устано-
вить прямо на сцене, и мастера 
боевых искусств под крышей 
показывали своё мастерство. 

Здесь прошли соревнования 
по кикбоксингу, партнёром 
которых выступила Москов-
ская федерация кикбоксинга. 
Спортсмены, выигравшие ти-
тульные бои, получили статус 
победителей Кубка России. 
Зрелищными стали и трех-
раундовые поединки по ноже-
вому бою. 

– Федерация профессио-
нального рукопашного боя 
России объединяет представи-

телей разных боевых искусств, 
– пояснил начальник отдела 
по делам молодёжи и туризму 
администрации Фрязино Ки-
рилл Марычев. – Возглавляет 
её Михаил Эпштейн. Раньше 
она объединяла полицейских, 
военных – тех, для кого руко-
пашный бой – это часть про-
фессии. Сейчас она сотрудни-
чает с клубами и федерациями 
боевых искусств. Кстати, эта 

организация, так же как и 
сообщество байкеров, зани-
мается благотворительной дея-
тельностью. В частности, они 
сотрудничают с московским 
городским центром «Дети 
улиц», который работает с не-
благополучными детьми.

Изменилась в этом году и 
музыкальная программа фести-
валя. Если раньше все высту-
пающие группы представляли 
рок-музыку, то сейчас впервые 

пригласили поп-исполнителей, 
что для многих гостей стало 
полной неожиданностью.

– Мы всегда проводим экс-
перименты с программой, 
– рассказа л продюсер фе-
стиваля Михаил Гусейнов. – 
Раньше к нам приезжало мно-
го иностранных звёзд, у нас 
даже есть официальные члены 
клу ба с ред и инос т ранны х 
музыкантов. А в этом году мы 
решили порадовать нашу пу-
блику чем-то нетрадиционным 
и пригласили Андрея Разина 
и группу «Ласковый май». 
Они выст у пили с разу по -
сле рок-программы, которую 
представили группы «Дай-
дарогу!», «Тайм-аут» и дру-
гие. Честно говоря, мы боя-
лись, что этот эксперимент 
выйдет нам боком, но концерт 
прошёл отлично, все вспомни-
ли, что они родом из детства. 

Всё же парни в косухах ча-
сто бывают суровы только на 
вид. Общаясь с ними, всегда 
отмечаешь и отличное чувство 
юмора, и готовность подура-
читься, и романтику, и стиль. 
Будем ждать их на новых мото-
вторжениях во Фрязино!

Наталья ДОРОШЕВА, 
фото автора.

событие

новости
Школа № 1 – 
в топе лучших

Шестнадцать школ Московской обла-
сти, среди которых есть и фрязинская 

средняя общеобразовательная школа № 1 
с углублённым изучением отдельных пред-
метов, вошли в перечень 500 лучших школ 
нашей страны. 

Топ-500 подготовлен Московским центром 
непрерывного математического образования 
и представлен в рамках спецпроекта «Лучшие 
школы России: рейтинги и мониторинги», 
который реализуется при поддержке Обще-
ственной палаты РФ и Министерства образо-
вания и науки РФ.

Такой рейтинг составлен впервые. За его 
основу взяты показатели ЕГЭ. Кроме того, 
учитывались итоги приёмных кампаний в 
вузы и наличие победителей или призёров на 
всероссийских и международных олимпиадах.  

Ирина ПАВЛОВА.

Тепло в каждый дом

По  и н ф о р м а ц и и  о тд е л а  ж и л и щ н о -
коммунального хозяйства, транспорта и 

связи фрязинской администрации, в настоящее 
время подготовлен проект постановления «О 
начале отопительного сезона». Согласно этому 
документу, в детских садах, школах и больнице 
нашего города отопительный сезон начнётся 
уже на этой неделе. В жилые дома долго-
жданное тепло поступит с 30 сентября, если 
среднесуточная температура на протяжении 
пяти суток составит + 8 градусов на улице.

Соб. инф.

Я иду играть

Правительством Московской области на 
условиях софинансирования выделены 

денежные средства на строительство новой 
детской игровой площадки в нашем городе. 
Располагаться она будет рядом с лицеем, у до-
мов №№ 18а и 20а на проспекте Мира. 

Отдел ЖКХ, транспорта и связи администра-
ции г. Фрязино совместно с МБУ «Дирекция 
Наукограда» проведут подготовительные рабо-
ты и выполнят монтаж специальной основы, на 
которой разместятся пластмассовые покрытия. 
Площадь игрового комплекса составит 400 ква-
дратных метров. Установку будет осуществлять 
ООО «ВегаГрупп» – компания, занимающая 
одно из первых мест на рынке уличного спор-
тивного и детского оборудования. 

Детскую игровую площадку разместят 
таким образом, чтобы она не препятство-
вала доступу к подземным коммуникациям. 
В настоящий момент составляется смета 
и согласовывается схема размещения ком-
плекса со структурными подразделениями 
жилищно-коммунального хозяйства города. 
Работы по монтажу площадки планируется 
завершить в декабре текущего года. 

Сергей ЯКОВЕНКО.

ЦЗН приглашает

Во Фрязино 4 октября состоится ярмарка 
вакансий рабочих мест. С 10 до 12 часов 

в помещении центра занятости населения 
можно будет пообщаться и задать вопро-
сы работодателям и представителям ЦЗН 
из близлежащих городов.

Соб. инф.

к сведению

Байки грязи не боятся
Очередное закрытие сезона байкеров 

«МОТОВТОРЖЕНИЕ–2013» состоялось! 
Несмотря на дождь, который лил все выходные 
почти без перерыва. По уже сложившейся традиции 
фестиваль прошёл во Фрязино на берегу озера 
Большого. На футбольном поле, окружённом 
живописным лесом, была установлена сцена, работали 
торговые точки и кафе, был разбит палаточный лагерь. 
Конечно, не все поклонники этого фестиваля смогли 
приехать на своих двухколёсных красавцах, многие 
из-за размытых дорог пересели на джипы. Но всё же 
жалеть ни о чём не пришлось, ведь для настоящего 
байкера испытания – это часть стиля жизни.

Михаил Гусейнов – продюсер фестиваля и Павел Кравченко – 
президент клуба MOTOINVASION MCC. 
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Ка ж д ы й  к о н к у р с  п о  б а л л ь н о й 
системе оценивало жюри, в со-

став которого вошли представители 
Управления образования и отдела 
жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи администрации 
города. «Задача этого слёта – при-
влечь внимание ребят к экологическим 
проблемам, – рассказала главный спе-
циалист отдела развития образования 
Управления образования администра-
ции Фрязино Тат ьяна Чигарёва.  – 
После таких мероприятий они не толь-
ко получают дополнительные знания, 
но и сами начинают лучше относиться 
к окружающей среде».

По итогам всех конкурсов были опре-
делены следующие победители:

1 место – команда «Зелёный шум», 
средняя школа № 1,

2 место – команда «Эколог», средняя 
школа № 2,

3 место – команда «Эколог Time», 
гимназия.

Все у частники команд ,  занявши х 
призовые места, получили дипломы и 
подарки: флешки, веб-камеры и сум-
ки д ля ноу тбуков. Остальным были 
вручены грамоты участников VI го-
родского т у ристско-экологического 
слёта г. Фрязино.

Кстати, минувшим летом учащиеся из 
школы № 3 ездили на областной слёт 
юных экологов «Эко–2013», который 
проходил в Луховицком районе. Наша 
команда победила в пяти номинациях 
и была награждена почётными грамота-
ми, которые вручил министр экологии 
Московской области Анзор Шомахов. 
Помимо состязательной программы 

в Луховицах проходили и учебные за-
нятия. Ребята знакомились с практикой 
исследования местности, постигали 
азы картографии, гидрологии, почво-
ведения, морфологии, рассматривали 
альтернативные источники энергии. 

Подобные слёты дают школьникам не 
только бесценный опыт в вопросах эко-
логии, но и несут в себе заряд позитива, 
чуткости и доброты. 

Наталья МИХАЙЛОВА, фото автора.

На сегодняшний день полностью за-
вершён запланированный ремонт 

дорог в частном секторе, это улицы Попо-
ва, Матросова, Котельная, Чехова и Чка-
лова, об этом рассказал главный инженер 
МБУ «Дирекция Наукограда» Алек-
сандр Саламатин. Капитально обновили 
дороги на Луговой, Новой и Заводской 
улицах . В запланированных объёмах 
асфальт положили на улице Горького, 
Станционной (от улицы Горького до 
разворотного круга), по автобусному 
маршруту, а также на улице Рабочей. 
К слову, для того, чтобы облагородить 
территорию, по просьбе жителей на 
улице Рабочей будет достроен тротуар 
и установлено бордюрное огражде-
ние зелёной зоны. Новый тротуар по-
строят также в сквере на Московской 
и за магазином «Атак». Кроме того, 
уже в начале октября полностью от-
ремонтируют пешеходную дорожку от 
пожарной части на улице Вокзальной 
к станции Фрязино-Пассажирская. 

«У нас есть некоторые технические 
замечания по улицам Станционной, 
Горького и Рабочей. Подрядчик обязан 
устранить их в ближайшее время», – 
рассказал Александр Саламатин. – «Все 
работы по ремонту асфальтового по-
крытия, как по улицам, так и во дворах, 
произведены методом инфракрасного 
нагрева, что обеспечивает двухгодичную 
гарантию на ремонт.» 

Отдельно стоит сказать об улице 60 лет 
СССР, а конкретно о территории у домов 
№№ 4 и 6. К сожалению, ремонт здесь 
сопряжён с определёнными технически-
ми сложностями. Как пояснил Александр 
Саламатин, во-первых, там недостаточ-
ная толщина асфальта, а во-вторых, под 
ним находится бетон. Эти два материала 
не очень хорошо сочетаются при ремон-
те.  Александр Владимирович заметил: 
«Мы не обойдёмся, как предполагалось 
ранее, ямочным ремонтом с обеспече-
нием необходимого качества дороги. 
Эта территория требует более масштаб-
ной работы, а именно полного перекры-
тия асфальта толщиной не менее 6 см. 
Похожая ситуация на Барских прудах и 
Котельном проезде. В этом году капи-
тальный ремонт этих улиц и дворового 
проезда сделать не получится. Будем их 
планировать на следующий год. Однако 

самые разбитые участки данных терри-
торий дорожные службы постараются 
подремонтировать».

С началом сезона дождей актуален 
вопрос ливневых стоков. Изначально 
наш город спроектирован с ма лым 
количеством подобных водосборных 
люков. Например, их нет на улицах 
Горького, Дудкина, Полевой и других. 
Провести ливневый коллектор – до-
вольно трудоёмкий и дорогостоящий 
процесс. И если на зелёной территории 
(непокрытой асфальтом) это возможно, 
то вскрывать асфальт, пересекать раз-
личные инженерные коммуникации – 
значительно сложнее. Вот уже три года, 
по словам Саламатина, МБУ «Дирекция 
Наукограда» работает над решением 
этой проблемы, в частности промыва-
ются участки городского ливневого кол-

лектора, устраиваются ливнеприёмные 
колодцы. Так, в этом году ливневые при-
ёмники появились на улице Луговой око-
ло школы. Впрочем, промывать и чистить 
так называемые ливнёвки продолжают по 
всему городу. В ближайшее время работы 
начнутся на проспекте Мира, 16 и 13. 

Василий ЧЕРНАВСКИЙ. 

От редакции
В нашу газету о брати лись ж ите-

ли  домов №№ 5,  6 ,  8 ,  8а-2 ,  что на 
ул. Чехова, со словами благодарности в 
адрес городской администрации и МБУ 
«Дирекция Наукограда» за грамотное 
инженерно-техническое решение по про-
кладке труб большого диаметра в лив-
невую канализацию и укладке асфальта 
на ул. Чехова.

наш город

молодые и талантливые

27 сентября – День 
воспитателя и работников 
дошкольного образования

Уважаемые педагоги, работники детских са-
дов и ветераны дошкольного образования! 

От имени Совета депутатов и администрации 
города Фрязино сердечно поздравляю вас с про-
фессиональным праздником! 

Дошкольный возраст – особенно важный и 
ответственный период в жизни ребёнка, в этом 
возрасте формируется личность, закладываются 
основы здоровья. В детском саду ребёнок учится 
общению со сверстниками и взрослыми, при-
обретает первые навыки и умения, развивается. 
Благодаря воспитателям, музыкальным работни-
кам, логопедам, психологам дошколята познают 
секреты окружающего мира, учатся понимать, где 
добро, а где зло, учатся любить свою Родину. 

В дошкольных учреждениях нашего города 
работают настоящие профессионалы. Ваша уди-
вительная способность раскрывать таланты малы-
шей, пробуждать в них любознательность, учить 
трудолюбию, доброте и отзывчивости вызывает 
искреннее восхищение. 

Дорогие работники дошкольного образова-
ния! От всей души благодарю вас за педагогиче-
ское мастерство, любовь к своему делу, заботу 
о благополучии наших детей! Пусть вам во всём 
сопутствует удача, а творческие идеи обязатель-
но воплощаются в жизнь! Желаю вам крепкого 
здоровья, семейного благополучия, вдохновения 
и любви воспитанников!

В.В. УХАЛКИН, глава г. Фрязино.

Воспитатель – 
профессия необходимая

От всей души поздравляем с профессиональ-
ным праздником всех воспитателей и дошкольных 
работников! Желаем им больших успехов в их не-
лёгкой, но радостной и благородной работе!

Детский сад и его сотрудники – это не только 
воспитатели. Чистоту и порядок поддерживают 
младшие воспитатели – раньше их называли 
нянями, и это замечательное русское слово. 
Звание няни с давних времён считалось на Руси 
почётным, а само слово «нянчить» означает «уха-
живать, пестовать, тешить, баюкать».

Повара кормят детей вкусной и полезной едой, 
которая помогает расти; медсёстры следят за  
здоровьем и физическим развитием малышей; 
логопеды, музыкальные руководители и психоло-
ги помогают ребятишкам узнать о том, как богат 
и прекрасен наш мир.

Детский сад не мог бы работать без хозяй-
ственников, дворников, сторожей и ещё многих 
сотрудников, делающих всё возможное, а часто и 
невозможное, для того, чтобы детям в нём жилось 
комфортно, интересно и весело.

Детство – это особенное время жизни, и его 
нельзя сравнить ни с каким другим, и профессия 
воспитателя тоже особенная, имеющая свой, вы-
сокий и неповторимый статус. Это не просто 
слова – воспитатели не только учат и развивают 
детей, но и дарят им своё тепло и ласку, отдают 
все силы и способности для того, чтобы они 
росли здоровыми и крепкими, добрыми, умными 
и сильными – настоящими гражданами своей 
страны. Ответственность, лежащая на воспитате-
лях и других дошкольных работниках, поистине 
огромна: всё будущее России находится в их за-
ботливых руках.

В нашем городе сегодня работает 13 муници-
пальных дошкольных образовательных учреж-
дений. В них трудятся почти 600 воспитателей 
и других дошкольных работников – людей, за-
служивающих всяческого внимания и уважения 
не только в день праздника, но и в будние дни, 
каждый из которых наполнен любовью к детям 
и заботой о них.

Пусть ваша жизнь будет яркой и интересной, 
здоровье – крепким, семьи – благополучными, 
а любовь ваших воспитанников и уважение их 
родителей вдохновляет и поддерживает вас всегда! 
Огромное вам спасибо!

Управление образования администрации г. Фрязино.

Окончание. Начало – стр. 1

Пути-дороги
Несмотря на пасмурную осень, дорожно-строительные 
службы согласно намеченному плану продолжают приводить 
в порядок улицы нашего города. 

поздравляем!

Экологический десант

Работы по промывке ливневой канализации на пр. Десантников.
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Постановление было разработано 
согласно поручению губернатора 

Московской области Андрея Воробьёва 
о создании регионального списка по-
селений по итогам встречи с деятелями 
культуры и искусства, которая состоялась 
27 марта. Новый перечень исторических 
поселений, в который ранее входили 
только города Коломна и Зарайск, принят 
для сохранения достопримечательностей, 
созданных в прошлые века и представляю-
щих собой археологическую, историче-
скую, архитектурную, градостроительную, 
эстетическую, научную и социально-
культурную ценность. Наделение городов 
Подмосковья статусом исторических 
поселений позволит улучшить охрану 
и использование памятников истории 

и культуры, природного ландшафта и 
археологического культурного слоя в го-
родах и населённых пунктах региона.

Администрации муниципальных об-
разований региона теперь обязаны 
согласовывать проекты генеральных пла-
нов, правил землепользования и застрой-

ки, архитектурно-строительной проект-
ной документации, градостроительных 
регламентов, планируемых на территории 
исторических поселений, с областным 
органом охраны объектов культурного 
наследия.

www.mosreg.ru.

Главный финансовый документ Под-
московья характеризуется социальной 

направленностью: 70 процентов рас-
ходов областного бюд жета пойдут на 
социальные нужды. «Хочу подчеркнуть, 
что социальные обязательства и дальше 
остаются главной статьёй наших расходов. 
Мы направляем на эту сферу 258,5 млрд 
рублей, что на 17,3 млрд больше, чем было 
предусмотрено в этом году», – уточнил 
Андрей Воробьёв.

Бюджетникам 
повысят зарплаты

Глава региона отметил ещё одну важную 
особенность, которая предусмотрена в 
областном бюджете и касается работни-
ков бюджетной сферы. В следующем году 
расходы казны на повышение их зарплат 
составят 130 млрд рублей. Комментируя 
это решение, губернатор подчеркнул , 
что повышение зарплат, которое было 
в текущем году, будет продолжено и в 
следующие три года: «Это серьёзная на-
грузка на бюджет, но это единственно 
верный путь, который даёт нам право 
требовать модернизации всего того, что 
окружает нас каждый день. Дошкольное 
образование, здравоохранение, объекты 
культуры, социальной защиты и многое 
другое – всё это должно соответствовать 
самым высоким критериям. Люди должны 
чувствовать профессионализм каждого, 
кому мы повышаем зарплату».

Жилищной 
и коммунальной сфере 
– особое внимание

Следует подчеркнуть, что в 2014 году 
увеличиваются субсидии и льготы на 
оплату услуг ЖКХ. На эти цели в бюджете 
предусмотрено 23,5 млрд рублей. Губерна-
тор сообщил, что расходы на здравоохра-
нение и образование будут увеличены и 
составят 70,7 млрд рублей и 100 млрд руб-
лей соответственно. Важно отметить, что 
новый бюджет впервые предусматривает 
средства на развитие и благоустройство 

парков. Ежегодно на эти цели будет вы-
деляться по 200 млн рублей.

Обсуждая статью расходов на жилищно-
коммунальную отрасль, Андрей Воробьёв 
поручил заместителю председателя пра-
вительства региона Дмитрию Пестову, 
курирующему данную сферу, рассмотреть 
возможность досрочного включения 
системы отопления в жилых домах: «Жи-
тели, когда по утрам встают и своих ребя-
тишек провожают в детский сад и школу, 
сталкиваются с тем, что в квартирах очень 
холодно. Я понимаю, что отопление – это 
дополнительные расходы. Но этот запрос 
у жителей существует. Мы должны на него 
реагировать».

«Обращаю внимание, что все наши 
обещания, связанные с масштабной про-
граммой расселения ветхого и аварийно-
го жилья нашли отражение в бюджете. 
Тот интенсивный подход , который мы 
реализуем в части расселения бараков, 
является нашим очевидным приоритетом», 
– сказал Андрей Воробьёв, комментируя 
бюджетные расходы. Он также подчеркнул, 
что областная программа ипотечного пре-
доставления кредитов молодым специали-
стам и молодым семьям увеличена со 100 
млн до 200 млн рублей. Андрей Воробьёв 
призвал министров находить возможности 
для дальнейшего удвоения финансирова-
ния этой статьи расходов.

Новые требования 
к застройщикам

Ещё одно важное решение, принятое на 
заседании, – новые требования, которые 
будут предъявляться к застройщикам. 
Согласно этим требованиям в жилых 
домах высотой от девяти этажей и выше 
будет предусматриваться коммерческая 
эксплуатация первых этажей. Соответ-
ствующие нормы разработает и примет 
Градостроительный совет Московской 
области. На первых этажах предполагается 
размещение предприятий сферы бытовых 
услуг. По мнению главы региона, такое ре-
шение предоставит малому бизнесу более 
широкие возможности для реализации 
своей деятельности и создаст комфортные 
условия для жителей.

100 тысяч рублей 
– региональный 
материнский капитал

С будущего года начну тся выплаты 
регионального материнского капитала в 
размере 100 тысяч рублей. «Общая стои-
мость этой программы составляет 347 млн 
рублей. А в целом на поддержку семьи и 
детей мы планируем направить 5,8 млрд 
рублей», – уточнил глава региона.

Бюджет будет 
дефицитным, но его 
доходы возрастут

 « Б ю д ж е т  М о с к о в с к о й  о б л а -
сти в 2014 году будет дефицитным в 
р а з м е р е  8 , 2  п р о ц е н та .  Но  м ы  н а -
деемся в среднесрочной перспективе 
(в 2015–2016 годах) дефицит держать под 
контролем. Он не будет превышать более 
трёх процентов», – уточнил губернатор. 
Андрей Воробьёв обратил внимание на 
то, что доходы областного бюджета в 2014 
году вырастут по сравнению с текущим го-
дом на 10 млрд рублей. При этом губерна-
тор подчеркнул, что темп роста экономики 
должен быть более интенсивным: «В дека-
бре на заседании правительства мы будем 
пересматривать прогноз роста экономики 
на трёхлетний период. Уровень 3,5–4 
процента нас не устраивает, поскольку мы 
имеем больший потенциал».

Подводя итог своему выступлению, 
Андрей Воробьёв подчеркнул, что «трёх-
летний бюджет – это тот инструмент, 
который позволит нам эффективно и ре-
зультативно работать».

Главный финансовый документ ре-
гиона будет направлен на утверждение 
в Московскую областную думу.

Пресс-служба администрации 
губернатора Московской области.

Подмосковье
новости

Молодым семьям – 
жильё

Начался отбор муниципалитетов для уча-
стия в 2014 году в реализации подпрограм-
мы «Обеспечение жильём молодых семей» 
государственной программы «Жилище». 
Заявки от муниципалитетов до 11 октября 
будущего года принимает министерство 
стройкомплекса и ЖКХ Подмосковья. 

Для участия в программе местные вла-
сти должны предоставить ведомству копию 
утверждённой муниципальной программы по 
обеспечению жильём молодых семей, а также 
копию документа об утверждении муници-
пальной программы по обеспечению жильём 
молодых семей со сроком действия, в том числе 
в 2014 году. Кроме того, министерство ожидает 
утверждённые списки молодых семей-участниц 
подпрограммы, изъявивших желание получить 
социальную выплату в 2014 году, сформирован-
ные на 1 сентября 2013 года, и обязательство 
муниципального образования Московской 
области по финансированию его программы 
за счёт средств местного бюджета.

Для расчётов будет применяться средняя 
рыночная стоимость 1 кв. м общей площади 
жилья по Московской области в третьем 
квартале 2013 года в размере 48,85 тысячи 
рублей. Уровень софинансирования бюдже-
тов для реализации мероприятий муници-
пальной программы следующий: федераль-
ный бюджет – 29%, бюджет Московской 
области – 35,5%, бюджет муниципального 
образования – 35,5%.

По информации сайта «В Подмосковье».

Социальная сеть 
катастроф

На средства Фонда перспективных исследо-
ваний России МЧС рассчитывает разработать 
и запустить в Интернете специализированную 
социальную сеть. Она будет в открытом досту-
пе содержать сведения обо всех происходящих 
чрезвычайных ситуациях. В случае необходимо-
сти МЧС и другие профильные службы будут 
оперативно реагировать на сообщения.

Предполагается, что добавлять информацию 
о катастрофах и остальных происшествиях на 
team112.ru смогут все пользователи. Кроме 
того, им же доверят первоначальную оценку 
степени опасности возникшей угрозы.

В столице и Подмосковье проект хотят за-
пустить к лету 2014 года, а по всей стране он 
начнёт действовать к концу 2015 года.

www.mosreg.ru.

Прозрачность 
ритуальных услуг

Министр потребительского рынка и услуг 
Московской области Екатерина Семёнова 
опровергла слухи о повышении расценок на 
ритуальные услуги в Подмосковье. Она заяви-
ла, что в регионе будет создан честный и про-
зрачный рынок, появится конкуренция, будет 
создан рынок с добросовестными инвестора-
ми, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас в похоронной отрасли много про-
блем. Поэтому власти Московской области ра-
нее выступили с большим количеством инициа-
тив о внесении поправок в законодательство, 
которое регулирует похоронную отрасль.

Ранее Семёнова сообщила, что в рамках пи-
лотного проекта будут сформированы общие 
требования, порядок, правила содержания 
и использования кладбищ на территории 
области, находящихся в совместном веде-
нии с Москвой. Также будут созданы новые 
стандарты услуг, которые помогут исключить 
мошенничество и коррупцию в этой сфере. 
В ближайшее время поправки внесут на рассмо-
трение профильных комитетов Мособлдумы.

www.inmosreg.ru.

Трёхлетний бюджет 
для региона

24 сентября под руководством губернатора Московской 
области Андрея Воробьёва прошло первое заседание нового 
состава областного кабинета министров. На этой сессии 
впервые в истории региона рассматривался трёхлетний 
бюджет Подмосковья.

Расширен перечень 
исторических поселений
На заседании правительства Московской области принято постановление 

«Об утверждении перечня исторических поселений регионального 
значения Московской области». Этот статус получили 20 городов 
Подмосковья. До этого список исторических поселений был одобрен 
на заседании научно-методического совета при министерстве культуры 
Московской области. 

культура
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
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 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Т/с «УБИЙСТВО НА ПЛЯЖЕ» 16+
02.05, 03.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ 

ОБМАН» 16+
03.50 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 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА» 12+
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ИВАН-ДА-МАРЬЯ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ-5» 12+
01.25 Девчата 16+
02.10 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ 2» 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.20 Д/ф «Михаил Козаков. Не дай мне 

Бог сойти с ума» 12+
11.10, 19.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
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 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 12+
17.50 Обман зрения 12+
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с «ЗОЛОТО СКИФОВ» 16+
22.20 Без обмана 16+
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.40 Футбольный центр
01.10 Мозговой штурм 12+
01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
05.30 Д/ф «Всё о слонах» 12+

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

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

вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и показыва-

ем». 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 Лучший город Земли 12+
02.30 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-

НИЕ» 16+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Линия жизни
13.00 Сказки из глины и дерева
13.15 Academia
14.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
14.55 Д/ф «Родос. Рыцарский замок и 

госпиталь»
15.10 Д/ф «Русская Америка. Илья 

Кабаков»
15.50 Х/ф «БЕГ»
19.00, 01.15 Д/с «Архивные тайны»
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...

20.45 Д/с «Планета Египет»
21.35 Острова. Петр Глебов
22.15 Тем временем
23.00 Монолог в 4-х частях. Павел Лунгин
23.50 Вслух
00.35 Документалисты в поисках эмоции
02.30 Концерт Академического оркестра 

русских народных инструментов

06.30 Удачное утро
07.00 Города мира 16+
07.30 Друзья по кухне 12+
08.00 Полезное утро
08.40 Дела семейные 16+
09.40 По делам несовершеннолетних 

16+
11.40, 20.45 Д/ф «Звёздные истории» 

16+
12.20, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.20 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
18.50, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 16+
23.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ С ПРИДУРКОМ» 12+
01.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
06.00 Д/ф «Звёздная география» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАПОЯ» 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, 02.50 Х/ф «ВОЛКОДАВ» 16+

06.00 М/с «Человек-паук» 12+
07.00 М/с «Парящая команда» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» 12+
08.00, 14.30, 01.30 6 кадров 16+
09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30, 19.30 

Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 14.40, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.30 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 12+
13.00, 17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00, 21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» 16+
21.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» 16+
23.30, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 

16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Внимание! Для московских теле-

зрителей будет транслироваться 
только по кабельным сетям

01.45 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
03.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ 

- 2» 12+
05.15 Т/с «ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

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

СТЕ» 16+
09.00, 23.25, 00.25 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ. ПОЛНОЕ ОБСЛЕ-

ДОВАНИЕ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 19.00, 

19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 18.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» 16+
20.30 Студия 17 16+
21.30 Х/ф «ОТВЕЗИ МЕНЯ ДОМОЙ» 

16+
00.55 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК» 16+
02.40 Х/ф «ПИПЕЦ» 16+
05.00 Т/с «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 16+
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
10.00 Человек-невидимка 12+
11.00, 18.00, 01.00 Х-Версии. Другие 

новости 12+
12.00 Д/ф «Городские легенды. Москва. 

Чертовщина Пречистенки» 12+
12.30 Х/ф «КАЗАНОВА» 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 Мистические истории 16+
22.00 Экстрасенсы-детективы 16+

23.00 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 16+
01.30 Х/ф «ФАНТОМ» 12+

06.00, 07.00, 05.40 Мультфильмы
06.30 Удачное утро
08.00 Полезное утро
08.40, 11.10, 18.30, 23.00, 04.05 Анек-

доты 16+
09.00 Обмен бытовой техники
09.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» 16+
12.00 С.У.П 16+
12.30, 19.00 Улетные животные 16+
13.00, 14.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА-3» 16+
15.00, 19.30, 23.30, 05.30 Улетное ви-

део 16+
16.00, 20.30 Т/с «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 «ЖУЛИКИ» 16+
03.10 Самое вызывающее видео 16+
04.35 Веселые истории из жизни 16+

06.00 Д/ф «Военные профессии. Цен-
тральный военный оркестр» 12+

07.05 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
09.15 Д/с «Битва империй» 12+
09.40 Д/ф «Военная форма ВМФ» 12+
10.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ» 12+
13.15 Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной» 12+
14.15, 16.15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД» 16+
17.35 Д/с «Москва - фронту» 12+
18.30 Д/ф «Маршал Василевский» 12+
19.30 Д/с «Освобождение» 12+
20.15 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+
22.30 Д/с «Незримый бой» 16+
23.20 Т/с «СЫЩИКИ-3» 16+
01.15 Д/с «Победоносцы» 6+
01.45 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 12+
04.25 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»

05.00, 01.15 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 15.35, 21.45 Боль-

шой спорт
07.20 Страна спортивная
07.50 Моя рыбалка
08.30 Диалог
09.20 Х/ф «ПУТЬ» 16+
11.30, 13.55, 14.30, 15.00 Наука 2.0. 

Большой скачок
12.20 24 кадра 16+
12.55 Наука на колесах
13.25 POLY.тех
15.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) 

- «Югра» (Ханты-Мансийск). Пря-
мая трансляция

22.05, 22.40 Угрозы современного мира
23.10, 23.40 Приключения тела
00.15 Таинственный мир материалов. 

Металлы
03.55 Самые опасные животные
04.30 Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов

05.00, 15.50 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 
ЗВЕЗДЫ» 16+

06.00 Подмосковье. Live
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 12.30, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30, 02.00 Новости 
Подмосковья

09.40, 11.40, 13.40, 18.10, 22.50 Д/ф 
(кат12+) 12+

10.10, 14.10, 17.10, 23.10 Актуальное 
интервью 12+

10.40 На дачу!
11.10 Прочь из Москвы! 12+
12.15, 20.30 Д/ф «Человеческий фактор. 

Воздушная среда. Воздух» 16+
12.55, 21.00 Д/ф «Большой скачок» 16+
13.35 Афиша 12+
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 Zona отдыха 12+
22.20 Область доверия
00.00 Х/ф «НОЧЕВАЛА ТУЧКА ЗОЛО-

ТАЯ» 16+
03.30 Х/ф «МАША И ЗВЕРИ»

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! 12+
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 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Т/с «УБИЙСТВО НА ПЛЯЖЕ» 16+
02.05, 03.05 Х/ф «ХОФФА» 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 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА» 12+
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ИВАН-ДА-МАРЬЯ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ-6» 12+
00.10 Специальный корреспондент
01.15 Наша армия. Внезапная про-

верка 12+
02.20 Х/ф «КОРОЛИ РОССИЙСКОГО 

СЫСКА» 12+
03.25 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5» 16+
04.20 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-

СЯТ» 12+
10.20 Д/ф «Скобцева - Бондарчук. Одна 

судьба» 12+
11.10, 19.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
12.50 Дом вверх дном 12+
13.55 Понять. Простить 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с «ЗОЛОТО СКИФОВ» 16+
22.20 Без обмана 16+
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.40 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-

ЛИОНЕРА» 16+
04.20 Д/ф «Нас голыми ногами не возь-

мешь» 16+
05.10 Д/ф «Всё о больших кошках» 12+

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

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

вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и показыва-

ем». 16+
19.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Зенит» (Россия) - «Аустрия Вена» 
(Австрия). Прямая трансляция

21.55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.50 Герои «Ментовских войн» 16+
00.40 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЛОГ» 16+
02.45 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
03.15 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-

НИЕ» 16+
05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Документалисты в поисках эмоции
12.50 Пятое измерение
13.15, 18.40 Academia
14.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
14.55 Сати. Нескучная классика...
15.50, 20.45 Д/с «Планета Египет»
16.40 Острова. Петр Глебов
17.25 С.Танеев. Квинтет
18.25 Д/ф «Библос. От рыбацкой дерев-

ни до города»
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
21.35 Д/ф «Бенкендорф. О бедном жан-

дарме замолвите слово»
22.15 М.А.Булгаков
23.00 Монолог в 4-х частях. Павел Лунгин
23.50 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ»
01.25 Д. Шостакович. Сюита для эстрад-

ного оркестра №2
02.45 Фантазии на темы вальсов и танго

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

08.00 Полезное утро
08.40 Дела семейные 16+
09.40, 04.40 По делам несовершенно-

летних 16+
10.40 Х/ф «ОДИНОЧКИ» 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.30 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 16+
17.30 Продам душу за... 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
18.50, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.45 Д/ф «Звёздные истории» 16+
21.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 16+
23.30 Х/ф «МИМ БИМ ИЛИ ЧУЖАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
01.25 Х/ф «НЕОБХОДИМАЯ ЖЁСТ-

КОСТЬ» 16+
02.40 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
03.40 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
05.40 Цветочные истории
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

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

05.00 Х/ф «ВОЛКОДАВ» 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 вызов 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, 03.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРА-

КОНОВ» 16+
02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

06.00 М/с «Человек-паук» 12+
07.00 М/с «Парящая команда» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» 12+
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30, 

19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.30 Х/ф «К-911» 16+
12.15, 23.10 6 кадров 16+
12.30, 17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
13.00, 16.00, 23.30, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ 

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

ГИКЯН» 16+
21.30 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 16+
00.30 Т/с «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
01.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-3» 6+
02.50 Х/ф «ГЛОРИЯ» 16+
05.10 Т/с «ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

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

СТЕ» 16+
09.00, 23.25, 00.25 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ОТВЕЗИ МЕНЯ ДОМОЙ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+

15.00, 20.30 Студия 17 16+
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» 16+
00.55 Х/ф «АФЕРИСТЫ» 16+
02.40 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
03.05 Т/с «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 16+
03.55 Т/с «САША + МАША» 16+
04.40 М/ф «1001 сказка Багза Банни»
06.05 М/с «Озорные анимашки» 12+
06.30 М/с «Фриказоид!» 12+

06.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
10.00, 19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
11.00, 18.00, 01.00 Х-Версии. Другие 

новости 12+
11.30 Д/ф «Городские легенды. Софри-

но. Плачущая икона» 12+
12.00 Д/ф «Тайные знаки. Профессия 

предавать» 12+
13.00 Д/ф «Тайны райского сада» 12+
14.00 Д/ф «Наследие фараона. Тайна 

розетского камня» 12+
15.00, 20.30 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» 16+
22.00 Экстрасенсы-детективы 16+
23.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ГОРОДА ПРИ-

ЗРАКОВ» 16+
01.15 Большая Игра Покер Старз 18+
02.15 Х/ф «ДЕТИ ДЮНЫ» 12+
0 4 . 0 0  Х / ф  « П Р И Ш Е Л Ь Ц Ы -

ЗАВОЕВАТЕЛИ» 16+

06.00, 07.00, 05.40 Мультфильмы
06.30 Удачное утро
08.00 Полезное утро
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08.40, 11.10, 18.30, 23.00, 04.30 Анек-
доты 16+

09.00 Обмен бытовой техники
09.30 Х/ф «СМЕРТЬ В КИНО» 16+
12.00 С.У.П 16+
12.30, 19.00 Улетные животные 16+
13.00, 14.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА-3» 16+
15.00, 19.30, 23.30 Улетное видео 16+
16.00, 20.30 Т/с «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 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 16+
03.35 Самое вызывающее видео 16+
05.00 Веселые истории из жизни 16+

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

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

сти дня
09.15, 20.00 Д/с «Битва империй» 12+
09.55, 14.15, 16.15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-

СКИЙ САД» 16+
17.35 Д/с «Москва - фронту» 12+
18.30 Д/с «Отечественные гранатометы. 

История и современность» 12+
19.30 Д/с «Освобождение» 12+
20.25 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» 12+
22.30 Д/с «Незримый бой» 16+
23.20 Т/с «СЫЩИКИ-4» 16+
01.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» 6+
03.10 Т/с «ТИШИНА» 12+

05.00, 01.30 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 15.35, 21.45 Боль-

шой спорт
07.20 Большой тест-драйв со Стилла-

виным 16+
08.25, 23.10 24 кадра 16+
09.20 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПА-

СТИ ИМПЕРАТОРА» 16+
11.30 Строители особого назначения. 

Уничтожение смерти
12.20, 12.55 Угрозы современного мира
13.25 Человек мира
14.30, 15.00 Полигон
15.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-

МИ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Ниж-

ний Новгород) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

22.05, 22.35 Основной элемент
23.40 Наука на колесах
00.10 Top Gear. Путешествие по вос-

точному побережью
02.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 

«Атлант» (Московская область)

05.00, 15.50 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 
ЗВЕЗДЫ» 16+

06.00 Подмосковье. Live
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 12.30, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30, 02.00 Новости 
Подмосковья

09.40, 11.40, 13.40, 18.10, 22.50 Д/ф 
(кат12+) 12+

10.10, 14.10, 17.10, 23.10 Актуальное 
интервью 12+

10.40 На дачу!
11.10 Zona отдыха 12+
12.15, 20.30 Д/ф «Человеческий фактор. 

Орган №1. Мозг» 16+
12.55, 20.55 Д/ф «Большой скачок» 

16+
13.35 Афиша 12+
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 Прочь из Москвы! 12+
22.20 Область доверия
00.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ 

СВЕТ» 16+
03.30 Х/ф «Футбол СТАРЫХ ВРЕМЕН» 12+

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! 12+
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 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Т/с «УБИЙСТВО НА ПЛЯЖЕ» 16+
02.00, 03.05 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 

ДЕНЬ» 16+
03.55 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»

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

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА» 12+
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ИВАН-ДА-МАРЬЯ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ-6» 12+
00.15 Вода. Новое измерение
01.35 Х/ф «КОРОЛИ РОССИЙСКОГО 

СЫСКА» 12+
02.45 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5» 16+
04.30 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 

ДЕНЬ» 12+
10.20 Д/ф «Мария Миронова и её люби-

мые мужчины» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
12.50 Дом вверх дном 12+
13.55 Понять. Простить 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ПОКУШЕНИЕ» 12+
22.20 Хроники Московского быта 12+
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.40 Русский вопрос 12+
01.30 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 

12+
03.35 Без обмана
05.15 Д/ф «Всё об осьминогах» 12+

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

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

вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и показыва-

ем». 16+
19.30 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «КАРПОВ» 16+
00.35 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+
01.35 Главная дорога 16+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.10 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-

НИЕ» 16+
05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Бенкендорф. О бедном жан-

дарме замолвите слово»
12.50 Красуйся, град Петров!
13.15, 18.40 Academia
14.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
15.00 Власть факта
15.50, 20.45 Д/с «Планета Египет»
16.40 Д/ф «Старший брат. Академик 

Николай Боголюбов»
17.25 Л.Бетховен. Соната для скрипки и 

фортепиано «Крейцерова»
18.10 Д/ф «Алтайские кержаки»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
21.35 Д/ф «Реалист»
22.15 Больше, чем любовь. Илья и Ирина 

Рутберги
23.00 Монолог в 4-х частях. Павел Лунгин
23.50 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ»
01.25 Камерный хор Московской кон-

серватории
02.45 Д/ф «Фенимор Купер»

06.30 Удачное утро
07.00 Города мира 16+
07.30 Друзья по кухне 12+
08.00 Полезное утро
08.40, 04.00 Дела семейные 16+
09.40, 05.00 По делам несовершенно-

летних 16+
10.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ» 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» 16+
17.15 Продам душу за... 16+
17.45, 20.45 Д/ф «Звёздные истории» 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
18.50, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+

21.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 16+
23.30 Х/ф «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
01.20 Х/ф «НЕОБХОДИМАЯ ЖЁСТ-

КОСТЬ» 16+
02.10 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
03.10 Т/с «ГОРЕЦ» 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 спецпроект 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, 02.40 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРА-

КОНОВ - 3» 16+
01.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
04.20 Жить будете 16+

06.00 М/с «Человек-паук» 12+
07.00 М/с «Парящая команда» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» 12+
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30, 

19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.30 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕРНЫЙ 

ДРУГ» 12+
12.15, 23.10 6 кадров 16+
12.30, 17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
13.00, 16.00, 23.30, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ 

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

ГИКЯН» 16+
21.30 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕ-

ЦЫ» 16+
00.30 Т/с «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
01.00 Х/ф «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 16+
02.45 Х/ф «ЛИГА ЧЕМПИОНОК» 16+
05.10 Т/с «ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

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

СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00, 18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 20.30 Студия 17 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ»
00.30 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА»
02.30 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
02.55 Т/с «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 16+
03.45 Т/с «САША + МАША» 16+
04.25 М/ф «Стальной гигант» 12+
06.05 М/с «Озорные анимашки» 12+
06.30 М/с «Фриказоид!» 12+

06.00, 05.45 Мультфильмы
09.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
10.00, 19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
11.00, 18.00, 00.45 Х-Версии. Другие 

новости 12+
11.30 Д/ф «Городские легенды. Ярос-

лавль. Икона от бесплодия» 12+
12.00 Д/ф «Тайные знаки. Охота за 

атомной бомбой» 12+
13.00 Д/ф «Загадки священных мест» 

12+
14.00 Д/ф «Наследие фараона. Послания 

фараона» 12+
15.00, 20.30 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» 16+
22.00 Экстрасенсы-детективы 16+
23.00 Х/ф «БИТВА ЗА СОКРОВИЩА» 

16+
01.00 Большая Игра Покер Старз 18+
02.00 Х/ф «ДЕТИ ДЮНЫ» 12+
03.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ГОРОДА ПРИ-

ЗРАКОВ» 16+

06.00, 07.00, 05.40 Мультфильмы
06.30 Удачное утро
08.00 Полезное утро
08.40, 11.40, 18.30, 23.00, 04.05 Анек-

доты 16+
09.00 Обмен бытовой техники
09.30 Х/ф «КРУТЫЕ» 16+
12.00 С.У.П 16+
12.30, 19.00 Улетные животные 16+
13.00, 14.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА-3» 16+

15.00, 19.30, 23.30, 00.00 Улетное ви-
део 16+

16.00, 20.30 Т/с «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 «СМЕРТЬ В КИНО» 16+
03.05 Самое вызывающее видео 16+
04.35 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-4» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
09.15 Д/с «Битва империй» 12+
10.00, 14.15, 16.15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-

СКИЙ САД» 16+
17.35 Д/с «Москва - фронту» 12+
18.30 Д/с «Отечественные гранатометы. 

История и современность» 12+
19.30 Д/с «Освобождение» 12+
20.00 Д/с «Победоносцы» 6+
20.25 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 16+
22.30 Д/с «Незримый бой» 16+
01.15 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» 12+
03.05 Т/с «ТИШИНА» 12+

05.00, 01.05 Моя планета
05.55 Таинственный мир материалов. 

Металлы
07.00, 09.00, 12.00, 16.50, 21.45 Боль-

шой спорт
07.20, 11.25 Наука 2.0. Большой скачок
07.55, 08.25 Основной элемент
09.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС» 16+
12.20 Большой тест-драйв со Стилла-

виным 16+
13.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА» 16+
17.10 Смешанные единоборства. 

BЕLLАTOR. Александр Сарнав-
ский (Россия) против Маркуса 
Дэвиса (США). Трансляция из 
США 16+

19.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
22.05, 22.35 Полигон
23.10 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже 16+
00.10 Экспресс-курс Ричарда Хам-

монда
03.55 Самые опасные животные
04.25 Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов

05.00, 15.50 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 
ЗВЕЗДЫ» 16+

06.00 Подмосковье. Live
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 12.30, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30, 02.00 Новости 
Подмосковья

09.40, 11.40, 13.40, 18.10, 22.50 Д/ф 
(кат12+) 12+

10.10, 14.10, 17.10, 23.10 Актуальное 
интервью 12+

10.40 На дачу!
11.10 Прочь из Москвы! 12+
12.15, 20.30 Д/с «Золото. Власть над 

миром» 16+
13.35 Афиша 12+
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 Zona отдыха 12+
22.20 Область доверия
00.00 Х/ф «ЦВЕТ НЕБА» 16+
03.30 Х/ф «РУССКИЕ БРАТЬЯ» 16+

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! 12+
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 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

23.30 1993 г. Осень в огне 16+
00.30 Ночные новости
00.40 Т/с «УБИЙСТВО НА ПЛЯЖЕ» 16+
02.40, 03.05 Под куполом
03.30 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 16+

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

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА» 12+
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ИВАН-ДА-МАРЬЯ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ-6» 12+
23.05 Поединок 12+
00.40 Единая Германия. За кулисами 

триумфа 12+
01.55 Горячая десятка 12+
03.05 Х/ф «КОРОЛИ РОССИЙСКОГО 

СЫСКА» 12+
04.10 Комната смеха

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» 

12+
10.20 Д/ф «Инна Чурикова. Божья пе-

чать» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
12.50 Дом вверх дном 12+
13.55 Понять. Простить 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ПОКУШЕНИЕ» 12+
22.20 Д/ф «Чекистские игры» 12+
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.40 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» 

16+
04.15 Городское собрание 12+
05.05 Д/ф «Всё о медведях» 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 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и показыва-

ем». 16+
19.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Ку-

бань» (Россия) - «Валенсия» (Ис-
пания). Прямая трансляция

21.55 Д/ф «Белый дом, черный дым» 16+
23.55 Сегодня. Итоги
00.15 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+
02.10 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.40 Дачный ответ 0+
03.40 Чудо техники 12+
04.10 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-

НИЕ» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Больше, чем любовь. Илья и Ирина 

Рутберги
12.50 Россия, любовь моя!
13.15, 18.40 Academia
14.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
15.00 Абсолютный слух
15.50, 20.45 Д/с «Планета Египет»
16.40 Д/ф «Иван Шмелев. Пути зем-

ные»
17.25 В.А.Моцарт. Трио для скрипки, 

виолончели и фортепиано
18.35, 02.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.35 Русская Голгофа
22.00 Д/ф «Старый город Сиены»
22.15 Культурная революция
23.00 Монолог в 4-х частях. Павел 

Лунгин
23.50 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ»



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Администрации города Фрязино

 7№ 38 (1159), 26 сентября – 2 октября  2013 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 18.09.2013 №570
О проведении специализированной ярмарки «Школьный базар» на территории городского 
округа Фрязино Московской области

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

п о с т а н о в л я ю :

1. Провести специализированную ярмарку «Школьный базар» на территории городского округа 
Фрязино Московской области (далее – ярмарка) в период с 23 по 29 сентября 2013 года (организатор 
Торгово – промышленная палата города Фрязино).

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

3. Определить режим работы ярмарки: с 11:00 до 19:00.
4. Предоставлять льготы по оплате за место торговли льготным категориям граждан в соответ-

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

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

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

В.А. Михайлова, руководитель администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 23.09.2013 № 59 пг
О проведении публичных слушаний

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
решения Совета депутатов города Фрязино от 16.02.2006 №62 «О принятии Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городе Фрязино Московской области», в связи с 
обращением ЗАО «Газпромнефть МЗСМ» (вх. адм. от 27.08.2013 № 1502) о рассмотрении проекта 
планировки территории ЗАО «Газпромнефть МЗСМ» по адресу: г. Фрязино, ул. Озёрная, д.6а, с це-
лью технического пере-вооружения производства по смешению, затариванию масел и специальных 
жидкостей, в соответствии со ст.17 Устава городского округа Фрязино Московской области

п о с т а н о в л я ю :

1. Провести публичные слушания 7 октября 2013 года в 17:30 в Малом зале МУЧ «ДК «Исток» 
г. Фрязино» по адресу: г. Фрязино, ул. Комсомольская, д.17.

2. На публичных слушаниях рассмотреть вопрос о проекте планировки территории ЗАО «Газ-
промнефть МЗСМ» с целью технического перевооружения производства по смешению, затариванию 
масел и специальных жидкостей по адресу: г. Фрязино, ул. Озёрная, д.6а.

3. Создать комиссию по проведению публичных слушаний (далее - 
комиссия) в составе:
Зыков А.А. – заместитель Руководителя администрации г. Фрязино, председатель комиссии 

(по согласованию);
Киушева И.Ю. – начальник управления архитектуры и градостроительства администрации 

г. Фрязино, заместитель председателя комиссии (по согласованию);
Волкова И.В. – главный специалист отдела архитектуры управления ар-хитектуры и градострои-

тельства администрации г. Фрязино,  секретарь комиссии (по согласованию);
Сотникова Л.Н. – заместитель председателя Совета депутатов города Фря-зино;
Неупокоев А.А. – начальник отдела аренды и земельных отношений Комитета по управлению 

имуществом и  жилищным вопросам администрации г. Фрязино  (по со-гласованию);
Бурцева Т.К. – начальник правового управления администрации г. Фрязино  (по согласованию).
4. Определить место нахождения комиссии по адресу: г. Фрязино,  ул. Ленина, д.4а, комната №6, 

управление архитектуры и градостроительства администрации г. Фрязино.
5. Предложить правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 

участком, в отношении которого проводятся публичные слушания, письменно направлять свои мнения 
и предложения в комиссию 

до 30.09.2013.
6. Сектору пресс-службы отдела по делам молодёжи и туризму администрации г. Фрязино 

(Индык М.В.) опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, 
распространяемом на территории 

городского округа Фрязино Московской области, и разместить на официальном сайте г. Фрязино 
в сети Интернет.

7. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить 
на ЗАО «Газпромнефть МЗСМ».

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

В.В. Ухалкин, глава города.

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)

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

111 05 01 350 03 01 244 3 321,0

Коммунальное хозяйство 111 05 02   296,0

Поддержка коммунального хозяйства хозяйства 111 05 02 351 00 00  296,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 111 05 02 351 01 00  296,0

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

111 05 02 351 01 00 244 296,0

Благоустройство 111 05 03   55 635,0

Благоустройство 111 05 03 600 00 00  55 635,0

Уличное освещение 111 05 03 600 01 00  12 340,0

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

111 05 03 600 01 00 244 12 340,0

Содержание внутриквартальных  дорог 111 05 03 600 02 00  15 000,0

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

111 05 03 600 02 00 611 15 000,0

Озеленение 111 05 03 600 03 00  500,0

Субсидии муниципальным  бюджетным учреж-
дениям

111 05 03 600 03 80  500,0

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

111 05 03 600 03 80 611 500,0

Организация и содержание мест захоронения 111 05 03 600 04 80  5 000,0

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

111 05 03 600 04 80 244 5 000,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений

111 05 03 600 05 00  22 795,0

Разработка генеральной схемы санитарной очистки 
г.Фрязино

111 05 03 600 05 01  95,0

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

111 05 03 600 05 01 244 95,0

Субсидии муниципальным  бюджетным учреж-
дениям

111 05 03 600 05 80  22 700,0

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

111 05 03 600 05 80 611 22 700,0

Охрана окружающей среды 111 06    500,0

Охрана объектов  растительного и животного мира 
и среды их  обитания

111 06 03   500,0

Состояние окружающей среды и природополь-
зования

111 06 03 410 00 00  500,0

Природоохранные мероприятия 111 06 03 410 01 00  500,0

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

111 06 03 410 01 00 244 500,0

Образование 111 07    1 200,0

Молодежная политика и оздоровление детей 111 07 07   1 200,0

Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей

111 07 07 432 00 00  300,0

Организация отдыха детей в каникулярное время( 
за счет средств бюджета города)

111 07 07 432 02 01  300,0

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

111 07 07 432 02 01 244 25,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 111 07 07 432 02 01 612 256,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 111 07 07 432 02 01 622 17,4

Региональные целевые программы 111 07 07 522 00 00  900,0

Долгосрочная целевая программа Московской об-
ласти «Развитие системы отдыха и оздоровления 
детей в Московской области в 2012-2015 годах»

111 07 07 522 32 00  900,0

Мероприятия по организации отдыха детей в ка-
никулярное время

111 07 07 522 32 04  900,0

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

111 07 07 522 32 04 244 60,0

Субсидии бюджетным учреждениям 111 07 07 522 32 04 610 792,0

Субсидии автономным учреждениям 111 07 07 522 32 04 620 48,0

Культура и кинематография 111 08    50 506,5

Культура 111 08 01   50 506,5

Иные безвозмездные и безвозвратные пере-
числения

111 08 01 520 00 00  30 506,5

Развитие и поддержка социальной, инженерной 
и инновационной инфраструктуры наукоградов 
Российской Федерации (за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета)

111 08 01 520 04 02  30 506,5

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

111 08 01 520 04 02 411 30 506,5

Муниципальные целевые программы 111 08 01 795 00 00  20 000,0

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

111 08 01 795 09 00  20 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

111 08 01 795 09 00 411 20 000,0

Здравоохранение 111 09    81 279,9

Стационарная медицинская помощь 111 09 01   40 962,1

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов 
на финансирование дополнительных  мероприятий 
по развитию жилищно-коммунального хозяйства и 
социально-культурной сферы

111 09 01 092 00 00  1 600,0

Дополнительные мероприятия  по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-
культурной сферы

111 09 01 092 04 00  1 600,0

Субсидии бюджетным учреждениям 111 09 01 092 04 00 610 1 600,0

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части

111 09 01 470 00 00  25 953,4

Содержание и обеспечение деятельности больниц, 
клиник, госпиталей, медико-санитарных частей 
(оказание муниципальных услуг) (расходы за 
счет субвенции на организацию оказания меди-
цинской помощи на территории муниципального 
образования)

111 09 01 470 10 11  14 160,8

Субсидии бюджетным учреждениям 111 09 01 470 10 11 610 14 160,8

Содержание и обеспечение деятельности больниц, 
клиник, госпиталей, медико-санитарных частей (со-
держание имущества, необходимого для оказания 
муниципальных услуг) (расходы за счет субвенции 
на организацию оказания медицинской помощи на 
территории муниципального образования)

111 09 01 470 20 11  11 792,6

Субсидии бюджетным учреждениям 111 09 01 470 20 11 610 11 792,6

Региональные целевые программы 111 09 01 522 00 00  11 161,0

Долгосрочная целевая программа Московской об-
ласти «Совершенствование медицинской помощи 
детям, беременным женщинам и матерям в Москов-
ской области на период 2013-2015 годов»

111 09 01 522 04 00  11 161,0
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Обеспечение полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в воз-
расте до трех лет

111 09 01 522 04 61 610 10 415,0

Обеспечение питанием, одеждой, обувью и мягким 
инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся в лечебно-
профилактических учреждениях 

111 09 01 522 04 62 610 746,0

Расходы на погашение кредиторской задолжен-
ности за теплоэнергию 

111 09 01 601 00 00  2 247,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 111 09 01 601 00 00 612 2 247,7

Амбулаторная помощь 111 09 02   16 861,4

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части

111 09 02 470 00 00  16 161,2

Содержание и обеспечение деятельности  больниц, 
клиник, госпиталей, медико-санитарных частей 
(оказание муниципальных услуг) (расходы за 
счет субвенции на организацию оказания меди-
цинской помощи на территории муниципального 
образования)

111 09 02 470 10 11  16 050,6

Субсидии бюджетным учреждениям 111 09 02 470 10 11 610 16 050,6

Содержание и обеспечение деятельности больниц, 
клиник, госпиталей, медико-санитарных частей (со-
держание имущества, необходимого для оказания 
муниципальных услуг) (расходы за счет субвенции 
на организацию оказания медицинской помощи на 
территории муниципального образования)

111 09 02 470 20 11  110,6

Субсидии бюджетным учреждениям 111 09 02 470 20 11 610 110,6

Поликлиники, амбулатории, диагностические 
центры

111 09 02 471 00 00  700,2

Содержание и обеспечение деятельности по-
ликлиник, амбулаторий, диагностических центров 
(оказание муниципальных услуг) (расходы за 
счет субвенции на организацию оказания меди-
цинской помощи на территории муниципального 
образования)

111 09 02 471 10 11  700,2

Субсидии автономным учреждениям 111 09 02 471 10 11 620 700,2

Скорая медицинская помощь 111 09 04   605,0

Станции скорой и неотложной помощи 111 09 04 477 00 00  605,0

Содержание и обеспечение деятельности станций 
скорой и неотложной помощи (оказание муни-
ципальных услуг) (расходы за счет субвенции на 
организацию оказания медицинской помощи на 
территории муниципального образования)

111 09 04 477 10 11  459,0

Субсидии бюджетным учреждениям 111 09 04 477 10 11 610 459,0

Содержание и обеспечение деятельности станций 
скорой и неотложной помощи (содержание имуще-
ства, необходимого для оказания муниципальных 
услуг) (расходы за счет субвенции на организацию 
оказания медицинской помощи на территории 
муниципального образования)

111 09 04 477 20 11  146,0

Субсидии бюджетным учреждениям 111 09 04 477 20 11 610 146,0

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 
безопасности донорской крови и ее компонентов

111 09 06   7 103,2

Центры, станции и отделения  переливания крови 111 09 06 472 00 00  7 103,2

Содержание и обеспечение деятельности центров, 
станций и отделений переливания крови (оказание 
муниципальных услуг) (расходы за счет субвенции 
на организацию оказания медицинской помощи на 
территории муниципального образования)

111 09 06 472 10 11  3 365,8

Субсидии бюджетным учреждениям 111 09 06 472 10 11 610 3 365,8

Содержание и обеспечение деятельности центров, 
станций и отделений переливания крови (содер-
жание имущества, необходимого для оказания 
муниципальных услуг) (расходы за счет субвенции 
на организацию оказания медицинской помощи на 
территории муниципального образования)

111 09 06 472 20 11  3 737,4

Субсидии бюджетным учреждениям 111 09 06 472 20 11 610 3 737,4

Другие вопросы в области здравоохранения 111 09 09   15 748,2

Руководство и управление в сфере установленных 
функций 

111 09 09 002 00 00  1 646,0

Центральный аппарат ( обеспечение полномочий в 
сфере здравоохранения )

111 09 09 002 04 00  1 646,0

Осуществление полномочий органов местного са-
моуправления ( за счет субвенции на организацию 
оказания медицинской помощи на территории 
муниципального образования)

111 09 09 002 04 05  1 646,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 09 09 002 04 05 121 1 566,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

111 09 09 002 04 05 122 12,0

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

111 09 09 002 04 05 244 67,4

Региональные целевые программы 111 09 09 522 00 00  14 102,2

Долгосрочная целевая программа Московской об-
ласти «Предупреждение и борьба с заболеваниями 
социального характера в Московской области на 
2009-2013годы»

111 09 09 522 09 00  14 102,2

Подпрограмма «Модернизация здравоохранения 
Московской области на 2011-2013 годы»

111 09 09 522 09 14  14 102,2

Субсидии бюджетным учреждениям 111 09 09 522 09 14 610 14 102,2

Социальная политика 111 10    38 838,1

Пенсионное обеспечение 111 10 01   600,0

Пенсии 111 10 01 490 00 00  600,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных служащих

111 10 01 490 01 00  600,0

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

111 10 01 490 01 00 321 600,0

Социальное обеспечение населения 111 10 03   33 164,1

Федеральные целевые программы 111 10 03 100 00 00  1 378,6

Федеральная целевая программа «Жилище» на 
2011-2015 годы

111 10 03 100 88 00  1 378,6

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых се-
мей» (расходы за счет остатка субсидии из средств 
федерального бюджета на 01.01.2013 г.)

111 10 03 100 88 20  1 378,6

Субсидии гражданам на приобретение жилья 111 10 03 100 88 20 322 1 378,6

Социальная помощь 111 10 03 505 00 00  11 937,4

Выплаты Почетным гражданам города* 111 10 03 505 01 00  100,0

Меры социальной поддержки населения по публич-
ным нормативным обязательствам

111 10 03 505 01 00 314 100,0

Обеспечение жильем инвалидов войны и ин-
валидов боевых действий, участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
военнослужащих, проходивших военную службу 
в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 
года, граждан, награжденных знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», лиц, работавших на военных 
объектах в период Великой Отечественной войны, 
членов семей погибших (умерших) инвалидов 
войны, участников Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, 
имеющих детей инвалидов

111 10 03 505 34 00  10 137,4

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных ФЗ от 12.01.1995 г.  № 5-ФЗ «О 
ветеранах», в соответствии с Указом Президента 
РФ от 07.05.2008г №714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов»  ч.1 ст.1(расходы за счет субвенции)

111 10 03 505 34 01  3 517,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 111 10 03 505 34 01 322 3 517,0

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных ФЗ от 12.01.1995 г.  № 5-ФЗ «О вете-
ранах» и от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» ч.2 
ст.1  (расходы за счет субвенции)

111 10 03 505 34 02  3 517,2

Субсидии гражданам на приобретение жилья 111 10 03 505 34 02 322 3 517,2

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных ФЗ от 12.01.1995 г.  № 5-ФЗ «О вете-
ранах» и от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» ч.2 
ст.1 (расходы за счет остатка субвенции из средств 
федерального бюджета на 01.01.13г.)

111 10 03 505 34 02  3 103,2

Субсидии гражданам на приобретение жилья 111 10 03 505 34 02 322 3 103,2

Оказание других видов социальной помощи 111 10 03 505 85 00  1 000,0

Проведение подписки на периодические печатные 
издания отдельным категориям граждан 

111 10 03 505 85 56  1 000,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан

111 10 03 505 85 56 323 1 000,0

Оказание других видов социальной помощи 
(адресная помощь отдельным категориям жите-
лей города)

111 10 03 505 86 00  700,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан

111 10 03 505 86 00 323 700,0

Региональные целевые программы 111 10 03 522 00 00  2 132,7

Долгосрочная областная целевая программа «Жи-
лище» на 2009-2012 годы»

111 10 03 522 15 00  2 132,7

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых се-
мей» (за счет остатка субсидии  на 01.01.2013 г.)

111 10 03 522 15 04  2 132,7

Субсидии гражданам на приобретение жилья 111 10 03 522 15 04 322 2 132,7

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

111 10 03 523 00 00  13 610,0

Организация предоставления гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

111 10 03 523 48 00  13 610,0

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

111 10 03 523 48 01  13 610,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

111 10 03 523 48 01 310 13 610,0

Муниципальные целевые программы 111 10 03 795 00 00  4 105,4

Долгосрочная целевая программа «Обеспечение 
жильем молодых семей города Фрязино в 2013-
2015 годах»

111 10 03 795 08 00  4 105,4

Субсидии гражданам на приобретение жилья 111 10 03 795 08 00 322 4 105,4

Охрана семьи и детства 111 10 04   5 074,0

Федеральный закон от 21.12.1996 г № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

111 10 04 505 21 00  5 074,0

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

111 10 04 505 21 04  5 074,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан

111 10 04 505 21 04 323 5 074,0

Обслуживание государственного и муници-
пального долга

111 13    5 820,0

Обслуживание  внутреннего государственного и 
муниципального долга

111 13 01   5 820,0

Процентные платежи по долговым обязатель-
ствам

111 13 01 065 00 00  5 820,0

Процентные платежи по муниципальному долгу  111 13 01 065 03 00  5 820,0

Обслуживание муниципального долга 111 13 01 065 03 00 710 5 820,0

Управление образования администрации го-
рода Фрязино

112     1 127 381,2

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

112 03    1 771,0

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

112 03 09   386,0

Мероприятия по гражданской обороне 112 03 09 219 00 00  386,0

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

112 03 09 219 01 00  386,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 112 03 09 219 01 00 612 386,0

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

112 03 14   1 385,0

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

112 03 14 247 00 00  525,0

Мероприятия по обеспечению первичных мер по-
жарной безопасности

112 03 14 247 01 00  230,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 112 03 14 247 01 00 612 230,0

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

112 03 14 247 04 00  295,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 112 03 14 247 04 00 612 295,0

Муниципальные целевые программы 112 03 14 795 00 00  860,0

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

112 03 14 795 02 00  860,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 112 03 14 795 02 00 612 860,0

Образование 112 07    1 118 074,2

Дошкольное образование 112 07 01   685 263,2

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов 
на финансирование дополнительных  мероприятий 
по развитию жилищно-коммунального хозяйства и 
социально-культурной сферы

112 07 01 092 00 00  200,0

Дополнительные мероприятия  по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-
культурной сферы

112 07 01 092 04 00  200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 112 07 01 092 04 00 610 200,0

Детские дошкольные учреждения 112 07 01 420 00 00  224 619,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

112 07 01 420 99 00  224 619,0

Другие расходы на содержание и обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений

112 07 01 420 99 99  224 619,0

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

112 07 01 420 99 99 611 220 813,6
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Нина Николаевна, какие го-
родские школы перешли на 

обучение по новому стандарту 
основного общего образования, 
который будет введён в 5–9-х 
классах? 

– Федеральные государствен-
ные образовательные стандарты, 
сокращённо ФГОСы, утвержда-
лись поэтапно. Сначала это кос-
нулось начального образования. 
Так, в 2009 году во Фрязино по 
программе Российской академии 
образования гимназия, лицей и 
школа № 5 апробировали но-
вый стандарт в первых классах, 
а с 2010 года все наши городские 
школы начали работать в экс-
периментальном режиме. В теку-
щем учебном году в них заканчи-
вается обучение по стандартам 
в начальной школе. Поэтому в 
2013-м мы вст упили в пилот-
ный проект апробации ФГОС 
основного общего образова-
ния. В эксперименте участвуют 
пять городских общеобразова-
тельных учреждений – школы 
№№ 2, 3, 5, гимназия и лицей, 
в которых пятиклассники уже 
нача ли у читься по образова-
тельному плану, который имеет 
некоторые отличия от прежнего 
учебного плана. 

Так что же нового принесёт 
ФГОС?

– В частности, по новому стан-
дарту школьное образование – 
это обучение плюс воспитание. 
Замечу, что в законе РФ «Об 
образовании» 1992 года воспи-
тательная задача учебных заведе-
ний как раз была снивелирована. 
Поэтому при введении ФГОС 
н а р я д у  с  у ч е б н ы м  п л а н о м 
в школе есть ещё и внеурочная 
деятельность, цель которой – 
воспитание гражданственности 
и ду ховности у ребёнка,  раз-
витие его творческих способ-
ностей и коммуникативных на-
выков, умение работать в группе 
и с у ществу ющей обстановке. 
Сюда входит и проектная дея-
тельность в обязательном поряд-
ке, потому что при аттестации 
на любой ступени образования 
о б я з ат е л ь н ы м  ко м п о н е н т о м 
при реализации ФГОС высту-
пает итоговый проект, который 
учащийся должен подготовить. 
Этот проект включает в себя не 
только презентацию работы, но 
и в первую очередь исследова-
тельскую деятельность, которая 
развивает самостоятельность 
у школьника,  а также у мение 
выдвигать новые идеи и делать 
выводы. Как видим, новый об-
разовательный стандарт уводит 
школу от классно-урочной си-
стемы. А ещё он предполагает 
компетентностный подход , что 

означае т от ве тс т веннос т ь за 
результат всех, кто обеспечивает 
образовательный процесс.

Из года в год учебная про-
грамма только усложня-

ется. Не приведёт ли введение 
новых стандартов к перегрузке 
учащихся и платному обучению 
по некоторым предметам?

– Если ответить одним сло-
вом, то – нет, нагрузки больше 
не будет. Так, учебный план для 
пятых классов – это те же 32 часа 
в неделю. Кстати, из програм-
мы уда лён пред мет «Приро -
доведение», на который отво-
дилось два часа. Вместо него 
б уду т  « Б и о л о г и я »  и  « Ге о -
графия» (на каж дый предмет 
в ы д е л е н о  п о  од н о м у  ч а с у) . 
Нововведением является и «Об-
ществознание». Раньше изуче-
ние этих предметов начиналось 
в шестом классе. Произошло так-
же некоторое перераспределение 
часов меж ду русским языком 
и литературой. В остальном про-
грамма пятого класса в этом году 
не изменилась.

Что касается внеурочной дея-
тельности в классе, которая за-
нимает пять часов в неделю, то 
она проводится дополнительно к 
обязательной учебной программе 
и включает занятия секционные, 
например, спортивные, а также 
различные кружки. Помимо этого, 
в эту деятельность входят и меро-
приятия любой направленности, 
в частности, проведение КВН 
и л и  м а т е м а т и ч е с к и х  б о ё в . 
Эта внеурочная занятость финан-
сируется бюджетом Московской 
области, то есть для школьников 
она полностью бесплатна. 

А что ждёт старшеклассни-
ков?

– Для них в новом стандарте 
среднего общего образования 
предложено оставить шесть пред-
метны х областей, из которы х 
они выберу т до семи нужных 
предметов. Предусмотрены три 
обязательных предмета: физкуль-
тура, ОБЖ и «Россия в мире». 
Каждый из выбранных предметов 
будет иметь три уровня изучения: 
интегрированный, базовый и про-
фильный. Таким образом, число 
предметов в старши х класса х 
сократится вдвое, что позволит 
избежать большого количества 
избыточных знаний и повторов. 
Будут и индивидуальные планы 
для определённых групп школь-
ников. В частности, для детей, 
которые интересуются математи-
кой, часы, например, по русскому 
языку, могут быть сокращены в 
пользу выбранного ими предмета. 
Кстати, такой подход давно при-
меняется в нашей гимназии.

Нина Николаевна, школам 
нужно создавать особые 

условия для реализации ФГОС?
– Конечно.  Д л я внед рения 

новых стандартов школам не-
обходимо иметь современную 
материально-техническую базу. 
В частности, мы третий год рабо-
таем в рамках государственного 
проекта «Модернизация регио-
нальных систем общего образо-
вания», основной составляющей 
которого является переход на 
ФГО Сы. Это позволило нам 
получить учебно-лабораторное 
оборудование д л я нача льной 
школы (электронные микроскопы, 
электронные проекторы и многое 
другое), благодаря чему каждый 
ученик имеет, например, ноутбук 
или нетбук, а место учителя обору-
довано компьютером. Кроме того, 
уже несколько лет в наших школах 
используются электронные жур-
налы и дневники, интерактивные 
доски и ИКТ-технологии. Всё это 
повлияло на совершенствование 
учебного процесса. 

К концу текущего года наши пять 
ресурсных центров тоже получат 
инновационное лабораторное 
оборудование (каждый – на четы-
ре миллиона рублей), что позволит 
в классах проводить исследова-
тельскую деятельность по раз-
личным научным направлениям. 
Это будет более сложная работа, 
например, учащиеся смогут опре-
делять группу крови и проводить 
другие серьёзные исследования.

Эффективность внедрения 
новых стандартов, конеч-

но, зависит от наличия хоро-
шей материально-технической 
базы в школе, но успеха не будет 
без учителей-профессионалов. 
Вы согласны со мной?

– Да, Вы полностью правы. 
Хотя новый стандарт нацелен, 
как я уже говорила выше, на са-
мостоятельную работу ученика, 
развива я у него способность 
к обобщению собранной инфор-
мации и умозаключениям, но без 
педагогов не обойтись. Ведь они 
и объяснят, и направят, одним 
словом – они научат школьни-
ков самому процессу обучения. 
Сегодня во Фрязино 79 учителей 
работают по новой технологии 
преподавания. Сейчас все они по-
вышают свою квалификацию для 
работы в соответствии с ФГОС 
на базе Академии социального 
управления Московской области, 
а немногим ранее, начиная с марта 
и до 1 сентября нынешнего года, 
мы обучили всех руководителей 
ресурсных центров.

И в завершение интервью ска-
жите, пожалуйста, когда 

будет введён ФГОС нового по-
коления во всех школах?

– Обязательное введение стан-
дарта основного общего образо-
вания в 5–9-х классах планируется 
в 2015 году, то есть когда перво-
классники 2011 года окончат на-
чальную школу, а введение стандар-
та среднего общего образования 
в 10–11-х классах произойдёт 
в 2020 году. Но школы мог у т 
переходить на новый стандарт 
основной и старшей школы по 
мере готовности.

Ирина ПАВЛОВА.

наша новая школа

На пути к образованию будущего
В новом учебном году пять фрязинских школ 
стали ресурсными центрами по апробации 
ФГОС основного общего образования в рамках 
проводимой в нашей стране модернизации 
этой системы. Как считает начальник отдела 
развития образования Управления образования 
городской администрации Нина КУКЕБАЕВА, 
переход школьного обучения на новые стандарты 
– это путь к образованию будущего.

Для лицея 2013/14 учебный год 
 – очень важный. Начальная 

школа, а это 20 классов, стала 
работать по новым образователь-
ным стандартам. Все пятые классы 
переходят на новые программы. 
Вступает в силу новый закон 
об образовании. И это требует 
серьёзной перестройки всего 
образовательного процесса, а зна-
чит, новый год будет для всех нас 
по-настоящему новым. Поэтому 
педагоги-психологи постарались 
сделать его начало ярким и инте-
ресным.

Для первоклассников урок зна-
ний традиционно превратился 
в интересную игру-путешествие 
«Здравствуй, школа!».

Музыкальный блок, спортив-
ный зал, библиотека, врачебный 
кабинет, столовая – первокласс-
нику очень важно знать, где что 
расположено. А когда на каждой 
станции путешествия тебя встре-
чают любимые сказочные герои, 
школа сразу становится близкой, 
знакомой и совсем не страшной. 
Ведь тебе везде рады, везде тебя 
ждут интересные занятия. В этом 
году путешествие помогали про-
водить ребята из разных классов: 
от шестого до одиннадцатого.

Пятиклассники собрались на 
традиционную игру-марафон 
«Здравствуйте! Это – МЫ» 
в конце первой недели учёбы. 
На маршрут ребята вышли сме-
шанными командами, в каждой 
из них собрались ученики всех 
классов. Команды выбрали себе 

весёлое, боевое название и от-
правились в увлекательное пу-
тешествие по старшей школе на 
поиски карты волшебной страны 
«Сообразилии». Их сопровожда-
ли кураторы-старшеклассники из 
11 «В» класса, на станциях встре-
чали учителя и психологи. Ребятам 
пришлось и вести поиск, и что-
то придумывать, и отгадывать. 
На всех этапах проверялись кру-
гозор и эрудиция участников, 
умение решать творческие задачи, 
проявлять фантазию и литератур-
ные таланты. 

Только дружные, думающие 
и смекалистые могли пройти 
испытание в срок и заработать 
много баллов. Ведь самым важ-
ным для победы стало умение ра-
ботать в команде. В этом ребята 
наглядно убедились, когда были 
подведены итоги игры. 

Елена ВИНЦЕНЦ, руководитель 
кафедры психологии и педагогиче-
ского мастерства лицея г. Фрязино.

Лицей открывает двери
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В.В. Ухалкин, глава города Фрязино:
«Трудно представить наш город – науко-

град Российской Федерации без такого 
заслуженного человека, каким является 
Иван Михайлович. Его заслуги перед го-
сударством как директора завода «Рений» 
ФГУП «НПП «Исток» оценены высо-
кими правительственными наградами, а его 
общественно-политическая деятельность 
на благо города отмечена званием почёт-
ного гражданина Фрязино. И в этой его 
второй ипостаси им сделано многое.

Будучи в течение 27 лет депутатом и чле-
ном исполкома городского совета, Иван Ми-
хайлович содействовал принятию решений в 
застройке города жилыми микрорайонами, в 
строительстве жизненно важных городских 
объектов инженерной и социальной инфра-
структуры. Его мудрые, принципиальные, 
всесторонне взвешенные предложения всег-
да ставили точку в принятии исполкомов-
ских решений  и в решениях общественных 
организаций. Сегодня Иван Михайлович 
по-прежнему неравнодушен к событиям 
городской жизни: организует работу Со-
вета директоров научно-производственного 

комплекса наукограда Фрязино, остаётся 
желанным участником в общественной 
и производственной деятельности родного 
для него НПП «Исток», является членом 
Общественной палаты г. Фрязино.

Желаю Ивану Михайловичу доброго 
здоровья, активного долголетия, семейного 
благополучия, успехов в его активной дея-
тельности на благо нашего города!».

Ю.В. Гуляев, директор ИРЭ РАН, 
академик, член Президиума РАН:

«Будучи заместителем директора ИРЭ по 
электронике в период 1972–1987 гг., мне 
приходилось весьма часто встречаться с 
Иваном Михайловичем Панасом по произ-
водственным вопросам. Он в это время был 
директором опытного завода при НИИ 
«Исток», а затем директором завода «Ре-
ний». Под его руководством на этих пред-
приятиях была создана производственная 
база практически всех уникальных прибо-
ров электроники  СВЧ, как вакуумных, так и 
твердотельных, – на то время, несомненно, 
лучшая в стране. В ИРЭ, конечно, такой тех-
нологической базы не было, оборудование 
нашего СКБ ФИРЭ существенно уступало 
истоковскому, поэтому для нас было боль-
шим счастьем пользоваться истоковскими 
технологиями. Иван Михайлович в интере-
сах развития науки в стране всегда предо-
ставлял нам такую возможность. Очень 
часто он даже подсказывал , как лучше 
сделать тот или иной макет,  какую исполь-
зовать технологию, поручал своим ведущим 
инженерам помогать нам  разбираться 
с нашими заказами.

Я много контактировал с Иваном Михай-
ловичем и по другой линии – обществен-
ной, в частности, когда я был депутатом 
Фрязинского горсовета. Иван Михайлович, 
будучи одним из руководителей главного 
градообразующего предприятия Фрязи-
но – «Исток», способствовал поднятию 
и укреплению престижа ФИРЭ в городе, 
помогал в исполнении моих депутатских 
обязанностей. Его твёрдый характер, в со-
четании с деликатным стилем руководства,  
являлся д ля меня хорошим примером,  
и я стараюсь ему следовать.

Иван Михайлович и сегодня, в свои 85 
лет, активно трудится. Желаю ему крепкого 
здоровья и долгих лет такой же плодотвор-
ной работы на благо научно-технического 
прогресса нашей страны!».

Е.Н. Покровский, заместитель ге-
нерального директора – директор по 
производству ФГУП «НПП «Исток»:

От коллектива научно-производственного 
предприятия «Исток» и себя лично по-
здравляю глубокоуважаемого Ивана Ми-
хайловича с 85-летием!

После окончания Львовского политех-
нического института, получив квалифи-
кацию инженера по технологии машино-
строения, в 1952 году Иван Михайлович 
молодым специалистом пришёл на наше 
предприятие, и с этого периода вся его 
биография неразрывно связана с «Ис-
током» и городом Фрязино. Пройдя путь 
от инженера-конструктора до замести-
теля генерального директора, директора 
опытного завода и завода «Рений», по-
стоянно проявлял и проявляет творческую 

активность в проведении разработок , 
внедрении в производство передовых тех-
нологических процессов, прогрессивной 
оснастки и оборудования, перспективных 
изделий. Его работа всегда сочеталась 
с внимательным и чутким отношением 
к людям, к их нуждам и заботам. 

В наибольшей степени талант Ивана 
Михайловича, организатора и крупного 

хозяйственного руководителя, проявился в 
период работы директором опытного завода, 
который затем (в том числе и в результате 
его деятельности) стал крупным серийным 
предприятием – заводом «Рений». За время 
работы Ивана Михайловича директором 
(1972–1997 гг.) объёмы производства воз-
росли более чем в 3,5 раза, в производстве 
было освоено более 140 типов изделий СВЧ 
электронной техники. 

С 1999 года Иван Михайлович – замести-
тель технического директора НПП «Ис-
ток». В качестве главного конструктора им 
выполнено восемь опытно-конструкторских 
работ серии «Модернизация» по замене 
ламп бегущей волны (ЛБВ) в составе дей-
ствующей аппаратуры на твердотельные 
усилительные СВЧ-устройства. Сегодня он 
оформляет книгу об истории ФГУП «НПП 

«Исток», а также помогает воссоздавать 
музей трудовой славы предприятия.

Иван Михайлович всегда занимал и за-
нимает активную жизненную позицию по 
всем вопросам: добросовестно и эффек-
тивно трудится на общественной работе, 
в частности, профсоюзной и депутатской. 
В настоящее время он является ответ-
ственным секретарём Совета директоров 
предприятий научно-производственного 
комплекса Фрязино.

Ли чный вклад Ивана Ми х айловича 
в развитие отечественной электронной 
СВЧ-техники, а также в развитие НПП 
«Исток» и города многократно отмечался 
различными поощрениями и наградами. 
За успехи в трудовой деятельности Иван 
Михайлович занесён в Книгу Почёта и ле-
топись трудовой славы предприятия, много-
кратно награждался почётными грамотами 
ведомственного министерства, областных 
и профсоюзных органов. Кроме того, отме-
чен многими орденами и медалями, а также 
награждён знаком «Почётный работник 
электронной промышленности СССР», 
значком «Почётный радист СССР» и зна-
ком «Почётный радист России». 

В юбилей желаем Ивану Михайловичу дол-
гих лет жизни, крепкого здоровья, семейного 
счастья и дальнейших успехов в трудовой 
деятельности!».

А.Г. Михальченков, директор МБУ 
«Дирекция Наукограда»:

«У Ивана Михайловича много деловых, 
человеческих качеств, которым хотелось 
бы подражать. Одно из них – неизменно 
дружеское  отношение к каждому,  будь 
то просто собеседник, подчинённый или 
руководитель, при  этом он никогда не 
допускает панибратства. Быть его другом 
– это высокая честь. Доброжелательность, 
принципиальность, честность, требова-
тельное отношение к себе и подчинённому 
– важные черты его характера, которым он 
никогда не изменял, и за что его любят и 
уважают как на его родном предприятии, 
так и в городе. Желаю Ивану Михайловичу 
доброго здоровья, активного долголетия, 
семейного благополучия!».

П.И. Бойко, начальник НПК-6 
ФГУП «НПП «Исток»:

«Первым официальным представителем 
«Истока», с которым я после окончания 
МВТУ им. Баумана в 1971 году при по-

ступлении на работу встретился, был Иван 
Михайлович Панас. В то время он занимал 
должность заместителя генерального дирек-
тора по кадрам. После продолжительной 
доброжелательной беседы с ним я был опре-
делён в машиностроительное подразделение 
«Истока» ОКБМ  в качестве конструктора. 
Это и определило мою дальнейшую судьбу, 
за что я очень ему благодарен.

Начиная с 1982 года, мне удалось уча-
ствовать в производственных совещаниях, 
проводимых директором завода «Рений» 
Иваном Михайловичем Панасом. С прису-
щими ему строгостью и юмором состояние 
работ разбиралось до мельчайших подроб-
ностей и отдельных деталей. Интересы та-
лантливых людей распространяются на все 
стороны жизни, и Иван Михайлович всегда 
принимал участие как в судьбе сотрудников 

предприятия, так и в жизни любимого горо-
да. С его непосредственным участием было 
разработано много технологических про-
цессов и приборов различного назначения, 
например, медицинских, которые и по сей 
день используются с большим успехом. 

Сейчас Ивану Михайловичу 85 лет, 
и он по-прежнему молод душой, энер-
гичен, находится в прекрасной форме. 
Весь коллектив НПК-6 поздравляет юбиля-
ра и желает ему крепкого здоровья, хороше-
го настроения и успешной работы на благо 
нашего предприятия!».

А.А. Туркевич, президент Торгово-
промышленной палаты г. Фрязино, за-
меститель директора МБУ «Дирекция 
Наукограда» по экономике и финансам: 

«Не удивительно, что Иван Михайлович 
не хочет сам о себе говорить на страницах 
газеты. Скромность – одно из его личных 
качеств. Об Иване Михайловиче могут 
сказать те, кто работал с ним, а сказать 
есть что. Это добрый, чуткий, порядочный 
человек. Занимая высокие должности на 
«Истоке», он помог очень многим людям. 
Когда оборонная промышленность уми-
рала, он сделал всё, чтобы предприятие  
выжило. Как пример, можно вспомнить 
о том, что благодаря его усилиям завод 
стал осваивать производство термосов. 
Это ж с нуля всё было сделано... Можно с 
уверенностью сказать, что после Реброва 
и Королёва Иван Михайлович остался 
единственным из «могикан». 

Он по праву является одним из самых 
уважаемых людей в городе. Его ж и зовут 
– «батько Панас». Когда-то Калинин был  
всесоюзным старостой, а Панас – все-
фрязинским батькой. Надо было заслужить 
такое народное звание! Радует, что Иван 
Михайлович и сейчас в строю. Каждый, 
кто общается с ним, может сказать, что 
он – верный, надёжный товарищ. Таких бы 
людей побольше!».

От редакции
В «Ключъ» поступило так много поздрав-

лений в адрес юбиляра, что разместить все на 
одной полосе просто невозможно. Коллектив 
редакции также присоединяется ко всем по-
желаниям, сказанным Ивану Михайловичу 
в честь 85-летия.

Подготовила Ирина ПАВЛОВА 
по материалам, предоставленным 

МБУ «Дирекция Наукограда». 

наши юбиляры

Жизнь как служение обществу

24 cентября 85-летие со дня 
 рождения отметил 

почётный гражданин г. Фрязино – 
Иван Михайлович Панас, 
внёсший значительный вклад 
в развитие отечественной 
электронной СВЧ-техники. 
За успехи в трудовой деятельности 
он удостоен многих наград, 
среди которых орден «Знак 
Почёта», два ордена Трудового 
Красного Знамени, орден Ленина, 
орден Октябрьской Революции, 
орден Почёта, а также медали 
им. С.И. Реброва и им. А.И. Шокина. 
До сих пор Иван Михайлович 
продолжает работать в должности 
заместителя технического директора 
ФГУП «НПП «Исток» 
ГК «Ростехнологии».

В музее трудовой и боевой славы 
с комсомольским активом НПО «Исток».

На встрече с В.М. Молотовым, видным государственным деятелем СССР.
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Речь идёт об исследованиях, выполняе-
мых российскими молодыми учёными 

под руководством кандидатов и докторов 
наук в научных организациях , которые 
расположены за пределами региона про-
живания соискателя. Иначе говоря, фонд 
стимулирует экспорт и импорт научных 
идей и методологических подходов между 
учёными из разных административных 
образований нашей страны. Уже извест-
но, что несколько таких «мобильных» 
грантов получили учёные подмосковного 
Пущино. Теперь им предстоят команди-
ровки в удалённые от Московской обла-
сти научные центры и региональные вузы. 

Цель командировок – выполнение со-
вместных исследований на том высоком 
уровне, который принят в Пущинском 
научном центре.

Согласно требованиям конкурса, резуль-
таты исследований должны быть опубли-
кованы в ведущих журналах, а сами работы 
должны быть завершены к 1 декабря этого 
года. По мнению экспертов фонда, выпол-
нение работ в столь сжатые сроки обеспе-
чивается их тщательной проработанностью, 
а со стороны РФФИ будет обеспечено 
финансированием на достаточно хорошем 
уровне.

www.pushchino.ru.

Необход имос т ь внесения измене-
ний продиктована идеями, заложен-

ными в подписанном в мае нынешнего 
года трёхстороннем соглашении на уров-
не правительства Московской области. 
В частности, планка минимальной заработ-
ной платы этим соглашением поднята до 10 
тысяч рублей. 

Каждая отрасль реализует эт у идею 
в соответствии со своими возможностями. 
В организациях химической, нефтехи-
ми ческой,  биологи ческой и х имико -
фармацевтической отраслей промышлен-
ности заработная плата в соответствии с 
новым соглашением должна вырасти не 
менее чем на 10 процентов по сравнению 

с 2012 годом. При этом размер её должен 
составить не менее четырёх прожиточных 
минимумов трудоспособного населения 
в Московской области (а он с июля нынеш-
него года – 8533 рубля).

Оборонно-промышленный комплекс обя-
зуется поднять зарплату на 11,1 процента 
и довести её среднемесячный уровень так-
же до четырех прожиточных минимумов 
трудоспособного населения Подмосковья. 

Таким образом, обрабатывающие отрасли 
промышленности региона готовы платить 
своим работникам ежемесячно как мини-
мум 34132 рубля. 

www.mii.mosreg.ru.

По сравнению с отечественными и 
зарубежными ана логами зелено-

градский  процессор отличают высокая 
производительность и наличие встро-
енных гигабитных каналов SpaceFibre. 
Процессор MC-30SF6 можно будет ис-
пользовать в бортовой радиоэлектронной 
аппаратуре: в трактах обработки опти-
ческих и радарных систем, видеокамер, 
систем обработки и сжатия изображений 
в радиолинию. Область применения – 

космическая сфера и авионика. Для за-
щиты от излучения кристалл процессора 
MC-30SF6 проектируется на базе специ-
альной радиационно-стойкой библиотеки.

На разработку нового микропроцессо-
ра до конца будущего года выделено 220 
миллионов рублей. Финансирует работы 
Минпромторг в рамках федеральной це-
левой программы развития электронной 
компонентной базы. Изготавливать чипы 
будут на зеленоградском предприятии 
«Микрон», в конце 2014 года разработка 
должна завершиться выпуском опытной 
партии. Таким образом, микрос хема 
получится полностью отечественной.  
Все операции по её созданию – от разра-
ботки до изготовления и корпусирования 
– будут выполнены на территории РФ. 

 www.zelenograd.ru.

В салоне «ЭКСПО 1520» участвуют 
предприятия транспортного маши-

ностроения и железнодорожной отрасли, 
объединённые стандартом железнодорож-
ной колеи 1520 мм. Здесь демонстрируются 
новейшие достижения в области оборудо-
вания, технологий, инфраструктуры, услуг 
и логистики железнодорожной индустрии. 
Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод», которая выступает парт-
нёром этой выставки, представила новый 
модельный ряд грузовых вагонов, в том 
числе и разработку вагона-хоппера.

По заказу «Уралвагонзавода» резидент 
особой экономической зоны «Дубна» 
– научный центр «АпАТэК-Дубна» раз-

работал технологию изготовления кузова 
для перевозки сыпучих грузов. После чего 
был изготовлен первый опытный образец. 
Грузоподъёмность вагона-хоппера с кузо-
вом из композитов – 74 тонны, срок служ-
бы – 32 года.

Напомним, что новейшая разработка 
резидента ОЭЗ «Дубна» в апреле этого 
года была одним из ключевых экспонатов 
российской экспозиции композитной 
от расли на промышленной выставке-
ярмарке в Ганновере (Hannover Messe 
2013), которую посетили президент Рос-
сии Владимир Путин и канцлер Германии 
Ангела Меркель.
По информации пресс-службы ОЭЗ «Дубна».

В отраслевые соглашения 
внесены изменения
В Доме правительства Московской области состоялось подписание 

соглашений о внесении изменений в отраслевые соглашения между 
региональным министерством инвестиций и инноваций и подмосковными 
отраслевыми организациями профсоюзов обрабатывающих отраслей 
промышленности на 2012–2014 годы.

Курс – на академическую 
мобильность

В одной из самых известных отечественных организаций, 
обеспечивающих финансовую поддержку научных изысканий – 
Российском фонде фундаментальных исследований (РФФИ), 
подведены итоги конкурса на финансирование необычного 
направления молодёжных проектов. 

«ЭЛВИС» – для спутников
Последняя разработка 
зеленоградского 
НПЦ «ЭЛВИС» – 
микропроцессор MC-30SF6 
продолжает линейку 
многоядерных процессоров 
«Мультикор». 
На сегодняшний день 
это самый быстрый 
сигнальный микропроцессор 
для применения 
в космической аппаратуре 
при жёстких внешних 
условиях – большом 
диапазоне температур 
и радиационном излучении. 

Вагон-хоппер из Дубны
На IV Международном железнодорожном салоне техники и технологий 

«ЭКСПО 1520» в подмосковной Щербинке была показана уникальная 
разработка ОЭЗ «Дубна» – вагон-хоппер.
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Таким человеком, к примеру, яв-
ляется сотрудница читального 

зала Централизованной библио-
течной системы Фрязино Юлия 
Чугунова. Экономист по образо-
ванию, она, поработав бухгалте-
ром, поняла, что её тянет совсем 
в другую сферу. И не побоялась 
сменить профессию и освоить 
библиотечную квалификацию. Зато 
теперь ходит на работу с радостью 
и занимается тем, к чему давно 
лежала её душа.

– У меня с детства была склон-
ность к литературе, – рассказывает 
Юлия. – Я всегда много читала, в 
юности начала участвовать в поэти-

ческом кружке. И тогда же меня за-
интересовала библиотечная жизнь. 
В нашей библиотеке я не только 
брала книги, но и стала активным 
участником клуба «Общение», 
который существует и сейчас, его 
организует заведующая абонемен-
том Светлана Мелихова. Каждый 
месяц здесь собираются люди 
и слушают лекции о писателях, 
о значимых литературных датах. 
А когда в библиотеке появилась ва-
кансия, я ушла из бухгалтерии, где 
работала. И считаю, что поменяла 
работу на более творческую. 

Да-да, именно творчества в со-
временной библиотеке предоста-

точно! Чтобы конкурировать с 
электронными ресурсами, нужно 
предлагать какие-то уникальные 
вещи. Библиотека не только фор-
мирует книжный фонд , учиты-
вающий все вкусы современного 
читателя, но и регулярно проводит 
интересные мероприятия. Это и 
встречи с писателями и литерато-
рами, поэтические и музыкальные 
вечера, тематические виктори-
ны, игры, вечера, посвящённые 
праздникам, и даже экскурсии. 
В читальном зале на Вокзальной, 
19 есть редкая музейная экспози-
ция, посвящённая Осипу Мандель-
штаму, которую создал старший 
методист библиотеки Сергей Васи-
ленко. Настоящий энтузиаст свое-
го дела, специалист по литературе 
Серебряного века, он проводит 
очень познавательные экскурсии 
– как для школьников, так и для 
взрослых. Библиотека открыта для 
работы с клубами по интересам, в 
настоящее время сотрудничает с 
«Английским клубом», с поэтиче-
скими клубами Фрязино.

– Вообще, сейчас многие би-
блиотеки перестраиваются на 
новый лад, – говорит Юлия. – Они 
становятся культурными центрами, 
которые совмещают в себе функ-
ции читальни, рабочей зоны и го-
стиной. Здесь можно и позанимать-
ся, и чай попить, и пообщаться, и 
музыку послушать. В частности, 
современные молодёжные би-
блиотеки в Москве так и устроены: 
кто хочет – смотрит фильм, кто 
хочет – слушает аудиокнигу, кто 
хочет – ищет что-то в Интернете. 
Здесь же открытый книжный фонд, 

можно посидеть с книгой на ди-
ванчике или пуфике. Именно такой 
я и вижу библиотеку будущего.

Может быть поэтому запомина-
ющимся событием за полутораго-
довалую работу Юлии стал Вечер 
святочного рассказа, посвящённый 
Рождеству. Собрались молодые 
люди, дети и за большим столом с 
чашками чая и сладостями слушали 
аудиокнигу с рассказом Лескова. 
Поговорили о традиции святочных 
рассказов, колядок. А потом и сами 
под гитару пели колядки и другие 
рождественские песни. 

Но всё же основная работа 
библиотекаря – информационно-
справочна я.  Д л я повышения 
правовой культуры населения во 
фрязинской библиотеке открыт 
Центр социальной и правовой 
информации. Кроме большого ко-
личества литературы по правовым 
вопросам, библиотека подключена 
к системе «КонсультантПлюс». 
Сюда может обратиться любой че-
ловек с вопросом, который касает-
ся самых насущных проблем: ЖКХ, 
пенсионного законодательства 
или другого, и получить справку. 
Казалось бы, писать такие справки 
занятие довольно рутинное, но для 
Юлии это тоже интересно:

– Когда я готовлю ответы на 
запросы посетителей, то, как пра-
вило, сама узнаю много нового, 
открываю для себя новые области. 
Я подбираю соответствующую 
литературу и по мере сил консуль-
тирую. Каждый человек приходит 
со своей тематикой, проблемой, и 
мне нравится общаться, помогать 
людям находить ответы. 

Ещё в буднях библиотекаря есть 
работа с периодикой, каталогиза-
ция статей. К счастью, в библио-
теках пока сохранилась подписка 
на все крупные общественно-
политические газеты и литератур-
ные, научные, технические и другие 
журналы. По традиции люди, осо-
бенно старшего поколения, кото-
рые привыкли читать журналы не 
в электронном виде, а в бумажном, 
приходят, чтобы изучить свежий 
номер «Науки и жизни» или 
«Нового мира». 

А вот в будущем планируется 
оснастить библиотеку компью-
терами и на основные газеты 
и журналы оформить электрон-
ну ю подписку,  подключиться 
к электронным книжным библио-
текам. Пока в читальном зале 
для посетителей работает один 
компьютер с выходом в Интернет 
и справочно-консультационными 
системами. Но всё же эра инфор-
мационных технологий наступает: 
у Централизованной библиотечной 
системы Фрязино появился новый 
сайт www.fb iblio.ru с электронным 
каталогом и удобными сервисами, 
работает группа в социальной 
сети «ВКонтакте» – «Библиоте-
ки наукограда Фрязино». Юлия 
пишет заметки для этой группы, 
сообщая о книжных новинках или 
готовящихся мероприятиях.

– Мне кажется, что каждый че-
ловек должен выбирать занятие по 
душе, – считает Юлия Чугунова. – 
Когда тебе интересно, то не замеча-
ешь, как летит время, проведённое 
на работе. Библиотека – место, где 
каждый может найти что-то своё 
в неисчерпаемой сокровищнице 
культуры, и когда удаётся помочь 
человеку в этих поисках, испыты-
ваешь настоящую радость.

Наталья ДОРОШЕВА.

физики и лирики

Профессия – библиотекарь

Это словосочетание в современном мире звучит почти 
старомодно. Вы спросите: «Неужели в век компьютерных 

технологий кто-то ходит в библиотеки?» Ходят. И в наше 
время много ценителей хорошей книги и живого общения, так 
что посетители и в библиотеках, и в читальных залах есть. 
А потому профессия библиотекаря живёт, более того, есть 
люди, для которых она привлекательна и любима. 
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Программа составлена на 
о с н о в а н и и  Ст рате г и и 

развития ипотечного жилищ-
н о го  к р ед и то в а н и я  в  Ро с -
сийской Федерации до 2030 
года в соответствии с Указом 
Президента РФ от 07.05.2012 
№  6 0 0  «О  м е ра х  п о  о б е -
спечению гра ж дан Россий-
ской Федерации дост упным 
и комфортным жильём и по-
вышению качества жилищно-
коммунальных услуг». 

Участие в Программе мо-
г у т принять гра ж дане Рос-
сии (учителя государственных 
и муниципальных образова-
тельных учреждений, реали-
зующих образовательные про-
граммы нача льного общего, 
основного общего и среднего 
(полного) общего образования, 
а также врачи государственных 
и муниципальных учреждений 
г. Фрязино) при наличии сле-
дующих оснований и условий 
в совокупности:

1) принятые на учёт в ка-
честве нуждающихся в улуч-
ше н и и  ж и л и щ н ы х  у с л о в и й 
до  1  мар та  2 0 0 5  год а  и л и 
признанные администрацией 
г.  Фрязино ну ж дающимис я 
в жилы х помещения х после 
1 марта 2005 года по осно-
ваниям, которые установлены 
ст. 51 Жилищного кодекса РФ 
(признание их малоимущими 
не требуется);

2) имеющие доходы либо 
иные денежные средства, доста-
точные для оплаты расчётной 
стоимости жилья в части, пре-
вышающей размер предостав-
ляемой жилищной субсидии 
(порядок и условия признания 
учителей и врачей, имеющих 
достаточные доходы, устанав-
л и в а ю тс я  а д м и н и с т ра ц и е й 
г. Фрязино);

3) имеющие место житель-
ства в Московской области не 
менее 10 лет и проживающие в 
г. Фрязино, имеющие стаж рабо-
ты в соответствующих отраслях 
не менее 5 лет; 

4) согласования потребности 
в указанных работниках рабо-
тодателей с администрацией 
города путём заключения до-
говоров о намерениях: со сто-
роны администрации города – 
выделить средства бюджета на 
софинансирование жилищной 
субсидии, со стороны работо-
дателя – обеспечить занятость 
учителя или врача на срок не 
менее 5 лет;

5) согласия на возврат полу-
ченной жилищной субсидии в 
случае использования её не по 
целевому назначению и на осу-
ществление профессиональной 
деятельности на территории 
г. Фрязино на момент принятия 
решения о предоставлении им 
жилищной субсидии на первона-
чальный взнос в течение 5 лет;

6) согласия на возврат полу-
ченной компенсации расходов, 
связанных с погашением основ-
ной части долга по ипотечному 
кредиту в случае использования 
её не по целевому назначению. 

Учас т никами Прог раммы 
могут быть молодые учителя 
(возраст до 35 лет) при условии 
поступления в бюджет города 
денежных средств федерального 
бюджета и бюджета Москов-

ской области на возмещение 
первонача льного взноса по 
ипотечным кредитам и при на-
личии следующих оснований 
в совокупности: 

1) принятые на учёт в каче-
стве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий до 1 марта 
2005 года или признанные 
администрацией г. Фрязино 
нуждающимися в жилых по-
мещениях после 1 марта 2005 
года по основаниям, которые 
установлены ст. 51 Жилищно-
го кодекса РФ (признание их 
малоимущими не требуется);

2) имеющие место житель-
ства в Московской области не 
менее 5 лет и проживающие 
в г. Фрязино;

3) имеющие стаж педагогиче-
ской работы не менее 1 года;

4) заключившие кредитный 
договор (договор займа) о пре-
доставлении денежных средств 
с ипотечной организацией. 

Жилищная субсидия в рамках 
ипотечного кредита предостав-
ляется молодым учителям на 
погашение первоначального 
взноса при полу чении ипо-
течного жилищного кредита, 
привлекаемого в целях приоб-
ретения жилого помещения 
на основании договора купли-
продажи жилого помещения.

Жилищная субсидия в рамках 
ипотечного кредита предостав-

ляется врачам и учителям на 
первоначальный взнос и частич-
ную оплату основного долга по 
кредиту для следующих целей:

1) приобретения ж илого 
помещения на основании до-
говора купли-продажи жилого 
помещения;

2) оплаты договора участия в 
долевом строительстве помеще-
ния в многоквартирном доме, 
благоустроенного к условиям 
населённого пункта г. Фрязино, 
заключенного с любым юриди-
ческим лицом;

3) оплаты договора на созда-
ние (реконструкцию) объекта 
индивидуального жилищного 
строительства, заключённого с 
юридическим лицом или инди-
видуальным предпринимателем 
на строительство индивидуаль-
ного жилого дома, благоустро-
енного применительно к усло-
виям г. Фрязино;

4) оплаты приобретённых 
граж данином строительны х 
материалов в целях осущест-
вления индивидуального строи-
тельства жилого помещения 
собственными силами. 

Жилищные субсидии на пер-
воначальный взнос и погашение 
части основного долга по кре-
диту предоставляются участни-
кам Программы в пределах рас-
чётной нормы площади жилого 
помещения. Размер жилищных 
субсидий определяется на дату 
получения жилищной субсидии 
по оплате первонача льного 
взноса.

Площадь приобретаемого 
(строящегося) с помощью жи-
лищной субсидии жилого по-
мещения в расчёте на одного 
члена семьи не должна быть 
меньше учётной нормы общей 
площади жилого помещения, 
установленной г. Фрязино в 
целях принятия граждан на учёт 
в качестве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий. При-
обретаемое (строящееся) жилое 
помещение должно находиться 
в границах г. Фрязино.

По информации КУИЖВ 
администрации г. Фрязино.

Копите на пенсию!

Остались считанные дни для 
вступления в Программу 

софинансирования пенсий.

Государство обеспечит всем граж-
д а на м ,  в с т у п и в ш и м  в  Пр о г рам -

м у  р а н е е ,  с о ф и н а н с и р о в а н и е  л и ч -
н ы х  до б р о в ол ьн ы х  вз н о с о в  н а  б у-
ду щ у ю  п е н с и ю  в  т е ч е н и е  1 0  л е т 
при условии добровольны х взносов 
в сумме не менее 2 000 рублей в год.

За 2009–2012 годы государство в пол-
ном объёме прософинансировало добро-
вольные взносы участников Программы. 
Начина я с июля прошлого года эти 
средства, увеличенные за счёт софинан-
сирования государства и инвестиционной 
доходности управляющих компаний, уже 
начали выплачиваться участникам Про-
граммы, которые обратились за назначе-
нием пенсии. 

Для всех, кто уже участвует в софи-
нансировании пенсии, и тех, кто вступит 
в Программу до 1 октября 2013 года, 
государство будет ежегодно удваивать 
добровольные взносы на пенсию в пре-
делах от 2 000 до 12 000 рублей в год. 
Помимо этого, Программа предусма-
тривает дополнительные возможности 
увеличения будущей пенсии, среди ко-
торых участие работодателей в софинан-
сировании пенсии своих сотрудников 
или четырёхкратное увеличение взносов 
для тех, кто достиг общеустановленного 
пенсионного возраста. 

Вступить в Программу государствен-
ного софинансирования пенсий может 
каждый москвич или житель Подмоско-
вья – участник системы обязательного 
пенсионного страхования (а фактически 
каждый работающий гражданин – участ-
ник этой системы). 

Делать взносы в рамках Программы 
можно помесячно или разовым платежом, 
причём как через бухгалтерию своего 
предприятия, так и через любой банк. 
Третьей стороной софинансирования 
может выступать работодатель.

Вступить в Программу и сделать пер-
вый взнос нужно до 1 октября 2013 года. 

Государственное софинансирование 
выделяется в течение 10 лет с момента 
внесения гражданином первого взноса в 
пределах от 2 000 до 12 000 рублей в год.

Важно напомнить, что при выходе на 
пенсию пенсионные накопления, которые 
сформированы в рамках Программы, 
можно будет получать не только в виде 
накопительной части трудовой пенсии по 
старости, но и в виде срочной пенсион-
ной выплаты. Её длительность определяет 
сам пенсионер, но она не может быть 
менее 10 лет.

Под р о б н а я  и н ф о р м а ц и я  о  Пр о -
г р а м м е  г о с у д а р с т в е н н о г о  с о -
финансирования пенсии – на сайте 
www.pfrf.ru/financed_public_pension/ 
и по телефону Центра консультирования 
граждан по вопросам вступления в Про-
грамму 8 (800) 510-55-55 (круглосуточно, 
по России звонок бесплатный).

Приём заявлений о вступлении в Про-
грамму государственного софинансиро-
вания пенсий ведётся в Управлении по 
адресу: г. Щёлково, Пролетарский пр-т, 
д. 3, каб. № 102, тел. 8 (496) 56-7-02-45. 
При себе необходимо иметь паспорт и 
страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования.

По информации ГУ-Управления ПФР № 18 
по г. Москве и Московской области.

пенсионный фонд

социальная сфера

Ипотека для врачей 
и учителей

Во Фрязино, начиная с 2013 года, 
реализуется долгосрочная целевая программа 
Московской области «О поддержке 
отдельных категорий граждан при улучшении 
ими жилищных условий с использованием 
ипотечных жилищных кредитов на 2013–
2024 годы», утверждённая постановлением 
правительства Московской области от 
25.10.2012 № 1367/39 (с изменениями 
от 13.03.2013 № 177/10).

Расчёт размера жилищной 
с убсид ии д л я у чителей и 
врачей на первоначальный 
взнос:

Кпв=А х В х 0,2, где 
К – размер жилищной суб-

сидии;
А – расчётная норма общей 

площади жилого помещения, 
которая составляет:

• 33 кв. м – для одиноко про-
живающих граждан,

• 42 кв. м – для семьи, со-
стоящей из 2 человек,

• 18 кв. м на каждого члена 
семьи – для семьи, состоящей 
из 3 и более человек;

В – средняя рыночная стои-
мость 1 кв. м общей площади 
жилья по г.  Фрязино, уста-
новленная уполномоченным 
центральным исполнительным 
органом власти Московской 
области;

0,2 – коэффициент расчёт-
ного размера первоначального 
взноса по жилищному ипотеч-
ному кредиту.

Размер субсидии планируется 
не более 20% от расчётной сто-
имости приобретаемого (строя-
щегося) жилого помещения.

Расчёт размера субсидии на 
погашение части основного 
долга по ипотечному кредиту 
для учителей и врачей:

Косн=(А х В х 0,8) х 0,07, где
0,8 – коэффициент основ-

ного долга по жилищному 
ипотечному кредиту;

0,07 – коэффициент, опреде-
ляющий рас чётный размер 
компенсации.

Размер такой компенсации 
составляет до 7% от расчёт-
ной стоимости приобретае-
мого (строящегося) жилого 
помещения ежегодно в тече-
ние 7 лет спустя 3 года с мо-
мента получения жилищной 
с убсидии на оплат у перво-
начального взноса (что со-
ставляет до 49% от расчётной 
стоимости приобретаемого 
жилого помещения).

Расчёт размера жилищной 
субсидии на первоначальный 
взнос для молодых учителей:

V=A х В х F, где
А – расчётная норма общей 

площади жилого помещения, 
которая составляет:

• 33 кв. м – для одиноко про-
живающих граждан;

• 42 кв. м – для семьи, со-
стоящей из 2 человек;

• 18 кв. м на каждого члена 
семьи – для семьи, состоящей 
из 3 и более человек;

В – средняя рыночная стои-
мость 1 кв. м общей площади 
жилья по г. Фрязино, установлен-
ная уполномоченным централь-
ным исполнительным органом 
власти Московской области;

F – коэффициент расчётного 
размера первоначального взно-
са по ипотечному кредиту в 
размере 20%, равный 0,2. 

Размер субсидии планирует-
ся не более 20% от расчётной 
стоимости приобретаемого 
жилого помещения.
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Кратко можно сказать,  что 
таинство крещения – это 

таинство духовного рождения. 
Все мы когда-то родились от 
з е м н ы х  р од и те л е й .  Х р и с то с 
же  го в о р и т,  ч то  н а м  н а д л е -
жит родиться свыше (Ин. 3:3). 
Свыше – значит от Бога. Перед 
каждым крещающимся стоит на-
полненная водой купель – «утро-
ба» Церкви, рождающая чело-
века в новую, небесную жизнь. 
Само слово – таинство – указыва-
ет на тайну, то есть на то, что нам 
доступно понять лишь в самой 
малой мере. В момент крещения 
происходит нечто невыразимое, 
человек вступает в общение с 
Богом,  приобщаетс я к Нему. 
Крещение – это не формальное 
членство в каком-то обществе 
или партии, а вхождение в новый 
опыт жизни с Богом.

Многих людей тот факт, что 
они являются христианами, ни 
к чему не обязывает. Крестятся, 
чтобы меньше болеть, или «ну 
мы же русские, поэтому обяза-
тельно должны креститься», или 
чтобы жизнь удачнее сложилась... 
Но крещение не спасает человека 
от неприятностей земной жизни, 
не гарантирует здоровья, денеж-
ного и семейного благополучия, 
не увеличивает продолжитель-
ность жизни и, наконец, оно не 
спасает от физической смерти. 
Здоровье, бизнес и т. п. – катего-
рии жизни временной, земной.

Господь, в первую очередь, за-
ботится не о том, чтобы у Его 
чада было всё в изобилии, а о том, 
чтобы его душа не забывала о не-
бесном Отечестве, чтобы Его сын 
или дочь были открыты вечному. 
Креститься может любой человек. 
И парадокс церковных таинств, 
в том числе и крещения, состоит 
в том, что с каким бы намерением 
человек ни приступал к ним, если 
только он не принимает таинства 
насильно, они всё равно соверша-
ются и они действительны. 

Но для самого человека крайне 
важно, с каким расположением 
души он под ходит к таинству. 
Будет это для него красивым, но 

ничего в его жизни не меняющим 
обрядом или событием духовно-
го возрождения, Пасхой души. 
Первые христиане очень хорошо 
это понимали, и подготовка к та-
инству крещения у них занимала 
порой несколько лет! Человек 
был некрещёным, но ему не за-
прещалось молиться, посещать 
некоторые богослужения, изучать 
основы веры (как не запрещается 
это и сейчас). Этим он показывал, 
что его намерения действительно 
серьезны, что для него крещение 
– самое важное событие в жизни, 
желание начать новую жизнь, свет-
лую, чистую, Божию.

В этом и маленькому ребёнку, 
и взрослому человеку, готовя-
щимся войти в Церковь, всегда 
помогали восприемники (крёст-
ные). В древности восприемники, 
выбранные из людей, известных 
своим благочестием и добро-
детельной жизнью, были поручи-
телями за человека, желающего 
креститься. Восприемники приво-
дили такого человека к епископу 
на беседу, наставляли в основах 
христианской жизни. В момент 
совершения таинства помогали 
своему крестнику выйти из ку-
пели – воспринимали от купели, 
поэтому и назывались восприем-
никами. Стать крёстным почетно 
и радостно, с другой стороны – 
очень ответственно. Это означает, 
что каждый день до самой своей 
смерти крёстный будет молиться 
за своего крёстного сына или 
дочь, как за родного ребёнка, стать 
спутником на пути к Богу, научить 
молитве и азам духовной жизни, 
будить телефонным звонком в 
воскресное утро: «Вставай, сегод-
ня идём в храм!». Вот обязанно-
сти настоящего крёстного. Стоит 
задуматься и о том, что крёстный 
будет держать ответ перед Богом 
за каждого своего крестника: на 
него распространяются как духов-
ные успехи крестника, так и его 
грехи, совершённые из-за того, что 
крёстный не научил, не наставил, 
не предостерёг. Чему же может 
научить восприемник, далёкий от 
религиозной жизни, равнодушный 

к вопросам веры?  Пусть лучше он 
просто остаётся хорошим другом, 
но не берёт на себя такую вели-
кую духовную ответственность.

Крещение – это только начало, 
а не единственное формальное 
условие для спасения. С праотца-
ми Адамом и Евой произошла ка-
тастрофа – грехопадение. Так как 
всё человечество – их потомки, то 
все мы нуждаемся в устранении 
последствий этой катастрофы. 
С грехопадением у человека пре-
рвалось живое, непосредственное 
общение с Богом, а с братьями 
по разуму установилось общение 
по формуле: «человек человеку 
волк». Изменился и сам способ 
существования человеческой при-
роды: люди стали подвержены 
страданиям, болезням, смерти. 
Однако человек не несёт личной 
ответственности за то, что рожда-
ется с такой природой: он получа-
ет её как наследство от родителей. 
Но в грехопадении наших праро-
дителей есть момент, за который 
каждый человек несёт личную от-
ветственность, и от которой, как 
раз, и избавляет таинство креще-
ния. Эту ответственность можно 
назвать властью дьявола. 

Во-первых, власть дьявола озна-
чает, что после грехопадения не 
только Адам и Ева, но и все их 
потомки, всё человечество, после 
смерти неизбежно, независимо 
от своих нравственных усилий, 
оказывались во власти дьявола. 
Когда человек крестится, эта не-
избежность разрушается. После 
крещения, окажется ли человек во 
власти дьявола после физической 
смерти, зависит от его личного 
выбора при жизни. 

В о - вто р ы х ,  в л ас т ь  д ь я в ол а 
над человеком очень ярко про-
явл яе тс я и  во вр емя земной 
жизни. Лучше всего о состоянии 
человека, находящегося в этой 
власти, сказал апостол Павел: 
«…желание добра есть во мне, 
но чтобы сделат ь оное,  того 
не нахожу. Доброго, которого 
хочу, не делаю, а злое, которого 
не хочу, делаю. Если же делаю 
то, чего не хочу, уже не я делаю 
то,  но живу щий во мне грех . 
Итак, я нахожу закон, что, когда 
хочу делать доброе, прилежит 
мне злое. Ибо по внутреннему 
человеку нахожу удовольствие в 
законе Божьем; но в членах моих 
вижу закон иной, противобор-
ствующий закону ума моего и 
делающий меня пленником зако-
на греховного...» (Рим. 7:18–23). 
Такая раздвоенность прис уща 
всем людям, и дело здесь вовсе 
не в психологии. Объясняется 
она той же влас тью д ьявола. 
Неужели крещение освобождает 
человека от этого раздвоения? 
Нет. Но в земном аспекте креще-
ние даёт человеку способность 
преодолевать его. Происходит 
освобождение от власти дьявола 
и человек полу чает объектив-
ную возможность жить другой, 
духовной жизнью, бороться с 
грехами, то есть с тем, что от-
деляет человека от Бога. Этой 
возможности он не имеет, бу-
ду ч и  н е к р е щ ё н ы м .  Ко н е ч н о, 
и некрещёный человек может 
бороться с греховными привыч-
ками. Но от власти дьявола он 
освободиться не способен, и все 
изменения в его духовной жизни 
буду т только количественные 

(более или менее добрый, прав-
дивый, нравственный и т.  д .), 
но не качественные. 

Крещение – это не только осво-
бож дение,  но и приобщение, 
ведь цель христианской жизни 
– обожение, соединение с Богом. 
Но оно осуществляется не напря-
мую. Во время крещения человек 
присоединяется к Церкви, кото-
рая является Телом Христовым. 
А поскольку Христос, став челове-
ком, Своей Божественной силой 
преодолел в Самом Себе смерть 
и тление, то, приобщившись к Его 
Телу – Церкви,  всё это можем 
сделать и мы. 

Почему же тогда люди продол-
жают грешить после крещения? 
Крещение – это не магический 
обряд .  После этого таинства 
ч е л о в е к  и м е е т  о б ъ е к т и в н у ю 
потенциа льну ю возмож нос ть 
обожения, но у него остаются 
все те же греховные привычки и 
склонности, которые были и до 
крещения. Поэтому крещение 
– это самое нача ло ду ховной 
жизни. Человек получает некий 
«аванс». И теперь надо пройти 
долгий и нелёгкий пу ть, годы 
ду ховного труда и настоящей 
церковной жизни, постоянного 
участия в церковных таинствах. 
Нередко на этом пути соверша-
ется масса ошибок, сотни паде-
ний...  Главное – подниматься и 
снова идти. Только так начина-
ется постепенное преображение 
человека, когда в сердце не оста-
ётся места для греха. Заканчива-
ется же это преображение уже 
не здесь.

Священник 
Димитрий ПОПОВСКИЙ.

православие

В чём смысл 
и значение крещения?

На первый взгляд, таинство крещения имеет довольно 
странное определение: «Крещение – это таинство, в 

котором верующий при троекратном погружении тела в воду 
с призыванием Бога Отца и Сына и Святого Духа умирает для 
жизни плотской, греховной и возрождается Духом Святым в 
жизнь духовную, святую». Что происходит с человеком при 
выходе из крещальной купели и чем он отличается от своих 
некрещёных братьев?

Расписание богослужений 
храма иконы Божией Матери «Державная» на октябрь
4, пт

Водосвятный молебен об исцелении от недугов 
пьянства и наркомании.

18:00

5, сб Пророка Ионы.
Утреня. Часы. Литургия.
Всенощное бдение.

08:00
17:00

6, вс
Зачатие честного славного пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Часы. Литургия.
Молебен с акафистом.

08:40
17:00

7, пн 9-й час. Вечерня. 18:00

8, вт
Преподобного Сергия, 
игумена Радонежского.

Утреня. Часы. Литургия. 08:00

11, пт
Водосвятный молебен об исцелении от недугов 
пьянства и наркомании.

18:00

12, сб
Обретение мощей св. Иоанна (Мак-
симовича), арх . Шанхайского и Сан-
Францисского.

Утреня. Часы. Литургия.
Всенощное бдение.

08:00
17:00

13, вс
Святителя Михаила, 
первого митрополита Киевского.

Часы. Литургия.
Всенощное бдение.

08:40
17:00

14, пн Покров Пресвятой Богородицы. Часы. Литургия. 08:40

18, вт
Водосвятный молебен об исцелении от недугов 
пьянства и наркомании.

18:00

19, сб Апостола Фомы.
Утреня. Часы. Литургия.
Всенощное бдение.

08:00
17:00

20, вс Мучеников Сергия и Вакха.
Часы. Литургия.
Молебен с акафистом.

08:40
17:00

23, ср 9-й час. Вечерня. 18:00
24, чт Преподобных старцев оптинских. Утреня. Часы. Литургия. 08:00

25, пт
Водосвятный молебен об исцелении от недугов 
пьянства и наркомании.

18:00

26, сб Иверской иконы Божией Матери.
Утреня. Часы. Литургия.
Всенощное бдение.

08:00
17:00

27, вс
Память Святых Отцов VII Вселенского 
собора.

Часы. Литургия.
Молебен с акафистом.

08:40
17:00

Таинство исповеди совершается по окончании вечернего богослужения и перед утренним (~ за 10 мин. до начала).
Богослужения проводятся во временном помещении по адресу: г. Фрязино, ул. Горького, д. 13/1.
Телефон для справок: 8-916-913-52-66. Наш интернет-сайт: www.fryazino-hram.ru.
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Необычное отчество всегда 
и везде заостряло внимание: 

«Как? Авкс...  Авскс..» С первого 
раза и не выговоришь. 

– Моего отца все звали Аксен-
тием – так проще произносить. 
Это весьма распространённое имя 
было в те времена. Но правильное 
написание – с буквой «в». Из-за 
этого я и намаялся с отчеством, – 
говорит мой собеседник. – По ра-
боте надо было часто куда-нибудь 
пропуск выписывать, и вечно буквы 
путали. А сличали с паспортом – 
и не пропускали...

Первым начальством для ма-
ленького Толи стали родители: 
в селе Новороссошь Новопсков-
ского района в Луганской области 
папа был председателем колхоза, 
мама – заведующей детским сади-
ком. Серьёзный руководящий со-
став. И тот факт, что во взрослой 
жизни Анатолий тоже занимал 
директорскую должность, позво-
ляет сказать, что по наследству 
передаётся не только здоровье, но 
и требовательность...

Во время учёбы в школе Толя 
Туркевич увлёкся физикой и ма-
тематикой. Успешно участвовал в 
олимпиадах различного уровня по 
этим предметам. Однажды даже  
сконст ру ирова л детекторный 
радиоприёмник. 

50-е годы прошлого века были 
оз намено ван ы  д иаме т ра л ьно 
противоположными явлениями 
– культом личности Сталина и 
развенчанием оного. Знаменитая 
«оттепель», наступившая после 
XXI съезда партии, открыла воз-
можность для реализации всех 
талантов и способностей. Родите-
ли выписывали много газет и жур-
налов. Среди них была «Роман-
газета». В 1962 году в очередном 

номере напечатали «Один день 
Ивана Денисовича» Александра 
Солженицына. Почти сразу после 
выхода в печать этого произведе-
ния власть взялась за идеологиче-
ские вожжи и взметнула хлыстом 
запрета по разгулу в литературе. 
Солженицын оказался в опале. 
Но Толя уже успел прочесть и 
удивлялся – а что ж там такого? 
Однако школьника Ту ркевича 
вместе с Солженицыным подверг-
ли общественному порицанию. 
Мол, любишь физику – вот ею 
и занимайся. С диодами и трио-
дами под статью не попадёшь. 
А то – ишь ты, чего удума л.. .  
И вдогонку воткнули четвёрку за 
поведение, которая стала третьей 
в школьном аттестате. Остальные 
оценки были пятёрками... 

В 1964 году после окончания 
11 класса Анатолий посту-

пил в Харьковский университет 
на радиофизический факультет. 
Тогда это направление было вос-
требовано и престижно – именно 
в те годы расцвело  разделение на 
«физиков» и «лириков». 

– Обучали нас крепко. Было 
много предметов, которые давали 
мощную подготовку для будущей 
профессии, – вспоминает Ана-
толий Авксентьевич. – Приведу 
весьма примечательные цифры: 
из 130 человек, которые посту-
пили на первый курс, до диплома 
дошло 85 студентов. После учё-
бы, в 1969 году, меня готовы были 
взять на работу в Харьковский 
научно-исследовательский ин-
ститут метрологии. Но заявок на 
выпускников нашего направления 
было так много, что все намере-
ния студентов на трудоустрой-
ство по собственному выбору 
оказались несостоятельными, по-

тому что нужно было исполнять 
разнарядку, которую спустили 
на фак ульте т.  Распределение 
было почти по всем республикам 
Советского Союза и самым раз-
нообразным сферам народного 
хозяйства. Запомнилось, что в 
этом перечне был посёлок Боль-
ша я Ка линовка Приморского 
края – там находился институт 
океанографии.. .  А меня и ещё 
двух выпускников направили во 
Фрязино на «Исток». 

...Три года обязательной отра-
ботки для Анатолия Авксентье-
вича растянулись на всю жизнь. 
Молодого специалиста первым 
встретил Иван Михайлович Па-
нас, который тогда был заме-
стителем директора по кадрам. 
Он направил Туркевича в 9-е отде-
ление, ЦБП – центральное бюро 
применения, из которого потом и 
возник нынешний «Циклон-Тест». 
Работы было много и не всегда на 
одном месте. Часто-густо отправ-
ляли в командировки, благодаря 
которым изъездил вдоль и попе-
рёк практически весь СССР. 

Анатолий жил в общежитии –
 в «люксе», на Ленина, 14. Лич-
ная жизнь устроилась «не от-
ходя от кассы» – вместе с ним в 
лаборатории работала девушка 
Рая – выпускница физфака Ка-
занского университета. Её по 
распределению тоже прислали 
сюда. Их встреча стала для обоих 
счастливым поворотом судьбы. 
Когда у них родилась дочь Оле-
ся, молодой семье дали комнату 
в доме молодожёнов. Жили там 
пять лет. Потом смогли одолеть 
покупку  кооперативной квартиры 
на улице Полевой... 

Э п ох у  те х  л е т  м ож н о  н а -
звать золотой порой «Истока».  
Это было время, когда людей объ-
единяло любимое дело. Был жив 
принцип пионерского жеста, озна-
чающий – сначала общественное, 
потом личное. А какие люди были! 
Цвет  науки! То время дало целую 
гирлянду фамилий, вписанных 
золотом в развитие «Истока». 
И Анатолий Авксентьевич рабо-
тал с ними бок о бок... 

У Ту ркевича шесть изобре-
тений, 30 научно-технических 
статей. За плечами – аспирантура. 

Но защищаться было некогда – 
практика была более востребова-
на, нежели теория. 

По делам – и заслуги. Нача-
ла складываться карьерная 

лестница. Когда директором стал 
Королёв,  Ту ркеви ча выбра ли 
председателем СТК (совета тру-
дового коллектива). Практически 
он стал вторым директором «от 
народа». Полномочий – хоть от-
бавляй. Бери и делай! Но вместе с 
этим эмоции в коллективе хлеста-
ли как вода в пробоине корабля. 
И их нужно было удерживать в 
рамках здравого смысла. Таким 
ста л первый «звонок» пере-
стройки... Дальнейшие изменения 
привели к броуновскому движе-
нию всего и вся. Быть всю жизнь 
полностью под государственным 
бюд жетом, и в один момент – 
хрясь, ни денег, ни проектов, ни 
еды. «Исток» становился похож 

на море, из которого вытекала 
река увольняющихся работников. 
Разрешение на частное пред-
принимательство переманивало 
много людей... 

– Тогда Королёв стал выводить 
«Ис ток » на меж ду народ ну ю 
арену, – рассказывает Анатолий 
Авксентьевич. – Радость от пер-
вы х полу ченны х заграничны х 
контрактов была неописуемой. 
Часть первой валюты, полученной 
за реализацию продукции, по-
тратили на закупку... австрийской 
обуви для сотрудников! Тогда у 
нас ведь и калош было не купить... 
А по большому счёту, зарубеж-
ное сотрудничество и удержало 
«Исток» на плаву. 

Когда истёк срок председа-
те л я  СТ К ,  Ту р ке в и ч  с озд а л 
малое предприятие «Компар». 
Пр и ш л о с ь  п р о й т и  в с е  с т а -

дии становления нового дела.
В итоге всех перипетий удалось 
прочно встать на ноги. О том, 
что жизнь пошла по дру гому 
руслу, заслуженному радисту в 
круговерти новых забот думалось 
всё реже... Но в 1994 году Ана-
толию Авксентьевичу поступило 
предложение стать директором 
«Циклон-Теста». Его кандидатура 
была одобрена на всех уровнях. 
Новый виток биографии возвра-
щал Туркевича к своему делу...

Из благополучной фирмы, соз-
данной своими руками, пришлось 
возвращаться в раздрай, допущен-
ный государством на отдельно 
взятом предприятии.   

– Я пришёл т уда, когда со-
трудникам полгода не платили 
зарплату, отключали свет, молчали 
телефоны, зашкаливал дефицит 
кадров, – взды хает Анатолий 
Авксентьевич. – Первым делом 
договорился с телефонным узлом, 
чтобы хоть связь была. Потом по 
шажку в день без выходных начал 
вычищать скопившийся «мусор». 
За полгода уровень дохода был 
удвоен. Затем созда ли новый 
прибор д ля измерений полей 
и за два года выручку увеличили 
в разы. В 1996 году мы уже смогли 
расшириться, закупили новое обо-
рудование, создали центр серти-
фикации продукции и т. д. 

За реанимацию «Циклон-Теста» 
Ту ркевича наградили медалью 
к ордену «За заслуги перед Отече-
ством» II степени. 

В январе этого года Анатолий 
Авксентьевич ушёл с должности 
директора после 19 лет руководства 
этим предприятием. Эстафету пере-
дал своему преемнику, которого сам 
и воспитал. Пусть теперь поколение 
помоложе удерживает ту высоту, 
которая была достигнута...

А жизнь повернула в новое рус-
ло. Последние 10 лет наш герой 
является президентом торгово-
промышленной палаты Фрязино. 
Не понаслышке знает, каково жи-
вётся предпринимателям. И сейчас 
он занимается программой под-
держки малого и среднего бизнеса, 
являясь заместителем директора 
«Дирекции Наукограда» по эко-
номике и финансам. 

Что наша жизнь? Был бы чело-
век, а работа всегда найдётся... 

А в семье крутой поворот пре-
поднесла... дочь! Она пошла 

по музыкальной тропе. После 
окончания Пушкинского муз-
у чилища за хотела пос т у пить 
в консерваторию на класс джазо-
вой композиции. Оказалось, что 
в европейской части земного шара 
подобный класс есть только в 
консерватории города Страсбур-
га. Ну, Страсбург, так Страсбург. 
Поехала туда. Конкурс был – 7 чело-
век на место. Олеся Туркевич про-
шла! Во время учёбы познакоми-
лась с саксофонистом Фабрисом. 
И вот уже 15-й год они там живут 
и импровизируют. 

– На днях они с Фабрисом приез-
жали в гости. Олеся давно не была 
во Фрязино и очень удивилась из-
менениям, – рассказывает Анатолий 
Авксентьевич. – Была в восторге от 
того, что город стал замечательный 
– много новостроек, дороги хо-
рошие, чистота, словом, всё почти 
как во Франции. За небольшим ис-
ключением – там люди улыбаются. 
Мол, вот если бы и здесь были улыб-
ки на лицах... Я ей заметил: «Олеся, 
если бы у нас люди улыбались 
друг другу, то это был бы самый 
лучший город на земле!»

Михаил ШАБАШОВ.

люди нашего города  

Повороты судьбы
Присно, вчера и ныне
По склону движемся мы.
Смерть – это только равнины.
Жизнь – холмы, холмы...

 Иосиф Бродский

Есть люди, которые как знак качества – 
они не допускают брака в своей жизни, как бы их 
ни испытывали. Анатолий Авксентьевич Туркевич 
– из такого рода-племени.

За реанимацию За реанимацию 
«Циклон-Теста» «Циклон-Теста» 
Туркевича Туркевича 
наградили медалью наградили медалью 
к ордену «За заслуги к ордену «За заслуги 
перед Отечеством» перед Отечеством» 
II степениII степени
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Для любителей спорта нет 
преград: ни социальных, ни   

физических. Это в десятый раз 
доказали участники олимпиады 
по лёгкой атлетике для лиц с 
умственными отклонениями. 
Всего в соревнованиях приняли 
участие 128 участников из 16 
муниципальных образований 

региона. Основной целью спе-
циальной олимпиады является 
популяризация лёгкой атлети-
ки как средства физической 
и мора льной реабилитации, 
а также как средства адаптации 
и укрепления здоровья лиц с от-
клонениями в интеллектуальном 
развитии.

«Сегодня в Подмосковье 
более 50 детских домов, школ-
интернатов и коррекционных 
школ д ля детей с интеллек-
т у а л ь н ы м и  о т к л о н е н и я м и . 
Для этих ребят спорт особенно 
важен. И наша задача, чтобы он 
был доступен как можно боль-
шему их количеству. Мы будем 
и дальше поддерживать ребят, 
стремиться, чтобы подобных со-
ревнований было больше, ведь 
очевидно, что систематические 
занятия спортом, при условии, 
что они проводятся под наблю-
дением специалистов, оказыва-
ют большой терапевтический 
эффект», – сказа л министр 
физической культуры, спорта и 
работы с молодёжью Москов-
ской области Олег Жолобов. 

Награды разыгрыва лись в 
четырёх возрастных группах 
от 8 лет и старше. У девочек 
были свои соревнования, у ре-
бят – свои, а вот дисциплины у 
всех одинаковые. Это прыжки 
в длину, толкание ядра и три 
беговые дисциплины: 100 ме-
тров, 200 метров и эстафета 4 
по 200 метров. Самыми захва-
тывающими как раз и оказались 
состязания в эстафетном беге, 
особенно в исполнении по-
бедителей в возрастной группе 
от 12 до 15 лет – учащихся 
специа льно -коррекционной 
общеобразовательной шко -
лы из Егорьевска и учащихся 
Удельнинской школы-интерната 
Раменского района. 
www.podmoskovye.bezformata.ru.

В  заседании принял участие 
министр физической куль-

туры, спорта и работы с моло-
дёжью Олег Жолобов, руково-
дители ведомств и служб, задей-
ствованных в этом мероприятии, 
вы ход ящем да леко за рамки 
Московской области по своему 
значению.

Общая протяжённость эста-
фетной дистанции в Москов-
ской области – 40 км. В каждом 
городе она составит от 8 до 
12 км. С олимпийским огонём 
будут шествовать 200 факело-
носцев. Среди них – известные 

политики, спортсмены, деятели 
культуры и науки. В дни эста-
феты предусмотрена обширная 
концерт на я прог рамма д л я 
гостей и участников этого уди-
вительного мероприятия.

«10 октября Подмосковье 
впервые станет столицей Олим-
пийских игр. Это событие не 
имеет аналогов в истории наше-
го региона и надолго запомнит-
ся его жителям, – отметил Олег 
Жолобов. – Хочу подчеркнуть, 
что только в Московской об-
ласти всего за сутки эстафета 
пройдёт сразу по четырём му-

ниципа льным образованиям. 
Это архисложное, с точки зре-
ния организации, мероприятие. 
Задействовано максимальное 
количество служб. Всё должно 
быть чётко и на самом высоком 
уровне. К примеру, мы перекры-
ваем Можайское шоссе – важ-
нейшую транспортную артерию. 

Следовательно, нам необходимо 
в кратчайшие сроки после завер-
шения эстафеты восстановить 
движение автомобилей. И та-
ких нюансов сотни... Мы хотим 
сделать праздник незабываемым 
и сделаем его таковым!».

По информации сайта 
«В Подмосковье».

Если на первом этапе воз-
раст и количество участников 
не ограничивались, то к финалу 
буду т допускаться у чащиеся 
1996–1998 годов рождения. 

В программе финальных со-
ревнований – президентское 
многоборье, футбол, плавание, 
баскетбол, волейбол. В каждом 
виде спорта разыгрываются:

 – личное первенство в индиви-
дуальных видах спорта (плавание, 
президентское многоборье);

– командное первенство во 
всех видах спартакиады.

Общекомандное первенство в 
комплексном зачёте определяет-
ся по наименьшей сумме очков-
мест пяти лучших командных 
результатов. За отсутствие зачёт-
ного вида коллективу присужда-
ется 15 очков. В случае равенства 
у двух и более коллективов места 
определяются по наибольшему 
количеству призовых мест, в слу-
чае равенства этого показателя 

– по результату в президентском 
многоборье.

Именные заявки установлен-
ной формы подаются в судей-
ские коллегии по видам спорта:

– президентское многоборье, 
плавание –  в день соревнований;

– футбол, баскетбол, волейбол 
– в первый игровой день.

Победители и призёры будут 
награждены дипломами и памят-
ными призами. 

По информации отдела 
по физкультуре и спорту 

Управления культуры, 
физической культуры и спорта 

администрации г. Фрязино.

спорт, происшествия

22 сентября на территории Щёл-22 сентября на территории Щёл-
ковского района произошло ковского района произошло 
несколько происшествий.несколько происшествий.

Раненая любовь
Около четырёх часов утра в Щёлковскую 

районную больницу с ножевым ранением 
поступил 48-летний житель посёлка Чка-
ловск ий.  В ходе оперативно -розыск ны х 
мероприятий сотрудники полиции устано-
вили подозреваемого в совершении данного 
преступления, которым оказалась 41-летняя 
сожительница потерпевшего. Как объяснила 
женщина, данное преступление она совер-
шила в состоянии алкогольного опьянения 
в результате бытовой ссоры. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по при-
знакам состава прест упления статьи 111 
УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью».

Братский топор
В дежу рну ю часть отдела полиции по 

г. Щёлково поступило заявление от 32-лет-
ней жительницы д. Медвежьи Озёра о том, 
что её 34-летний брат в состоянии алко-
гольного опьянения угрожал ей убийством. 
В ходе осмотра места происшествия сотруд-
ники полиции изъяли топор.   По данному 
факту возбуждено уголовное дело по при-
знакам состава прест упления статьи 119 
УК РФ – «Угроза убийством или причинени-
ем тяжкого вреда здоровью».

Горе-велосипедисты
В дежурную часть отдела полиции обра-

тилась 53-летняя жительница д. Медвежьи 
Озёра. Женщина сообщила полицейским, 
что неизвестные из сарая, расположенного на 
дачном участке заявительницы, похитили два 
велосипеда. Ущерб составил 10 000 рублей. 
При осмотре места происшествия сотрудни-
ки полиции обнаружили один из похищенных 
велосипедов, который был спрятан в кустах. 
Кроме того, в ходе проведения оперативно-
разыскных мероприятий полицейские устано-
вили личности подозреваемых в совершении 
данного правонарушения, ими оказались двое 
подростков 13 и 17 лет, жители г. Щёлково. 
По данному факт у возбу ж дено у голов -
ное дело по признакам состава прест у-
пления,  предусмот ренного с татьёй 158 
УК РФ – «Кража». 

Е. ГАЙДАРЕНКО, 
пресс-служба МУ МВД России 

«Щёлковское».

«БМВ» 
не заметил «Ивеко»

23 сентября на 29-м км шоссе Москва – 
Щёлково водитель автомобиля «БМВ», двига-
ясь в сторону г. Москвы, не справился с управ-
лением и совершил наезд на машину «Ивеко» 
с полуприцепом, которая стояла на обочине 
по ходу движения с включённой аварийной 
сигнализацией. В результате ДТП водитель 
«БМВ» полу чил телесные повреж дения 
и госпитализирован в ЦРБ г. Щёлково. 

Пострадал пешеход
23 сентября на автодороге Щёлково – 

Фряново автомобиль «Лада-Приора» наехал 
на пешехода, который переходил проезжую 
часть по ходу движения машины вне зоны 
пешеходного перехода. В результате ДТП 
пешеход полу чил телесные повреж дения 
и госпитализирован в пгт. Фряново. 

Н. КОТОВИЧ, инспектор по пропаганде 
БДД 4-й роты 2-го полка ДПС.

закон и порядок

дорожный патруль

секундомер

Олимпийский огонь –
в Подмосковье

В Одинцово состоялось совещание, посвящённое 
эстафете олимпийского огня, маршрут которой будет 

пролегать по территории этого  города, а также Коломны, 
где эстафета в Подмосковье стартует 10 октября, 
Красногорска и Дмитрова.

Молодёжная спартакиада
С сентября по май во Фрязино пройдут 

финальные соревнования городской 
спартакиады допризывной и призывной молодёжи. 
Этим спортивным мероприятиям предшествовали 
внутренние соревнования в учебных заведениях.

Спорт без преград
20 сентября в универсальном спортивном 
комплексе «Подмосковье» г. Щёлково 
прошли соревнования по лёгкой атлетике 
специальной детско-юношеской олимпиады 
Московской области.
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 112 07 01 420 99 99 612 3 805,4

Региональные целевые программы 112 07 01 522 00 00  8 904,5

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

112 07 01 522 36 00  8 904,5

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

112 07 01 522 36 07  8 904,5

Субсидии бюджетным учреждениям 112 07 01 522 36 07 610 8 904,5

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

112 07 01 524 00 00  356 984,0

Проектирование и строительство объектов до-
школьного образования (расходы за счет суб-
сидии )

112 07 01 524 20 00  331 968,0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

112 07 01 524 20 00 411 331 968,0

Проектирование детских дошкольных учреждений с 
бассейном (расходы за счет субсидии)

112 07 01 524 21 00  9 450,0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

112 07 01 524 21 00 411 9 450,0

Обеспечение дополнительными местами в муници-
пальных дошкольных образовательных учреждениях 
(расходы за счет субсидии )

112 07 01 524 30 00  15 566,0

Субсидии бюджетным учреждениям 112 07 01 524 30 00 610 15 566,0

Муниципальные целевые программы 112 07 01 795 00 00  94 555,7

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

112 07 01 795 03 00  91 051,0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

112 07 01 795 03 00 411 90 273,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 
(софинансирование  в части расходов по обеспе-
чению дополнительными местами в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях)

112 07 01 795 03 00 612 778,0

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

112 07 01 795 04 00  3 504,7

Подпрограмма «Энергоэффективность в соци-
альной сфере»

112 07 01 795 04 51  3 504,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 112 07 01 795 04 51 612 3 504,7

Общее образование 112 07 02   381 958,5

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов 
на финансирование дополнительных  мероприятий 
по развитию жилищно-коммунального хозяйства и 
социально-культурной сферы

112 07 02 092 00 00  600,0

Дополнительные мероприятия  по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-
культурной сферы

112 07 02 092 04 00  600,0

Субсидии бюджетным учреждениям 112 07 02 092 04 00 610 600,0

Школы - детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние

112 07 02 421 00 00  327 316,7

Обеспечение в соответствии с законодательством 
РФ государственных гарантий прав  граждан на 
получение общедоступного  и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях в МО в размере, 
необходимом для реализации основных общеоб-
разовательных программ в части финансирования  
расходов на оплату труда работников общеобра-
зовательных учреждений,  расходов на учебники и 
учебные пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нужды (за 
исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов, осуществляемых из мест-
ных бюджетов), расходов на ежемесячную денежную 
компенсацию педагогическим работникам в целях 
содействия их обеспечению книгоиздательской 
продукцией и периодическими изданиями школ - 
детских садов, школ начальных, неполных средних 
и средних  (расходы за счет субвенции) 

112 07 02 421 02 00  264 346,6

Финансирование расходов на оплату труда работ-
ников общеобразовательных учреждений

112 07 02 421 02 00  252 426,0

Субсидии бюджетным учреждениям 112 07 02 421 02 00 610 252 426,0

Финансирование расходов на  учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, рас-
ходные материалы и хозяйственные нужды

112 07 02 421 02 00  8 783,0

Субсидии бюджетным учреждениям 112 07 02 421 02 00 610 8 783,0

Финансирование расходов на   ежемесячную де-
нежную компенсацию педагогическим работникам 
в целях содействия их обеспечению книгоизда-
тельской продукцией и периодическими изданиями 
(оказание муниципальных услуг)

112 07 02 421 02 00  427,0

Субсидии бюджетным учреждениям 112 07 02 421 02 00 610 427,0

Обеспечение в соответствии с законодательством 
РФ государственных гарантий прав  граждан на 
получение общедоступного  и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях в МО в размере, 
необходимом для реализации основных общеоб-
разовательных программ в части финансирования  
расходов на оплату труда работников общеобра-
зовательных учреждений,  расходов на учебники и 
учебные пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нужды (за 
исключением расходов на содержание зданий 
и коммунальных расходов, осуществляемых из 
местных бюджетов), расходов на ежемесячную де-
нежную компенсацию педагогическим работникам 
в целях содействия их обеспечению книгоизда-
тельской продукцией и периодическими изданиями 
школ - детских садов, школ начальных, неполных 
средних и средних  (расходы за счет остатка  суб-
венции на 01.01.2013г.) 

112 07 02 421 02 00  2 710,6

Субсидии бюджетным учреждениям 112 07 02 421 02 00 610 2 710,6

Частичная компенсация стоимости питания от-
дельным категориям обучающихся в учреждениях, 
обеспечивающих предоставление услуг в сфере 
образования (расходы за счет субвенции)

112 07 02 421 71 21  13 325,0

Субсидии бюджетным учреждениям 112 07 02 421 71 21 610 13 325,0

Оплата расходов, связанных с  компенсацией 
проезда к месту учебы и обратно отдельным ка-
тегориям обучающихся в школах-детских садах, 
школах начальных, неполных средних и средних  
(за счет субвенции) 

112 07 02 421 72 22  328,0

Субсидии бюджетным учреждениям 112 07 02 421 72 22 610 328,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

112 07 02 421 99 00  49 317,1

Поставка продуктов и организация питания  уча-
щихся  из  многодетных, малообеспеченных  семей, 
подопечных и сирот 

112 07 02 421 99 03  12 137,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 112 07 02 421 99 03 612 12 137,0

Другие расходы на содержание и обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений

112 07 02 421 99 99  37 180,1

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

112 07 02 421 99 99 611 32 291,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 112 07 02 421 99 99 612 4 668,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 
(софинансирование в части расходов по прове-
дению капитального ремонта, текущего ремонта, 
ремонта ограждений, замену оконных конструкций, 
выполнению противопожарных мероприятий в му-
ниципальных общеобразовательных учреждениях)

112 07 02 421 99 99 612 115,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 
(софинансирование в части расходов по внедрению 
современных образовательных технологий)

112 07 02 421 99 99 612 105,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 112 07 02 423 00 00  33 872,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

112 07 02 423 99 00  33 872,0

Другие расходы на содержание и обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений

112 07 02 423 99 99  33 872,0

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

112 07 02 423 99 99 611 33 548,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 112 07 02 423 99 99 612 323,5

Иные безвозмездные и безвозвратные пере-
числения

112 07 02 520 00 00  19 271,5

Ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство (за счет субвенции из федераль-
ного бюджета)

112 07 02 520 09 00  3 135,0

Субсидии бюджетным учреждениям 112 07 02 520 09 00 610 3 135,0

Региональные целевые программы 112 07 02 522 00 00  1 095,5

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

112 07 02 522 36 00  1 095,5

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

112 07 02 522 36 07  1 095,5

Субсидии бюджетным учреждениям 112 07 02 522 36 07 610 1 095,5

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

112 07 02 524 00 00  15 041,0

Внедрение современных образовательных техно-
логий (расходы за счет субсидии)

112 07 02 524 34 00  140,0

Субсидии бюджетным учреждениям 112 07 02 524 34 00 610 140,0

Закупка учебного оборудования и мебели для 
муниципальных общеобразовательных учреждений-
победителей областного конкурса муниципальных 
общеобразовательных учреждений, разрабаты-
вающих и внедряющих инновационные образова-
тельные проекты

112 07 02 524 36 00  1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 112 07 02 524 36 00 610 1 000,0

Мероприятия по проведению капитального, текуще-
го ремонта, ремонта ограждений, замену оконных 
конструкций, выполнению противопожарных меро-
приятий в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях (расходы за счет субсидии)

112 07 02 524 39 00  13 901,0

Субсидии бюджетным учреждениям 112 07 02 524 39 00 610 13 901,0

Муниципальные целевые программы 112 07 02 795 00 00  898,3

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

112 07 02 795 04 00  898,3

Подпрограмма «Энергоэффективность в соци-
альной сфере»

112 07 02 795 04 51  898,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 112 07 02 795 04 51 612 898,3

Молодежная политика и оздоровление детей 112 07 07   5 469,3

Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей

112 07 07 432 00 00  2 024,8

Организация отдыха детей в каникулярное время 112 07 07 432 02 00  2 024,8

Организация отдыха детей в каникулярное время( 
за счет средств бюджета города)

112 07 07 432 02 01  2 024,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 112 07 07 432 02 01 612 2 024,8

Региональные целевые программы 112 07 07 522 00 00  3 444,5

Долгосрочная целевая программа Московской об-
ласти «Развитие системы отдыха и оздоровления 
детей в Московской области в 2012-2015 годах»

112 07 07 522 32 00  3 444,5

Мероприятия по организации отдыха детей в ка-
никулярное время

112 07 07 522 32 04  3 444,5

Субсидии бюджетным учреждениям 112 07 07 522 32 04 610 3 444,5

Другие вопросы в области образования 112 07 09   45 383,2

Руководство и управление в сфере установленных 
функций 

112 07 09 002 00 00  13 833,0

Центральный аппарат 112 07 09 002 04 00  13 833,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 112 07 09 002 04 00 121 7 524,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

112 07 09 002 04 00 122 37,9

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

112 07 09 002 04 00 242 684,2

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

112 07 09 002 04 00 244 5 499,7

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога бюджетными учреждениями

112 07 09 002 04 00 851 87,1

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслужива-
ния, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические 
пункты

112 07 09 452 00 00  13 079,0

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

112 07 09 452 74 00  715,0

Оплата труда работников централизованных 
бухгалтерий, осуществляющих работу по обеспе-
чению выплаты компенсации части родительской 
за содержание ребенка (присмотр и уход за 
ребенком) в государственных  и муниципальных 
образовательных учреждениях и иных образова-
тельных организациях в МО, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования (расходы за счет субвенции) 

112 07 09 452 74 24  715,0

Субсидии бюджетным учреждениям 112 07 09 452 74 24 610 715,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

112 07 09 452 99 00  12 364,0

Другие расходы на содержание и обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений

112 07 09 452 99 99  12 364,0

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

112 07 09 452 99 99 611 12 184,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 112 07 09 452 99 99 612 180,0
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Продолжение следует.

Расходы на погашение кредиторской задолжен-
ности за теплоэнергию 

112 07 09 601 00 00  7 726,2

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

112 07 09 601 00 00 244 7 726,2

Муниципальные целевые программы 112 07 09 795 00 00  10 745,0

Долгосрочная целевая программа «Развитие обра-
зования в  городе Фрязино на  2013-2015 годы»

112 07 09 795 06 00  10 745,0

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

112 07 09 795 06 00 242 95,1

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

112 07 09 795 06 00 244 2 501,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 112 07 09 795 06 00 612 8 148,0

Социальная политика 112 10    7 536,0

Охрана семьи и детства 112 10 04   7 536,0

Социальная помощь 112 10 04 505 00 00  7 536,0

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

112 10 04 505 74 00  7 536,0

Выплата компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) 
в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях и иных образовательных 
организациях в МО, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного обра-
зования, расходы на оплату банковских и почтовых 
услуг (расходы за счет субвенции)

112 10 04 505 74 24  7 536,0

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муни-
ципальных нужд (оплата банковских и почтовых 
услуг)

112 10 04 505 74 24 244 148,0

Пособия и компенсации по публичным норматив-
ным обязательствам*

112 10 04 505 74 24 313 7 388,0

Управление культуры, физической культуры и 
спорта администрации г. Фрязино

114     159 395,6

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

114 03    418,0

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

114 03 09   134,0

Мероприятия по гражданской обороне 114 03 09 219 00 00  134,0

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

114 03 09 219 01 00  134,0

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

114 03 09 219 01 00 244 14,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 114 03 09 219 01 00 612 50,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 114 03 09 219 01 00 622 70,0

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

114 03 14   284,0

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

114 03 14 247 00 00  209,0

Мероприятия по обеспечению первичных мер по-
жарной безопасности

114 03 14 247 01 00  84,0

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

114 03 14 247 01 00 244 72,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 114 03 14 247 01 00 612 12,0

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

114 03 14 247 04 00  125,0

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

114 03 14 247 04 00 244 78,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 114 03 14 247 04 00 612 46,5

Муниципальные целевые программы 114 03 14 795 00 00  75,0

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

114 03 14 795 02 00  75,0

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

114 03 14 795 02 00 244 75,0

Образование 114 07    46 830,9

Общее образование 114 07 02   40 959,4

Учреждения по внешкольной работе с детьми 114 07 02 423 00 00  37 417,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

114 07 02 423 99 00  37 417,0

Другие расходы на содержание и обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений

114 07 02 423 99 99  37 417,0

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

114 07 02 423 99 99 611 36 391,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 114 07 02 423 99 99 612 1 025,8

Региональные целевые программы 114 07 02 522 00 00  1 419,1

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

114 07 02 522 36 00  1 419,1

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

114 07 02 522 36 07  1 419,1

Субсидии бюджетным учреждениям 114 07 02 522 36 07 610 1 419,1

Ведомственные целевые программы 114 07 02 695 00 00  1 993,7

Ведомственная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта в МОУ ДОД «КДЮСШ 
г.Фрязино»  в 2013 году»

114 07 02 695 03 00  1 993,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 114 07 02 695 03 00 612 1 993,7

Муниципальные целевые программы 114 07 02 795 00 00  129,6

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

114 07 02 795 04 00  129,6

Подпрограмма «Энергоэффективность в соци-
альной сфере»

114 07 02 795 04 51  129,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 114 07 02 795 04 51 612 129,6

Молодежная политика и оздоровление детей 114 07 07   5 871,5

Организационно-воспитательная работа с мо-
лодежью

114 07 07 431 00 00  2 748,2

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

114 07 07 431 99 00  2 748,2

Другие расходы на содержание и обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений

114 07 07 431 99 99  2 748,2

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

114 07 07 431 99 99 611 1 906,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 114 07 07 431 99 99 612 842,0

Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей

114 07 07 432 00 00  172,5

Организация отдыха детей в каникулярное время( 
за счет средств бюджета города)

114 07 07 432 02 01  172,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 114 07 07 432 02 01 612 172,5

Региональные целевые программы 114 07 07 522 00 00  162,5

Долгосрочная целевая программа Московской об-
ласти «Развитие системы отдыха и оздоровления 
детей в Московской области в 2012-2015 годах»

114 07 07 522 32 00  162,5

Мероприятия по организации отдыха детей в ка-
никулярное время

114 07 07 522 32 04  162,5

Субсидии бюджетным учреждениям 114 07 07 522 32 04 610 162,5

Ведомственные целевые программы 114 07 07 695 00 00  658,8

Ведомственная целевая программа «Развитие 
патриотического воспитания и информационного 
обеспечения мероприятий по работе с молодежью 
в муниципальном учреждении «Молодежный центр 
города Фрязино» в 2013 году»

114 07 07 695 02 00  658,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 114 07 07 695 02 00 612 658,8

Муниципальные целевые программы 114 07 07 795 00 00  2 129,5

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

114 07 07 795 04 00  29,5

Подпрограмма «Энергоэффективность в соци-
альной сфере»

114 07 07 795 04 51  29,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 114 07 07 795 04 51 612 29,5

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

114 07 07 795 07 00  2 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 114 07 07 795 07 00 612 2 058,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 114 07 07 795 07 00 622 41,7

Культура и кинематография 114 08    72 288,1

Культура 114 08 01   60 846,1

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов 
на финансирование дополнительных  мероприятий 
по развитию жилищно-коммунального хозяйства и 
социально-культурной сферы

114 08 01 092 00 00  100,0

Дополнительные мероприятия  по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-
культурной сферы

114 08 01 092 04 00  100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 114 08 01 092 04 00 610 100,0

Дворцы и дома культуры, другие учреждения куль-
туры и средств массовой информации

114 08 01 440 00 00  37 962,8

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

114 08 01 440 99 00  37 962,8

Другие расходы на содержание и обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений

114 08 01 440 99 99  37 962,8

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

114 08 01 440 99 99 611 36 029,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 114 08 01 440 99 99 612 1 933,0

Библиотеки 114 08 01 442 00 00  11 852,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

114 08 01 442 99 00  11 852,0

Другие расходы на содержание и обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений

114 08 01 442 99 99  11 852,0

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

114 08 01 442 99 99 611 11 480,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 114 08 01 442 99 99 612 371,6

Региональные целевые программы 114 08 01 522 00 00  1 550,4

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

114 08 01 522 36 00  1 550,4

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

114 08 01 522 36 07  1 550,4

Субсидии бюджетным учреждениям 114 08 01 522 36 07 610 1 550,4

Ведомственные целевые программы 114 08 01 695 00 00  2 558,2

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

114 08 01 695 01 00  2 558,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 114 08 01 695 01 00 612 2 558,2

Муниципальные целевые программы 114 08 01 795 00 00  6 822,7

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

114 08 01 795 01 00  6 484,6

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

114 08 01 795 01 00 244 3 029,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 114 08 01 795 01 00 612 3 455,0

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

114 08 01 795 04 00  338,1

Подпрограмма «Энергоэффективность в соци-
альной сфере»

114 08 01 795 04 51  338,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 114 08 01 795 04 51 612 338,1

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии 

114 08 04   11 442,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

114 08 04 002 00 00  6 942,0

Центральный аппарат 114 08 04 002 04 00  6 942,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 114 08 04 002 04 00 121 5 525,4

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

114 08 04 002 04 00 242 60,0

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

114 08 04 002 04 00 244 1 336,6

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

114 08 04 002 04 00 851 20,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслужива-
ния, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические 
пункты

114 08 04 452 00 00  4 500,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

114 08 04 452 99 00  4 500,0

Другие расходы на содержание и обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений

114 08 04 452 99 99  4 500,0

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

114 08 04 452 99 99 611 4 500,0

Физическая культура и спорт 114 11    39 858,6

Физическая культура 114 11 01   39 858,6

Центры спортивной подготовки (сборные ко-
манды)

114 11 01 482 00 00  35 284,6

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

114 11 01 482 99 00  35 284,6

Другие расходы на содержание и обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений

114 11 01 482 99 99  35 284,6

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

114 11 01 482 99 99 621 31 575,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 114 11 01 482 99 99 622 3 709,6



 
ПЯТНИЦА, 
4 октября

CУББОТА, 
5 октября

Телепрограмма 19№ 38 (1159), 26 сентября – 2 октября  2013 г.

01.15 Р.Шуман. Симфония №1 «Ве-
сенняя»

06.30 Удачное утро
07.00 Города мира 16+
07.30 Друзья по кухне 12+
08.00 Полезное утро
08.40, 18.50, 23.00 Одна за всех 16+
08.50 Дела семейные 16+
09.50, 04.15 По делам несовершенно-

летних 16+
10.50 Х/ф «БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ» 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» 16+
17.15 Продам душу за... 16+
17.45, 20.45 Д/ф «Звёздные истории» 

16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 16+
23.30 Х/ф «ПОЛЁТ АИСТА НАД КАПУСТ-

НЫМ ПОЛЕМ» 16+
01.25 Х/ф «НЕОБХОДИМАЯ ЖЁСТ-

КОСТЬ» 16+
02.15 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
03.15 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
05.15 Д/ф «Звёздная география» 16+
05.45 Цветочные истории
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

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

05.00, 04.30 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 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 Документальный спецпроект 16+
22.30 Какие люди! 16+
00.10, 02.40 Х/ф «МАРМАДЮК» 12+
01.50 Чистая работа 12+

06.00 М/с «Человек-паук» 12+
06.30 М/ф «Последний лепесток» 12+
07.00 М/с «Парящая команда» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» 12+
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30, 

19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.30 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕ-

ЦЫ» 16+
12.10, 23.20 6 кадров 16+
12.30, 17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
13.00, 16.00, 23.30, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ 

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

ГИКЯН» 16+
21.30 Х/ф «ШАЛУН» 16+
00.30 Т/с «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
01.00 Х/ф «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА» 16+
03.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-

АЛЬНЫЙ КОРПУС» 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

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

СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ»
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00, 18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 20.30 Студия 17 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ»
00.30 Х/ф «КОНТАКТ» 16+
03.25 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
04.20 Т/с «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 16+
05.15 Т/с «САША + МАША» 16+
06.05 М/с «Озорные анимашки» 12+
06.30 М/с «Фриказоид!» 12+

06.00, 05.30 Мультфильмы
09.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
10.00, 19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
11.00, 18.00, 00.45 Х-Версии. Другие 

новости 12+
11.30 Д/ф «Городские легенды. Москва. 

Лечебный звон» 12+
12.00 Д/ф «Тайные знаки. Последний 

полет изменника Родины» 12+
13.00 Д/ф «Тайны Бермудского треу-

гольника» 12+
15.00, 20.30 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» 16+
22.00 Экстрасенсы-детективы 16+

23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМ-
ЛИ» 16+

01.00 Европейский покерный тур 18+
02.00 Х/ф «ДЕТИ ДЮНЫ» 12+
03.45 Х/ф «БИТВА ЗА СОКРОВИЩА» 16+

06.00, 07.00, 05.50 Мультфильмы
06.30 Удачное утро
08.00 Полезное утро
08.40, 11.40, 18.30, 23.00, 04.30 Анек-

доты 16+
09.00 Обмен бытовой техники
09.30 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 16+
12.00 С.У.П 16+
12.30, 19.00 Улетные животные 16+
13.00, 14.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА-3» 16+
15.00, 19.30, 23.30 Улетное видео 16+
16.00, 20.30 Т/с «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

16+
16.30, 17.30 Вне закона 16+
17.00 Короткое замыкание
18.00 Их разыскивает полиция 16+
22.00 КВН 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь
01.30 Х/ф «КРУТЫЕ» 16+
03.35 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-4» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
09.15 Д/с «Битва империй» 12+
09.55, 14.15, 16.15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-

СКИЙ САД» 16+
17.35 Д/с «Москва - фронту» 12+
18.30 Д/с «Отечественные гранатометы. 

История и современность» 12+
19.30 Д/с «Освобождение» 12+
20.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
22.30 Д/с «Незримый бой» 16+
01.15 Х/ф «ГОВОРИТ МОСКВА» 12+
03.10 Т/с «ТИШИНА» 12+

05.00, 01.30 Моя планета
05.40 Top Gear. Путешествие по вос-

точному побережью
07.00, 09.00, 12.00, 16.35, 19.15, 21.45 

Большой спорт
07.20 Язь против еды
07.55 Человек мира
09.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
12.20, 12.50 Полигон
13.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-

МИ» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-

тогорск) - «Трактор» (Челябинск). 
Прямая трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

21.55 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из 
Бельгии

00.30 Большой тест-драйв со Стилла-
виным 16+

02.50 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новоси-
бирская область) - ЦСКА

05.00, 15.50 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 
ЗВЕЗДЫ» 16+

06.00 Подмосковье. Live
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 12.30, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30, 02.00 Новости 
Подмосковья

09.40, 11.40, 13.40, 18.10, 22.50 Д/ф 
(кат12+) 12+

10.10, 14.10, 17.10, 23.10 Актуальное 
интервью 12+

10.40 На дачу!
11.10 Zona отдыха 12+
12.15, 20.30 Д/с «Золото. Власть над 

миром» 16+
13.35 Афиша 12+
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 Прочь из Москвы 12+
22.20 Область доверия
00.00 Х/ф «ЛИЦО ФРАНЦУЗСКОЙ НА-

ЦИОНАЛЬНОСТИ» 16+
03.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 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! 12+
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+
00.35 Х/ф «ДРАЙВ» 18+
02.25 Х/ф «КАГЕМУША»

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 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА» 12+
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ИВАН-ДА-МАРЬЯ» 12+
18.30 Хит
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ-2» 12+
23.20 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИ-

СЫ» 12+
01.20 Х/ф «КАЧЕЛИ» 12+
03.20 Честный детектив 16+
03.50 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5» 16+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 6+
10.00 Д/ф «Александр Шилов. Судьба 

России в лицах» 12+
11.10, 02.35 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
12.50 Дом вверх дном 12+
13.55 Понять. Простить 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА. БЕЛЫЕ ЛИЛИИ» 16+
22.25 Жена. История любви 16+
23.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК» 16+
00.50 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ - 2» 16+
02.55 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» 

12+
04.45 Наколдуйте мне жизнь 16+

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

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

вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и показыва-

ем». 16+
19.30 Ты не поверишь! 16+
20.30 Хочу v ВИА Гру! 16+
22.25 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 16+
00.20 Егор 360 16+
00.55 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+
02.50 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-

НИЕ» 16+
04.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

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

культуры
10.20 Х/ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ»
12.20 Д/ф «Играем Иду Рубинштейн»
13.00 Письма из провинции
13.25 Д/ф «Фенимор Купер»
13.35 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-

ЗАВТРА»
15.00 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/с «Планета Египет»
16.40 Игорь Ильинский. Жизнь артиста
17.35 Билет в Большой
18.15 Д/ф «Камиль Писсарро»
18.25 Игры классиков. Поет Юрий 

Гуляев
19.45 Юрий Никулин. Классика жанра
20.15 Искатели
21.00 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ»
22.45 Линия жизни
00.00 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ»
01.30 Несерьезные вариации
01.55 Д/ф «Алиса в стране чудес»

06.30 Удачное утро
07.00 Города мира 16+
07.30 Собака в доме
08.00 Полезное утро
08.40 Д/ф «Звёздные истории» 16+
09.25 Х/ф «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
18.00 Жёны олигархов 16+
19.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА» 16+
22.45 Достать звезду 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ» 18+
01.40 Х/ф «НЕОБХОДИМАЯ ЖЁСТ-

КОСТЬ» 16+

05.50 Цветочные истории
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 Экстренный вызов 16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости 24 16+
09.00 Документальный спецпроект 16+
11.00 Представьте себе 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, 03.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
01.50 Х/ф «ПЕРВОБЫТНОЕ ЗЛО» 16+

06.00 М/ф «Ну, погоди!»
07.00 М/с «Парящая команда» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» 12+
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30 

Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 15.05, 19.00, 20.25, 21.45 Шоу 

«Уральских пельменей» 16+
10.30 Х/ф «ШАЛУН» 16+
12.20, 15.00 6 кадров 16+
12.30, 17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
13.00, 16.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 

16+
23.15 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕМЁ-

ТОМ» 18+
01.40 Х/ф «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 16+
03.25 Х/ф «НЕПРИСТОЙНОЕ ПРЕДЛО-

ЖЕНИЕ» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

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

СТЕ» 16+
09.00, 23.30, 00.30 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ»
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» 16+
15.00 Студия 17 16+
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб в Юрмале 16+
22.00 Comedy Баттл. Без границ 16+
23.00 ХБ 18+
00.55 Х/ф «УБИТЬ МИССИС ТИНГЛ» 16+
02.50 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
03.45 Т/с «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 16+
04.35 Школа ремонта 12+
05.35 Т/с «САША + МАША» 16+
06.05 М/с «Озорные анимашки» 12+
06.30 М/с «Фриказоид!» 12+

06.00, 05.45 Мультфильмы
09.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
10.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие новости 12+
11.30 Д/ф «Городские легенды. Москва. 

Очередь за чудом» 12+
12.00 Д/ф «Тайные знаки. Ошибка лич-

ного агента Сталина» 12+
13.00 Д/ф «Тибетская книга мертвых» 12+
14.00 Д/ф «Шамбала» 12+
15.00 Мистические истории 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00 Д/ф «У моего ребенка Шестое 

чувство» 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
23.00 Х/ф «ДЖЕК ПОТРОШИТЕЛЬ» 16+
01.00 Европейский покерный тур 18+
02.00 Д/ф «Последние часы Земли» 16+
03.45 Х/ф «ДРУГОЙ» 12+

06.00, 07.00, 05.50 Мультфильмы
06.30 Удачное утро
08.00 Полезное утро
08.40, 11.30, 18.30, 00.00, 04.30 Анек-

доты 16+
09.00 Обмен бытовой техники
09.30 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» 16+
12.00 С.У.П 16+
12.30, 19.00 Улетные животные 16+
13.00, 14.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА-3» 16+
15.00, 19.30, 22.00, 05.35 Улетное ви-

део 16+
16.00, 20.30 Т/с «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 «ЗОЛОТО» 16+
03.30 Самое вызывающее видео 16+
04.55 Веселые истории из жизни 16+

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

07.05 Т/с «СЫЩИКИ-4» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
09.15, 19.45 Д/с «Битва империй» 12+
10.00 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» 16+
13.15 Д/ф «Первый полет. Вспомнить 

все» 12+
14.20 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
16.25 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 6+
18.30 Д/с «Отечественные гранатометы. 

История и современность» 12+
20.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» 12+
22.30 Экипаж 12+
23.45 Т/с «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
05.15 Д/ф «Последний эшафот. Дело на-

цистских преступников» 16+

05.00 Моя планета
06.05 Экспресс-курс Ричарда Хаммонда
07.00, 09.00, 12.00, 19.00 Большой 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 Х/ф «ПУТЬ» 16+
15.35, 16.05 Наука 2.0. Большой скачок
16.35 Наука 2.0
17.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС» 16+
19.25 Смешанные единоборства. Джа-

бар Аскеров (Россия) против 
Марко Гроха (Германия), Шамиль 
Абдурахимов (Россия) против 
Пола Буэнтелло (США). Прямая 
трансляция из Краснодара

21.55 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из 
Бельгии

23.45 Смешанные единоборства. «Битва 
на Тереке» 16+

01.45 Международный фестиваль «Круг 
света». Шоу «Эволюция огня»

02.15 Древние Олимпиады: пусть нач-
нутся игры

03.20 Человек мира
03.28 Рейтинг Баженова. Законы природы

05.00, 15.50 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 
ЗВЕЗДЫ» 16+

06.00 Подмосковье. Live
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 12.30, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30, 02.00 Новости 
Подмосковья

09.40, 11.40 Д/ф (кат12+) 12+
10.10, 14.10, 17.10 Актуальное интервью 12+
10.40 На дачу!
11.10, 20.00 Удачное соседство 12+
12.15, 20.30 Д/с «Золото. Власть над 

миром» 16+
13.35, 22.50 Афиша 12+
13.40, 18.10, 22.00 Zona отдыха 12+
14.40, 16.50 На дачу! 12+
15.00 Д/с «Путешествие на край Света» 12+
18.00 Новости региона
18.30, 02.30 Формула событий
22.20 Область доверия
23.00 Прочь из Москвы! 12+
00.00 Х/ф «ПРОДАВЩИЦА» 16+
03.25 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКРЫТОЙ ДВЕ-

РЬЮ» 16+

05.50, 06.10 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
08.50 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Инна Чурикова. «Не принцесса! 

Королевна!!!» 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.10 Куб 12+
17.10 Голос
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию
18.45 Кто хочет стать миллионером?
19.45 Минута славы. Дорога на Олимп! 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Бокс. Бой за звание чемпиона 

мира. Александр Поветкин - Вла-
димир Кличко

00.30 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
02.35 Х/ф «ОДИН ДОМА 4»
04.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»

04.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН»
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
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10.05 Саяно-Шушенский заповедник
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Военная программа
12.55 Танковый биатлон
14.30 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦА-

МИ» 12+
16.40 «Танцы со звездами». Сезон - 2013 г.
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» 12+
00.40 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» 12+
02.25 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ ЗМЕИ» 16+
04.20 Комната смеха

05.30 Марш-бросок 12+
06.05 АБВГДейка
06.35 Д/ф «Всё о слонах» 12+
07.05 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА» 6+
09.20 Православная энциклопедия 6+
09.50 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 12+
11.30, 17.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+
13.35 Х/ф «ОХЛАМОН» 16+
15.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» 16+
17.05, 17.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ-

ЕМ» 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00.15 Временно доступен 12+
01.20 Ребро Адама 16+
02.55 Д/ф «Цирковые трагедии» 12+
03.40 Хроники Московского быта 12+
04.35 Д/ф «Чекистские игры» 12+

05.40, 03.05 Дорожный патруль
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Я худею 16+
14.30 Ток-шоу «ДНК». 16+
15.30 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.25 Чрезвычайное происшествие
19.00 Центральное телевидение
19.50 Х/ф «ОДЕССИТ» 16+
21.45 Остров 16+
23.15 Х/ф «ИГРА В ПРАВДУ» 18+
01.05 Бульдог-шоу 18+
02.00 Авиаторы 12+
02.35 Дикий мир 0+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-

ЗАВТРА»
12.00 Большая cемья. Сергей Никоненко
12.55 Пряничный домик
13.20 Х/ф «УТРО БЕЗ ОТМЕТОК»
14.25 М/ф «Кошкин дом»
14.55 Д/ф «Дикая природа Германии». 

«Обитатели лесов»
15.50 Красуйся, град Петров!
16.15 Д/ф «Вавилонская башня. Сокро-

вище Меконга»
17.10 Д/ф «Мусор»
19.30 Х/ф «ЦИРК»
21.00 Большая опера
22.30 «Белая студия». Федор Бондарчук
23.15 Спектакль «Аквитанская львица»
01.55 Обыкновенный концерт
02.25 Легенды мирового кино. Марчелло 

Мастроянни

06.30 Иностранная кухня
07.00, 18.50, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Д/ф «Звёздные истории» 16+
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 16+
09.30, 22.45 Тайны еды
09.45 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 12+
12.15 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕ-

ТРОВ» 16+
14.10 Спросите повара
15.10 Х/ф «ПРИЗНАНИЯ ОТВЕРГНУТОЙ 

ЖЕНЩИНЫ» 16+
17.00, 04.55 Давай оденемся! 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-

КИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
23.30 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ» 16+
01.35 Х/ф «НЕОБХОДИМАЯ ЖЁСТКОСТЬ» 16+
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
05.30 Т/с «ХОЛОСТЯКИ» 16+
09.15 100 процентов 12+
09.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений с Иго-

рем 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, 18.30 Представьте себе 16+
19.00 Неделя 16+
20.00 Будь готов! 16+

22.00 Т/с «NEXT» 16+
01.50 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧ-

НИКА» 16+
03.45 Х/ф «АНТИБУМЕР» 16+

06.00 Мультфильмы
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
08.10 Весёлое диноутро
08.30 М/с «Маленький принц» 6+
09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 6+
09.25 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
09.50 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
10.05 Х/ф «102 ДАЛМАТИНЦА» 12+
12.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 16+
14.00, 23.25, 17.15 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
15.25, 16.55 6 кадров 16+
15.35, 16.00, 16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!» 16+
18.40 Х/ф «МУМИЯ» 16+
21.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 16+
00.50 Х/ф «В ЭТУ ИГРУ МОГУТ ИГРАТЬ 

ТРОЕ» 18+
02.35 Д/ф «Пурпурные крылья. Тайна 

фламинго» 6+
04.05 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 03.20 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
07.40 М/с «Слагтерра» 12+
08.05 М/с «Бен 10» 12+
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
09.00, 23.00, 00.00, 02.20 Дом-2 16+
10.00 Два с половиной повара 12+
10.30 Про декор 12+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Дурнушек.net 12+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Comedy Woman 16+
15.00 Комеди Клаб в Юрмале 16+
16.00 Comedy Баттл. Без границ 16+
17.00 Stand up 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
00.30 Х/ф «ОПРАВДАННАЯ ЖЕСТО-

КОСТЬ» 16+
03.50 Т/с «САША + МАША» 16+
04.25 М/ф «Гномео и Джульетта»
06.05, 06.30 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара» 12+

06.00 Мультфильмы
09.15 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
«ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ» 12+

23.00 Х/ф «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА» 18+
01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИЕР» 12+
05.00 Д/ф «Загадка кода Да Винчи» 12+

06.00 Х/ф «ЗОЛОТО» 16+
08.00 Полезное утро
08.40, 05.45 Мультфильмы
09.30 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 16+
11.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА» 16+
13.30 С.У.П 16+
14.00 Улетные животные 16+
14.30 Звезды юмора 16+
16.30, 17.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА-3» 16+
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТЫМ ПИ-

СТОЛЕТОМ» 16+
21.10 Т/с «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 16+
22.00 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+
01.00 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 16+
03.15 Х/ф «ДОКТОР НОУ» 16+

06.00 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» 12+
07.45 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИ-

ДЕЛИ...»
09.00 Д/ф «12 апреля 1961 года. 24 

часа» 12+
09.45 Д/ф «Синь-камень» 12+
10.20 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Голоса» 12+
14.00 Д/с «Невидимый фронт» 12+
14.35 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-

СЕНЬ» 12+
16.35 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА» 12+
18.15 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
21.00 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+
23.55 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 6+
01.50 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» 16+
03.35 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» 6+
05.25 Д/ф «Праздник каждый день» 12+

05.00 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Прямая трансляция 
из США

07.00, 08.30, 12.00, 15.45, 18.40, 19.50 
Большой спорт

07.20 Диалог
07.50 В мире животных

08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Кореи. Ква-
лификация. Прямая трансляция

10.05, 10.35 Полигон
11.10 POLY.тех
11.45 АвтоВести
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах
13.25 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже 16+
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» (Россия) - «Ка-
лев» (Эстония). Прямая трансляция

16.25 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из 
Бельгии

18.45 Церемония передачи Олимпийско-
го огня Российской Федерации

19.55 Х/ф «ШПИОН» 16+
23.15, 23.45 Угрозы современного мира
00.20 Индустрия кино
00.50 Таинственный мир материалов. 

Металлы
01.55 Моя планета
03.55 Все, что движется

05.00 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗ-
ДЫ» 16+

06.00 Мультфильмы
08.00 Подмосковье. Live
09.30, 11.30, 12.00, 13.30, 14.00, 15.30, 

17.30, 19.30, 21.30, 23.30, 02.00 
Новости Подмосковья

09.50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ЭНИКИ-
БЕНИКИ» 12+

11.50 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ» 12+
13.40 Д/ф (кат12+) 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 Открытая тема 12+
18.00, 22.00 Новости региона
18.10 Законный интерес 12+
18.30 Х/ф «ПРОДАВЩИЦА» 16+
20.55 Zona отдыха 12+
22.10 Удачное соседство 12+
00.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
03.00 Д/ф «Герои социалистического 

труда» 16+
04.00 Д/ф «Загадочная жизнь Николая 

Островского» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» 12+
07.45 Армейский магазин 16+
08.20 Аладдин
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Свадебный переполох 12+
13.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА» 12+
15.00 Муслим Магомаев. «Сердце на 

снегу» 12+
16.05 Муслим Магомаев. «Ты моя ме-

лодия» 12+
18.00 Ледниковый период
21.00 Воскресное «Время»
22.00 ДОстояние РЕспублики
00.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4» 16+
02.35 Х/ф «ТО, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ»

05.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Мой папа - мастер
12.15, 14.30 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТО-

РИЯ» 12+
16.40 Смеяться разрешается
18.20 Наш выход!
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+
23.30 Воскресный вечер 12+
01.20 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ» 16+
03.55 Планета собак

05.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 12+
07.05 М/ф «Петя и Красная Шапочка», 

м/ф «Разные колеса»
07.40 Фактор жизни 6+
08.10 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 «Грузчики» из МУРа» Специальный 

репортаж 12+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 6+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
00.15 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» 16+
01.55 «С любовью о прошлом». Твор-

ческий вечер Ирины Мирошни-
ченко 12+

03.00 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА» 6+
05.20 Д/ф «Всё о лошадях» 12+

06.00, 03.05 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 

футболу 2013 г. / 2014 г. ЦСКА - 
«Динамо». Прямая трансляция

15.30 Своя игра 0+
16.20 Очная ставка 16+
17.20 Враги народа 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
19.50 Т/с «ОДЕССИТ» 16+
21.45 Новые русские сенсации 16+
22.45 Как на духу 16+
23.50 Луч Света 16+
00.25 Школа злословия 16+
01.10 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ 

ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ»
11.50 Легенды мирового кино. Марчелло 

Мастроянни
12.20 Россия, любовь моя!
12.50 Х/ф «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО Б»
14.15 М/ф «Зеркальце»
14.25 Пешком...
14.55 Что делать?
15.40 Концерт «Лучано Паваротти по-

свящается...»
16.40 Кто там...
17.10, 01.55 Искатели
18.00 Контекст
18.40 Линия жизни
19.35 Романтика Романса
20.30 90 шагов
20.45 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
23.55 Д/ф «Битлз. Волшебное таин-

ственное путешествие»
00.45 Д/ф «Волшебное таинственное 

путешествие. Как это было» 16+
01.45 М/ф «Кот и клоун»
02.40 Д/ф «Таксила. Первое лицо Будды»

06.30 Иностранная кухня
07.00, 18.50, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Достать звезду 16+
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 16+
09.25, 03.15 Сладкие истории
09.45 Лавка вкуса
10.15 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-

КИ» 16+
19.00 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 16+
23.30 Х/ф «ЖАРЕНЫЕ ЗЕЛЁНЫЕ ПО-

МИДОРЫ» 12+
02.15 Спросите повара
03.35 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЮБ-

ВИ» 16+
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Будь готов! 16+
07.00 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧ-

НИКА» 16+
08.50 Т/с «NEXT» 16+
12.40 Т/с «NEXT - 2» 16+
23.15 Репортерские истории 16+
23.45 Неделя 16+
00.50 Смотреть всем! 16+
02.20 Х/ф «БЕЛЫЙ СЛОН» 16+
04.00 Жить будете 16+

06.00 Мультфильмы
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
08.30 М/с «Маленький принц» 6+
09.00 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
09.30 Дом мечты 16+
10.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 16+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00, 17.00 6 кадров 16+
13.40 Х/ф «МУМИЯ» 16+
16.00, 16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
17.05 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 16+
19.30, 23.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» 12+
00.25 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И КОВ-

БОЙ МАЛЬБОРО» 18+
02.15 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
03.55 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
07.35 М/с «Слагтерра» 12+
08.00 Первая Национальная лотерея 16+
08.20 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
08.50 Спортлото 5 из 49 16+
08.55 Спортлото+ 16+
09.00, 23.00, 00.00, 03.00 Дом-2 16+
10.00 Два с половиной повара 12+

10.30 Фитнес 12+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
17.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА»
18.50 Комеди Клаб 16+
19.30 ТНТ. Mix 16+
20.00 Битва экстрасенсов 16+
21.30 Stand up 16+
22.30 Т/с «НАША RUSSIA» 16+
00.30 Х/ф «СИРИАНА» 16+
04.00 М/ф «Полярный экспресс»
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 12+
06.20 Про декор 12+

06.00, 05.30 Мультфильмы
09.45 Х/ф «РУСАЛОЧКА»
11.30 Д/ф «Загадка кода Да Винчи» 12+
12.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИЕР» 12+
16.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
19.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
21.45 Х/ф «ПАРФЮМЕР» 16+
00.45 Х/ф «АНОНИМ, ВЕЛИКОБРИТА-

НИЯ» 16+
03.30 Х/ф «ДЖЕК ПОТРОШИТЕЛЬ» 16+

06.00, 08.40, 05.35 Мультфильмы
06.10 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА» 16+
08.00 Полезное утро
09.30 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ» 16+
11.15 Х/ф «БАШМАЧНИК» 16+
13.30 С.У.П 16+
14.00 Улетные животные 16+
14.30 Звезды юмора 16+
16.30, 17.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА-3» 16+
18.30 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 

ЛЮБИЛ» 16+
21.00 Т/с «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 16+
22.00 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+
01.00 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» 16+
03.05 Х/ф «ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ» 16+

06.00 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
07.45 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МАШИ И ВИТИ»
09.00 Д/ф «12 апреля 1961 года. 24 часа» 12+
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 Оружие 6+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 12+
14.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 12+
16.35 Экипаж 12+
18.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 12+
20.50 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 12+
23.35 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 12+
02.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-

СЕНЬ» 12+
04.00 Х/ф «МУЖСКОЙ РАЗГОВОР» 12+

05.00 Профессиональный бокс. Мигель 
Котто (Пуэрто-Рико) против Делви-
на Родригеса (Доминиканская ре-
спублика). Андрей Климов (Россия) 
против Теренса Кроуфорда (США). 
Прямая трансляция из США

07.00, 08.55, 12.15, 23.15 Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
07.50 Язь против еды
08.25 Рейтинг Баженова. Могло быть хуже 16+
09.20 Страна спортивная
09.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Кореи. 

Прямая трансляция
12.20 Дневник Сочи 2014 г.
12.45 Древние Олимпиады: пусть нач-

нутся игры
13.50 Наука 2.0. Большой скачок
14.25 Большой спорт. Олимпийский 

огонь в Москве
17.30 Спортивная гимнастика. Чемпио-

нат мира. Прямая трансляция из 
Бельгии

19.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
21.20 Смешанные единоборства. BЕLLАTOR. 

Трансляция из США 16+
23.45 Все, что движется
00.20, 02.30 Моя планета
01.25 Кызыл-Курагино. Последние дни 

древних цивилизаций

05.00 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗ-
ДЫ» 16+

06.00 Мультфильмы
08.00 Подмосковье. Live
09.30, 11.30, 12.00, 13.30, 14.00, 15.30, 

17.30, 19.30, 21.30, 23.30, 02.00 
Новости Подмосковья

09.50 Х/ф «ТРАНТИ-ВАНТИ» 6+
11.50 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 16+
13.40 Д/ф (кат12+) 12+
14.10, 16.55, 23.00 Zona отдыха 12+
14.30, 20.55 Удачное соседство 12+
15.00 Д/с «Знаменитые галереи мира» 16+
16.50 Афиша 12+
18.00, 22.00 Новости региона
18.10 Я иду искать 12+
18.25 Х/ф «ОСТРОВ» 16+
22.10, 02.30 Территория безопасности 16+
22.40 Законный интерес 12+
00.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШ-

НИМИ ЖИВОТНЫМИ» 16+
03.00 Д/ф «Анастас Микоян. Нарком 

особых поручений» 16+
04.00 Д/ф «Екатерина Фурцева» 16+
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Найди 10 отличий на двух детских площадках.

Травянчик своими руками.

Соедини точки и скажи, кто изображён на картинке.

Дорисуй половинки ваз.

Такая поделка будет дарить весен-
нее настроение в самые хму рые 

п а с м у р н ы е  д н и .  Д л я  и з го то в л е н и я 
вам понадобятся: носок или колготки 
(м ож н о  с тары е ,  н е н у ж н ы е) ,  п о ч в а , 
семена, несколько бусин или пуговиц, 
игла с ниткой и ножницы.

1. Перемешайте небольшое количество 
земли с семенами и заполните низ носка. 
Оставшуюся часть заполните просто землёй, 
без семян. Завяжите носок.

2. Уложите мордочку на тарелку и сформи-
руйте руками шарик. При помощи нитки с 
иголкой сформируйте нос. Пришейте глазки-
пуговички.

3. Налейте в тарелочку воду, она будет 
впитываться в носок. Поставьте травянчик 
в тёплое и светлое место. Не забывайте по-
ливать травянчик. Через 4–6 дней травка 
начнёт прорастать.

Использованы материалы сайтов www.detiseti.ru, www.eruditskan.ru.

Впиши правильные ответы на свои места и разгадай эту головоломку.
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– Лёва, я восхищён вашими 
чувствами! Вы с Софой вместе 

живёте уже 30 лет и, тем не 
менее, гуляя по городу, всегда 

держитесь за руку!
– Сёма, если я её отпущу, 

она обязательно 
что-нибудь купит.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
(21.01 – 19.02)(21.01 – 19.02)

Вас ожидает облегчение от 
давящих обстоятельств и непо-

чатых завалов и проектов, которые вам 
предстоит осилить. Часть Водолеев 
из-за консерватизма и отсутствия ди-
намики может к концу недели силь-

но растерять своё влияние, чем 
заслужить серьёзные упрёки 

от начальства. 

КОЗЕРОГКОЗЕРОГ
 (22.12 – 20.01) (22.12 – 20.01)

Козерогам не следует безумно 
стремиться вступить в за-

конный брак именно в начале недели 
– присмотритесь к избраннику или 
избраннице получше, изучите его 
или её пристрастия и в результате 

удивите её или его, пригласив в 
совместное романтическое 

путешествие. 

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
 (23.11 – 21.12) (23.11 – 21.12)

Начало недели предполагает 
энергетический всплеск, по-

рывы, устремления. Это время может 
принести сюрпризы, подарки судьбы. 
В среду возможны долгожданные денеж-
ные поступления, которые укрепят фи-

нансовое положение Стрельцов, 
что прибавит уверенности 

в завтрашнем дне. 
СКОРПИОНСКОРПИОН  

(24.10 – 22.11)(24.10 – 22.11)

В первые три дня недели, вероят-
но, придётся приспосабливаться 

к новым обстоятельствам на работе 
и уделять внимание близким людям. 
Время действий. Хотите денег, славы 

или любви? Всё это может стать 
вашим, но только тогда, если вы 

готовы трудиться до по-
следней капли сил.

ВЕСЫВЕСЫ
 (24.09 – 23.10) (24.09 – 23.10)

Неожиданные поездки, осо-
бенно с хорошей компани-

ей, помогут вам спокойно и красиво 
решить все необходимые вопросы, 
используя симпатии и дружеские 
контакты. Воскресенье может пода-

рить Весам очень оптимистичные 
надежды благодаря приобре-

тённым связям и новым 
партнёрам. 

ДЕВА
 (24.08 – 23.09) (24.08 – 23.09)

На этой неделе положитель-
ные моменты, связанные 

с ранее начатыми делами, должны 
возникнуть в виде премии, прибавки 
к зарплате и в виде большого чело-
веческого спасибо от благодарного 

начальства. В воскресенье бурная 
занятость близкого человека не 

позволит Деве нормально 
общаться. 

ЛЕВЛЕВ
 (24.07 – 23.08) (24.07 – 23.08)

Госпожа Фортуна решила 
улыбнуться Львам: эта не-

деля, скорее всего, окажется менее 
напряжённой. Появится и свободное 
время, и возможность немного раз-
веяться. Но у кого-то из окружения 

возникнет желание переложить 
свои проблемы на ваши плечи. 

И такие попытки надо 
вовремя пресечь. 

РАК
 (22.06 – 23.07) (22.06 – 23.07)

В начале недели некоторым 
из Раков нужно стать ди-

пломатом по отношению к окру-
жающим, не стоит врываться в их 
внутренний мир. Не исключено, что 
Ракам-женщинам придётся испол-

нять обременительные обязан-
ности или принимать жёсткие 

решения. Выходные для 
новых идей.

РЫБЫ РЫБЫ 
(20.02 – 20.03)(20.02 – 20.03)

Новые подходы и новые 
идеи для некоторых из Рыб 

в начале недели будут иметь наи-
больший успех. Пробуйте изменить 
что-то в той сфере, где изменений до 
сих пор не наблюдалось. В пятницу 

вам придётся продемонстри-
ровать почти виртуозность 

в профессиона льны х 
делах. 

ОВЕН
 (21.03 – 20.04) (21.03 – 20.04)

Первые т ри д ня недели 
О в е н  б уде т  на х од и т ь с я 

в центре разнообразных событий, и 
в отношении вас окружающие будут 
испытывать разнообразные эмоции. 
Не дайте себя разозлить. Делайте 

одно дело за один раз и старайтесь 
довести его до конца. Конец 

недели принесёт массу 
переживаний. 

БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ  
(22.05 – 21.06)(22.05 – 21.06)

Если на эту неделю у некоторых 
из Близнецов запланирована 

дальняя поездка, четверг будет лучшим 
днём для её реализации. Это также 
хорошее время, чтобы начать процесс 

обучения, активизировать контакты 
со старыми друзьями. На работе 

проблемы могут привести к 
неожиданным пере-

менам. 

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
 (21.04 – 21.05) (21.04 – 21.05)

Возможно, в первой половине 
недели Тельцы решат все набо-

левшие проблемы. Из-за постоянного 
колебания между расточительством 
и накопительством возможно некон-
тролируемое превышение расходов 

над доходами. Пора показать себя 
в свете. Навёрстывайте упу-

щенное, завоёвывайте 
горизонты.

ОТВЕТЫ
По горизонтали: 

1. Треть. 2. Штука. 3. Сле-
га. 4. Дуэлянт. 5. Транзит. 
6. Ряска. 7. Ритмика. 8. Муж-
чина. 9. Ницца. 10. Аркада. 
11. Нарзан. 12. Шовинист. 
13. Запчасти. 14. Ирокез. 
15. Орбита. 16. Манас. 
17. Насилие. 18. Арбалет. 
19. Ильин. 20. Маятник. 
21. Начинка. 22. Аорта. 
23. Чабан. 24. Ранка.

По вертикали: 3. Стра-
на. 10. Алофи. 15. Осан-
на. 25. Одурь. 26. Анимо. 
28. Риэлтер. 29. Растя-
па. 30. Кайло. 31. Трясина. 
32. Каланча. 33. Днище. 
35. Змейка. 36. Сенсация. 
37. Консьерж. 38. Атаман. 
40. Ампир. 41. Транжир. 
42. Бабочка. 43. Знаки. 44. 
Кузница. 45. Теленок. 46. 
Нитка. 47. Отвал. 48. Страж.

гороскоп с 30 сентября по 6 октября

кроссворд

Курьёзы

Маленький мальчик 
подходит к полицейскому 
и говорит:
– Дядя полицейский, там во 
дворе драка идёт уже полчаса!
– Что же ты не позвал меня раньше?!
– Потому что до этого мой папа побеждал...

Муж, придя с работы, спрашивает у жены:
– Ну, как дела, моя сладкая?
Она ему отвечает:
– Всё хорошо, дорогой! Борщ 
сварила, котлеток нажарила. 
Детские вещи перестирала. 
Вот сижу, носочки вяжу... 
Завтра, если снова 
забудешь заплатить 
за Интернет, я тебя убью!

– Куда вы ходите 
собирать грибы?

– К соседям на балкон.
– Они их там выращивают?

– Нет, сушат.

В России проверяют на расизм рекламу унитазов
Замглавы администрации Калининграда Артур Крупин обратился в региональное 

управление Федеральной антимонопольной службы с просьбой дать правовую оценку 
рекламному баннеру местного производителя сантехники. 

Чиновник направил обращение в надзорный орган после того, как на имя главы города Алексан-
дра Ярошука поступило письмо от одного из калининградцев с просьбой проверить фразу «Ищу 

белого друга», использованную в рекламе унитазов, на расизм. По мнению жителя областного центра, 
подобный рекламный плакат «может оскорбить людей не только с чёрным цветом кожи и представи-

телей нацменьшинств, но и всех граждан, нетерпимых к национализму и расизму».
Впрочем, проблема борьбы с расизмом актуальна не только в России. Пару месяцев назад в Йохан-

несбурге (ЮАР) в расизме обвинили собаку, укусившую темнокожую девочку. Бультерьер принадлежит 
белому гражданину ЮАР. Мама девочки убеждена, что животное нетерпимо к людям африканской 
расы. «Я чувствую, что эта собака – расист», – заявляет женщина. Мама пострадавшей девочки также 
подозревает, что расистские убеждения собаки разделяет и её хозяин. 

 Шведскую бабушку 
отправили в детсад

104-летняя жительница города Хальмстад Лиза 
Хеурен получила от местных властей приглаше-

ние пойти ближайшей осенью в детский сад.
На конверте, в который было вложено на-
правление в дошкольное учреждение, стояло 

«родителям Лизы Хеурен». Письмо из-
вещало, что все дети 2001 и 2002 годов 

рождения имеют право на бесплат-
ное образование, поэтому роди-

телям Лизы следует записать 
её в какой-нибудь по-

нравившийся им 
детсад.

Сама пенсионерка, которая посещала детский 
сад ещё во времена Первой мировой войны, соч-
ла сделанное ей предложение весьма лестным. 
Семья Хеурен долго смеялась над предложением 
властей, но сама долгожительница считает, что, 
может быть, и воспользуется подобной возмож-
ностью, сообщает ИТАР-ТАСС.

Лиза Хеурен живёт одна в отдельной 
квартире, делает зарядку, сама ходит за 
покупками и на прогулки по городу. 
«Думаю, что в детсаде лучше всего 
мне бы далась физкультура», – 
шутит старушка.

По горизонтали: 1. Двадцать 
минут от часа. 2. Товар в розни-
цу. 3. Толстый брус. 4. Бретер. 5. 
Проезд без пересадки. 6. Водяная 
т ра в а .  7 .  Си с те ма  ф и з и ч е с к и х 
у пра ж нений.  8.  Пр едс тавитель 
сильного пола. 9. Город-курорт во 
Франции. 10. Ряд арок как архи-
тектурное целое. 11. Минеральная 
лечебная вода. 12. Крайний нацио-
налист. 13. Запасные части машин. 
1 4 .  « И н д е й с к а я »  п р и ч ё с к а . 
15. Путь небесного тела. 16. Кир-
гизский героический эпос. 17. Си-
ловое воздействие. 18. Средневе-
ковое метательное оружие. 19. Рос. 
актер, «Менялы». 20. Деталь часов. 
21. Содержание пирога, конфеты. 
22.  Главна я артерия у человека. 
23. Азиатский пастух. 24. Неболь-
шое повреждение организма. 

По вертикали: 3. Местность, 
территория. 10.  Столица Ниуэ. 

15. Хвалебный возглас в иудейских 
богослужениях . 25.  Пому тнение 
сознания. 26. Стандарт в области 
цифровой двумерной анимации. 
2 8 .  П р од а в е ц  н е д в и ж и м о с т и . 
29. Неловкий человек . 30. Кирка 
у горняков. 31.  Зыбкое, болоти-
стое место. 32.  Наблюдательная 
вышка в здании пожарной части. 
33. «Пол» у корабля. 35. Фигура 
пилота жа.  36.  На ход к а ж у рна-
листа. 37.  Швейцар, привратник 
во Франции.  38.  Пред вод итель 
казачьего войска. 40. Архитектур-
ный стиль. 41.  Лицо, неразумно 
тратящее деньги. 42.  «Порхаю-
щий» га лст у к .  43.  «Картинки» 
на обочинах дорог. 44.  Мастер-
ская д ля подковывания лошадей. 
45.  Мол одо й  б ы ч о к .  46.  Пр и -
над лежность д ля шитья. 47.  На-
с ы п ь  и з  ш л а к а .  4 8 .  О х ра н н и к , 
защитник .

www.babedra.ru.
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На 74 году жизни скоропостижно 
скончался Рудаменко Игорь Пе-
трович.

В 1995 году Игорь Петрович был 
назначен директором школы № 3. Он 
был всего 5,5 лет у руля правления. 

Для руководителя – это малый срок, но 
эти годы навсегда останутся в истории 
школы – как годы реформ и преобра-
зований.

Игорь Петрович Рудаменко возгла-
вил коллектив школы в 90-е годы, в те 
самые, когда образование претерпевало 
трудности. Проблемы были и в школе. 
Игорь Петрович – человек науки. Буду-
чи кандидатом физико-математических 
наук, он начинает широко внедрять 
в практику всё новое,  передовое. 
С его приходом начинаются перемены: 
открываются физико-математические 
классы, в работе используются со-
в р е м е н н ы е  у ч е б н ы е  те х н ол о г и и : 
лекции, семинары, зачёты. Учащим-
ся выпускных классов предлагаются 
курсы, которые ведут преподаватели 
из Высшей школы, заключаются до-
говоры о творческом сотрудничестве 
«Школа-вуз», в частности с МГТУ 
им. Н.Э. Баумана. На базе школы про-

водятся семинары в рамках договора. 
Благодаря Игорю Петровичу ребята 
у частву ют в нау чно-практической 
конференции «Шаг в будущее». Это 
направление осуществляется и сейчас 
в школе. Начинается работа по во-
влечению учащихся в олимпиадное 
движение.

Игорь Петрович оснащает кабинет 
физики с использованием компью-
терного оборудования, что позволило 
сочетать теоретический материал с 
практическим.

Критерием истины является практика. 
Так практика показывает: всё, что было 
задумано и сделано Игорем Петровичем, 
сегодня широко применяется в школах. 

Педагогический коллектив, учащиеся, 
родители выражают искреннее соболез-
нование родным и близким.

Светлая память об Игоре Петровиче 
сохранится в наших сердцах.

Администрация МОУ СОШ № 3.

скорбим и помним

ответы на сканворд из № 35 (1156)

кроссворд

Ф. СП-1
АБОНЕМЕНТ

на
газету 
журнал

00544

КЛЮЧъ индекс издания

(наименование издания)
количество

комплектов:

на 2014 год по месяцам:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
X X X X X X

Куда
(почтовый индекс) (адрес)

Кому
(фамилия, инициалы)

ДОСТАВОЧНАЯ    КАРТОЧКА

на газету 00544
Ли- журнал

ПВ
место тер

(индекс издания)

КЛЮЧъ
(наименование издания)

Стои-
мость

подписки 322-68 количество

пере-
адресовки

комплектов

на 2014 год по месяцам:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X X X X X X
Куда 

(почтовый индекс)                                           (адрес)

Кому  
(фамилия, инициалы)

В ись в ритм города! 
Открыта подписка на газету «Ключъ» 
на первое полугодие 2014 года
Оформить подписку 
можно несколькими способами:

�����Льготная подписка в редакции – 260 рублей 
(без доставки).
�����Подписка на почте – 322 рубля 68 копеек.
�����Новая услуга для горожан – подписка в редакции 
с доставкой газеты в ваш почтовый ящик – 330 рублей. 

Для юридических лиц:
����Подписка в редакции (без доставки) – 375 рублей.
����Подписка на газету с доставкой – 650 рублей.

По горизонтали: 1. Шалун, бедокур. 2. Обрусевшая сте-
нография. 3. Вещество, необходимое для нормального обмена 
веществ. 4. Рестоpан с эстpадой для аpтистов. 5. Лицо, занимаю-
щееся частной торговлей. 6. Трикотажная кофта без пуговиц. 
7. Конструкция, перекрывающая сверху оконный проём. 
8. Наука о погоде. 9. Итальянский киноактёр. 10. Восточный 
головной убор. 12. Аквариумная рыба. 13. Доклад о проделан-
ной работе. 14. Разновидность посуды. 15. Ранняя пьеса Чехова. 
16. Полевой цветок. 17. Маленькая лодка-долблёнка. 18. Те-
кучее вещество. 19. Рандеву. 20. Экс-лидер партии «Яблоко». 
21. Вид местности. 22. Кубинский гопак. 23. Организованная 
группа членов политической партии. 24. Детская инфекционная 
болезнь. 25. Сторонник раздробления державы. 26. Стремление 
всё подвергать сомнению. 27. Переселение в другую страну. 
28. Смычковый муз. инструмент. 53. Ловкость в действиях.

По вертикали: 9. Воплощение зла, «... поганое». 18. Цар-
ский полицейский. 29. Кастрат, евнух. 30. Старт ракеты. 31. 
Украинские святки. 32. Краткое изложение научной работы. 
33. Безумец с даром прорицания. 34. Тонкая шерстяная ткань. 
35. «Дырявый» ковш. 36. Берёзовый лес. 37. Тайное место 
для накоплений. 38. Функция изоляционной ленты. 39. Специ-
альность юриста. 40. Царство Одиссея (миф.). 41. Прозвище 
американцев. 42. Денежная единица в Бирме. 43. Холодное 
оружие. 44. Род поэзии. 45. Официант в баре. 46. Отложе-
ния на стенках чайника. 47. Сигнальный звуковой прибор. 
48. Пик, перелом болезни. 49. Остатки производства. 50. Часть 
антенны. 51. Спортивный бег. 52. Часть чернильной ручки. 
53. Лепёшка с сыром. 54. Фамилия последнего русского царя. 
55. Алмаз, бриллиант. 56. Белки, борцы с чужеродными веще-
ствами. 57. Перила у моста. 58. Река со знаменитым водопадом. 
59. Неразборчивый почерк (разг.). 60. Место на теле, где содра-
на кожа. 61. Лесная ягода. 62. Школьная отметка. 63. Ядовитое 
вещество. 64. Незавидная судьба. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Проказник. 2. Скоропись. 3. Витамин. 4. Кафешан-

тан. 5. Коммерсант. 6. Джемпер. 7. Перемычка. 8. Синоптика. 9. Челентано. 
10. Тюрбан. 12. Ротай. 13. Отчёт. 14. Блюдце. 15. Иванов. 16. Одуванчик. 
17. Душегубка. 18. Жидкость. 19. Свидание. 20. Явлинский. 21. Панорама. 
22. Хабанера. 23. Фракция. 24. Скарлатина. 25. Сепаратист. 26. Скепсис. 27. 
Эмиграция. 28. Контрабас. 53. Хватка.

По вертикали: 9. Чудище. 18. Жандарм. 29. Скопец. 30. Запуск. 31. Ко-
ляда. 32. Реферат. 33. Юродивый. 34. Кашемир. 35. Дуршлаг. 36. Березняк .37. 
Заначка. 38. Обмотка. 39. Нотариус. 40. Итака. 41. Янки. 42. Кьят. 43. Кинжал. 
44. Лирика. 45. Бармен. 46. Накипь. 47. Сирена. 48. Кризис. 49. Отходы. 50. 
Усик. 51. Кросс. 52. Перо. 53. Хачапури. 54. Романов. 55. Диамант. 56. Анти-
тела. 57. Парапет. 58. Ниагара. 59. Каракули. 60. Ссадина. 61. Ежевика. 62. 
Двойка. 63. Отрава. 64. Участь.
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комната: 
�в 3-комн. квартире: гор. Фрязино, ул.60 лет СССР, д.11, 1/9эт., 11 м2, 
999 000 руб.
1-комнатная квартира: 
�г. Фрязино, ул. Луговая, д. 35, 4/5 эт., 31 м2, 2 250 000 торг.
�г. Фрязино, ул.Новый пр-д , д.1, 2/2эт., хорошее состояние, 2 099 000 руб.
2-комнатная квартира: 
�г. Фрязино, ул. Лесная, д.1, 2/9эт., 95м, отличный ремонт, 6 700 000 руб.
3-комнатная квартира: 
�г. Фрязино, ул. Горького, д.2, 13/16-эт. дома, хороший ремонт,
 5 399 000 руб.

сайт: www.grand-rent.ru           е-mail: grand.re@mail.ru

г. Фрязино, ул. Школьная, д. 5а, 1-й этаж.
Тел.: 8(496)255-78-87, 8(496)255-78-88,
8(905)599-30-20, 8(903)363-27-33.

г. Щёлково, ул. Комсомольская, д. 11, 
Щёлковское отделение Сбербанка России.
Тел.: 8(905)599-30-10, 8(905)599-30-40.

Организация 
приглашает к сотрудничеству

 менеджеров по рекламе
Требования: коммуникабельность, активность, 

организованность. 
Опыт работы в сфере маркетинга и рекламы желателен.
Свободный/гибкий график.
Уровень зарплаты оговаривается на собеседовании 

с успешным кандидатом.

Телефон:

8(496) 255-59-80.

вааририваваететсяся н на а сособебесеседодоваванинии и 

00.

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

Частные объявления
ПРОДАМ

КУПЛЮ

СНИМУ

3-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.

Дачу из клеёного бруса и 
8 соток. 3 км. от г. Киржач. 
690 000 рублей. 
Тел. 8-920-914-90-20.

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. 8-916-001-11-64.
Кровати металлические 

– 750 р. матрац, подушка, 
одеяло – 400 р., спецодежда, 
раскладушки.
Доставка бесплатна я. 

Тел. 8-916-738-73-02.

Комнату, квартиру во Фрязино, 
Щёлково. Тел. 8-926-906-15-10.

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.

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

РАБОТА

Ремонт телевизоров и другое. 
Тел. 8-916-072-39-20.

Порядочная русская семья 
снимет квартиру у собствен-
ника на д лительный срок . 
Тел. 8-915-127-93-97, Марина.

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.

Подработка! Офис! 
Тел. 8-903-548-09-44.

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.

Квартиру, комнату.
 Тел. 8-925-262-58-88.

Ремонт крыши гаражей. 
Тел. 8-919-999-70-60.

Изготовление памятни-
ков из карельского грани-
та, оградки, лавочки, столы 
(порошковое покрытие) 
по низким ценам. Фрязи-
но, Заводской проезд, д. 2. 
Тел. 8-926-599-80-15.

Вновь открывшийся ма-
газин предлагает широкий 
выбор недорогой одежды (пу-
ховики, кашемировые пальто) 
от 4000  руб., обуви (детской 
и взрослой), аксессуаров. 
Производство: Турция, Поль-
ша. Адрес: пр. Мира, д. 11, 
ул. Московская, д. 5. Тел. 8-917-
552-77-96. Режим работы: 
с 10 до 19 часов.

ПРЕДЛАГАЮ

БЕСПЛАТНО утилизируем 
крупногабаритную бытовую 
технику, железные двери, ванны, 
батареи. Бесплатно выносим и 
увозим. Тел. 8-925-334-87-70.Репетиторство. Математика. 

Подготовка к ЕГЭ, ГИА. Тел. 25-
5-53-19, 8-985-347-43-12.

Симпатичных котят (здо-
ровых , ухоженных , 2,5 меся-
ца) отдадим в добрые руки. 
Тел. 8-963-656-00-69.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 
Тел. 8-925-329-05-30.

ЗНАКОМСТВА

ПРОЧЕЕ

Мужчина познакомится с 
хорошей женщиной от 40 до 
50 лет для создания семьи. 
Тел. 8-906-751-45-73.

Приглашаем всех желающих 
обучиться искусству акком-
панемента на шестиструнной 
гитаре. Занятия проводятся по 
вторникам в 20:10 в комн. № 3 
ЦКиД «Факел». Руководитель 
Новиков Владимир Васильевич. 
Тел. 8-909-623-65-65.

Наши вечера продолжают-
ся! 12 октября, в субботу, ве-
чер знакомств – 30+ в ЦКиД 
«Факел». Запись и продажа 
билетов до 10 октября. Тел. 
8-903-155-07-20, Елена. 

Льготное питание. Бесплатный служебный транспорт от г. Фрязино. 
Трудоустройство по ТК РФ.

Телефоны: 8 (495) 787-88-91; 8 (903) 121-29-96.

приглашает на постоянную работу

повара
администратора зала
бармена
официанта
слесаря-сантехника
уборщика территории


