
– Мы освобождали Сталинградский 
тракторный завод, а он имел стратеги-
ческое значение для Сталинграда, так 
как выпускал знаменитые танки Т-34, – 
вспоминает Иван Петрович Богацкий. 
– Так вот для защиты этого завода не 
нашлось войск, которые могли бы его 
отстоять. Срочно был сформирован 
артиллерийско-зенитный полк, чтобы 
защитить завод от налета авиации. 
Полк этот состоял исключительно из 
женщин – вчерашних школьниц 16-18 
лет. Они в течение трех суток отра-
жали удары не только авиации, но и 
наземных войск. Сейчас из архивных 
источников стало известно, что эти 
девочки ценой своих жизней уничто-
жили 14 самолетов, 83 танка, 15 машин 
мотопехоты и около трех батальонов 
немецкой пехоты. Когда мы взяли за-
вод, то были в ужасе: все эти девочки 
– дети можно сказать – погибли, нам 
пришлось их хоронить.

Рассказы очевидцев тех дней невоз-
можно слушать без слез – в зале и не 
пытались их скрыть. Поздравить вете-
ранов с победой в великом сражении, 

которая досталась огромной 
ценой, приехали глава города 
Владимир Ухалкин, руково-
дитель администрации Ва-
лентина Михайлова и другие 
почетные гости. Участникам 
Сталинградской битвы были 
вручены цветы и ценные 

подарки. Память павших и ушедших по-
чтили минутой молчания. В завершение 
вечера музыкальные коллективы испол-
нили песни военных лет.

200 дней и ночей на берегах Волги 
шли тяжелые бои, в результате которых 
была окружена и разгромлена 330-ты-
сячная группировка сильнейшего про-
тивника. Во Фрязино на сегодняшний 
день в живых остались лишь шесть 
участников этих сражений. Вечная сла-
ва всем, кто не вернулся из боя, почет и 
уважение ныне живущим героям!

Наталья ДОРОШЕВА.
Продолжение темы – стр. 3

Участки для 
многодетных семей 
Фрязинские депутаты утвердили Фрязинские депутаты утвердили 
положение «О бесплатном предо-положение «О бесплатном предо-
ставлении земельных участков много-ставлении земельных участков много-
детным семьям города Фрязино». детным семьям города Фрязино». 

Добрые дела Добрые дела 
объединяют 
Волонтеры нашего города Волонтеры нашего города 
организовали и провели первый организовали и провели первый 
благотворительный вечер благотворительный вечер 
для детей-сирот. для детей-сирот. 

// стр. 13

Правительство РФ Правительство РФ 
поддержит инициативы поддержит инициативы 
областных властейобластных властей
Дмитрий Медведев выразил готовность 
поддержать инициативы областного 
правительства по строительству детских 
дошкольных учреждений и развитию дорожно-
транспортной инфраструктуры Подмосковья. 

// стр. 4

Не чихайте 
на гриппна грипп
Традиционные зимние болезни – Традиционные зимние болезни – 
грипп и ОРВИ – начали грипп и ОРВИ – начали 
активное наступление активное наступление 
на здоровье людей.на здоровье людей.

// стр. 12

срочно в номер

по сезону

Снайперы Снайперы 
на «Дачной» на «Дачной» 
5 февраля во Фрязино были обстреляны 5 февраля во Фрязино были обстреляны 
из пневматики пассажирские автобусы.из пневматики пассажирские автобусы.

// стр. 2

Столовые для Столовые для 
пернатых открыты пернатых открыты 
Лучшие кормушки – работы Лучшие кормушки – работы 
победителей школьного конкурса победителей школьного конкурса 
«Покормите птиц зимой» – украсили «Покормите птиц зимой» – украсили 
Аллею Героев.

// стр. 9

Еженедельная общественно-политическая газета города Еженедельная общественно-политическая газета города 
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Поклонимся за тот Поклонимся за тот 
великий бойвеликий бой

// стр. 2

Фрязинцы отметили 70-летие победы 
в Сталинградской битве

На памятный вечер в клуб «Ретро» смогли приехать 
всего три наших земляка – участника Сталинградского 
сражения, которое переломило ход Второй мировой войны 
в целом, – Виктор Васильевич Коваленко, Виктор 
Степанович Морозов и Иван Петрович Богацкий. Кавалеры 
множества боевых орденов и медалей, самая дорогая, 
пожалуй, из которых – «За оборону Сталинграда». 
Им всем за 90 лет. Но из их памяти невозможно стереть 
кровавые бои за каждую улицу, каждый дом в городе, 
растянувшемся вдоль Волги на многие десятки километров.
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Заседание началось с приятного момен-
та. Глава города Владимир Ухалкин вручил 
депутату Наталье Абакумовой – директору 
филиала МГТУ МИРЭА в городе Фрязино 
– почетную грамоту Московской областной 
Думы и медаль «Правит закон» за много-
летнюю плодотворную преподавательскую 
деятельность, большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов 
для Московской области. 

Первым вопросом повестки дня стало 
внесение изменений в бюджет города 2012 
года. В конце декабря прошлого года  по-
ступило уведомление от министерства 
образования Московской области  об уве-
личении субвенции на питание школьников 
на 266 тысяч рублей. Именно на эту сумму 
увеличена доходная и расходная части 
бюджета. 

Еще одна корректировка главного фи-
нансового документа города связана с вы-
делением почти 2,5 миллионов рублей на 
софинансирование расходов по проектно-
изыскательским работам по детскому саду, 
который планируется построить на улице 
Нахимова. 

В н е с е н н ы е  и з -
менения депу-

тат ы  у т в е р -
дили едино-

гласно. 
Т а к ж е 

большин-
ством го-
лосов был 

п р и н я т 
новый доку-

мент – поло-
жение «О бес-

платном предостав-

лении земельных участков многодетным 
семьям города Фрязино». Оно разработано 
в соответствии с законом Московской 
области. Согласно положению, право на 
земельный участок имеют многодетные 
семьи, которые на момент подачи заявления 
являются гражданами РФ и проживают на 
территории Московской области не менее 
пяти лет, имеют троих и более детей, не до-
стигших возраста 18 лет. Важно, что семьи 
могут претендовать на предоставление зе-
мельного участка лишь в том, случае если не 

имеют в собственности земельных участков 
площадью 6 и более соток и не являются 
собственниками домов и строений. 

– На рабочей комиссии депутаты задали 
вопрос, если ребенок достигнет возраста 
18 лет на момент предоставления земель-
ного участка, имеет ли он на это право? 
Да, имеет, – пояснила председатель комите-
та по имуществу и жилищным вопросам ад-
министрации Фрязино Светлана Левшина. 
– Если на дату подачи заявления ребенку не 
исполнилось 18 лет, то, соответственно, он 
остается в очереди. Семья не должна стра-
дать из-за того, что существует определен-
ный промежуток времени для оформления 
этих земельных участков.

Согласно положению, многодетная се-
мья может получить 12 соток земли для 
индивидуального жилищного или дачного 

строительства или 10 соток для ведения 
садоводства. 

В настоящее время, по данным комитета 
по управлению имуществом и жилищным 
вопросам администрации Фрязино, в на-
шем городе зарегистрировано всего 235 
многодетных семей, из них на учете на 
получение бесплатного земельного участка 
состоят 119 семей. 

– Как вы знаете, площадь города Фря-
зино составляет 119 га и свободны х 
участков для предоставления многодетным 
семьям у нас нет, – рассказала Светла-
на Левшина. – Поэтому администра-
ция города была вынуждена обратиться 
к  главам всех близлежащи х районов 
и губернаторам областей. В частности, 
неоднократно обращались в Щелковский 
и Ногинский районы, Владимирскую об-
ласть. К сожалению, везде нам отказали. 
Согласие получено только из Клинского 

муниципального района. Там Фрязино 
приобрел в муниципальную собственность 
земельный участок площадью 20,4 га около 
деревни Трехденево. После получения ген-
плана этого земельного участка будут про-
ведены работы по межеванию и постановке 
участков на государственный кадастровый 
учет. И после этого уже начнется распреде-
ление конкретным многодетным семьям.

Согласие на получение участков в Клин-
ском районе дали 52 фрязинские много-
детные семьи. В настоящее время адми-
нистрация нашего города обратилась в 
правительство Московской области с 
просьбой включить наш город в  програм-
му по обеспечению земельных участков, 
предоставляемых многодетным семьям, 
инженерной инфраструктурой.

Марина ИНДЫК.

наш город

срочно в номер

актуально

Снайперы 
на «Дачной»
Пассажирские автобусы 
обстреляли из пневматики

Вечером, 5 февраля после 19 часов на 
въезде во Фрязино в районе остановки 
«Дачная» были обстреляны пассажир-
ские автобусы, принадлежащие компании 
ГУП МО «Мострансавто». Все они сле-
довали из Москвы. 

Автобусы приписаны к фрязинскому 
и фряновскому автоотрядам колонны 
№ 1785. Журналистам «Ключа» уда-
лось узнать у сотрудников колонны, что 
стрельба велась с двух точек, предпо-
ложительно из пневматического оружия. 
В результате противоправных действий 
был нанесен ущерб на сумму около 400 
тысяч рублей. Благодаря оперативным и 
слаженным действиям водителей автобу-
сов, пассажиров удалось вывезти из зоны 
обстрела и эвакуировать. За медицинской 
помощью никто не обращался.

Прокомментировать данную информа-
цию мы попросили пресс-секретаря МУ 
МВД России «Щелковское» Екатерину 
Гайдаренко:

– Место происшествия было осмотрено 
следственно-оперативной группой МУ 
МВД «Щелковское». По данному факту 
проводится проверка. В настоящее время 
экспертами-криминалистами устанавлива-
ется предмет, из которого производился 
обстрел четырех автобусов, а также 
разыскиваются очевидцы данного проис-
шествия. В связи с этим просьба ко всем, 
кому известно что-либо о лицах, стреляв-
ших по автобусам, обратиться в дежурную 
часть фрязинского отдела полиции. 

В ближайшие дни во Фрязино будут 
усилены маршруты патрулирования со-
трудниками патрульно-постовой службы 
полиции с целью предотвращения подоб-
ных происшествий.
 Соб. инф.

За чистоту города – 
с новыми силами

Как уже сообщалось в нашей газете, 
с 1 января 2013 года в городе Фрязино 
содержанием дорог занимается новая 
организация, выигравшая аукцион, – 
ООО «Калган» (генеральный директор 
С.А. Ермочихина, тел. 8 (495)586-08-16). 

Впервые бюджет города выделил сред-
ства на содержание внутриквартальных 
дорог и проездов.  Му ниципа льным 
бюд жетным учреждением «Дирекция 
Наукограда», как заказчиком работ, раз-
работана нормативная и технологическая 
документация и определены порядок и 
сроки проведения работ по содержанию 
улиц и дворовых территорий. Решается 
вопрос о приобретении дорожной техни-
ки и организации специализированного 
подразделения для работ по содержанию 
дворовых территорий и скверов города. 

Все вопросы и предложения, касающие-
ся благоустройства, можно направлять в 
адрес МБУ «Дирекция Наукограда» по 
телефону: (25) 5-54-28 и на E-mail: mup@
fryazino.net (контактное лицо – Александр 
Владимирович Саламатин).

По информации МБУ 
«Дирекция наукограда».

Во Фрязино 
119 многодетных семей стоят в очереди на получение земельного участка

Право на земельный участок имеют многодетные семьи, Право на земельный участок имеют многодетные семьи, 
которые на момент подачи заявления являются гражданами которые на момент подачи заявления являются гражданами 
РФ и проживают на территории Московской области РФ и проживают на территории Московской области 
не менее пяти лет, имеют троих и более детей, не менее пяти лет, имеют троих и более детей, 
не достигших возраста 18 летне достигших возраста 18 лет

Многодетные семьи получат 
участки в Клинском районе

31 января Совет депутатов Фрязино собрался на первое в 
наступившем году заседание. Народные избранники утвердили 
последние изменения, внесенные в бюджет города 2012 года, и 
приняли положение «О бесплатном предоставлении земельных 
участков многодетным семьям города».

Парковый ренессанс
О том, будет ли во Фрязино свой парк, удастся ли нынешним 
властям исправить ошибки прошлого, газете «Ключъ» рассказал 
глава города Владимир УХАЛКИН.

Возможно, уже в 2013 году увидит свет 
губернаторская программа «Парки 

Подмосковья». Временно исполняющий 
обязанности руководителя региона Андрей 
Воробьёв говорил о необходимости такого 
документа едва ли не с первых дней своего 
назначения. 

Так уж сложилось исторически, что при 
проектировании нашего города тогдашние 
архитекторы не предусмотрели наличие «зе-
леного оазиса» внутри каменных джунглей. 
Однако сегодня все осознают необходимость 
городского парка, который наверняка станет 
популярным местом отдыха фрязинцев. 

– Многие ставят мне в упрек, что во 
Фрязино нет парка, – говорит глава города 
Владимир Ухалкин. – Неприлично кивать на 
предшественников, но к несчастью, город 
был запланирован без учета парковой зоны. 
В свое время нам не дали присоединить 
к городским территориям усадьбу Греб-
нево, мы бы там сделали замечательный 
историко-культурный музей-заповедник. 

Благодаря усилиям новых руководителей 
области с 1 июля Подмосковье получило 
от Рослесхоза полномочия управлять всем 
своим лесным фондом – это 35 тысяч 
гектаров лесов. Теперь врио губернатора 
Андрей Юрьевич Воробьёв говорит о 
том, что готов выделить часть этих лесов 
тем муниципальным образованиям, где 
нет свободных земель, под организацию 
лесопарковых зон. 

Как мне представляется, в нашем городе 
есть подходящее для отдыха место, это 
роща при въезде во Фрязино со сторо-
ны Щелково. Мы предложим эту идею 
к обсуждению: если жители поддержат, 
тогда подготовим письменное обращение 
к губернатору с просьбой выделить нам эту 
территорию для организации городского 
парка. Конечно, городу нужен свой парк, 
ведь это еще одна составляющая в нашем 
стремлении сделать наукоград максимально 
комфортным для проживания. Зимой там 
можно было бы кататься на лыжах, летом 
организовывать полезный и культурный 
досуг д ля горожан. Но все это может 
быть реализовано лишь в том случае, если 
нас поддержат большинство горожан, – 
подчеркнул Владимир Васильевич. 

Соб. инф.

благоустройство
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Показ фильма «Сталинградская бит-
ва» был организован по инициативе 

членов областного совета общества «Дети 
войны» и лично Кларой Куликовой. 

– Дети войны, а я отношусь к этому по-
колению, из самого детства несут память, 
связанную со Сталинградской битвой, – 
рассказала Клара Александровна. – Мы все 
жили этими днями, слушали радио и знали 
– Сталинград не сдадут. 

Впервые Клара Александровна увидела до-
кументальные хроники, посвященные битве 
на берегах Волги, на заседании круглого 
стола, посвященном Сталинградской битве, 
в Государственной Думе. 

– Поверьте, люди смотрели этот фильм 
и плакали, – говорит Клара Куликова. – 
И, несмотря на то, что я хорошо знаю исто-
рию, именно благодаря этому фильму я по-
няла, какую победу одержали наши отцы, в ка-
ком пекле они сражались, и какой надо было 
иметь героизм, и как надо было любить свою 
Родину, чтобы выстоять в этом сражении.  

Продолжительность фильма 40 минут, он 
основан на материалах, собранных в годы 
Великой Отечественной войны, в нем четко 
и понятно описывается ход исторического 
события. Но самое главное, что докумен-
тальная хроника позволяет наглядно про-
демонстрировать зрителям все тяготы того 
времени, силу духа и умения отрешаться от 

себя во имя великой цели, что так важно 
с точки зрения патриотического воспитания 
подрастающего поколения. Многие дети по-
сле просмотра фильма признались, что он 
оставил в их душах глубокий след.

– Посмотрев этот фильм, – говорил ученик 
6 «А» класса школы № 4 Арсений Обысов, – 
я осознал, что Великая Отечественная война 
была очень жестокой, и я еще раз убедился 
в мужестве и героизме наших солдат. 

– Мне тоже очень понравился фильм, 
тронуло, – сказала ученица 7 «А» класса 
школы № 4 Анастасия Козыренко. – Война 
очень страшная вещь, не хотелось, чтобы та-
кое повторялось. Я считаю, что очень важно, 
чтобы дети знали своих предков, знали, кто 
им подарил эту жизнь.

Марина ИНДЫК.

Организаторами ставшего уже традици-
онным конкурса выступили представи-

тель уполномоченного по правам человека 
в Московской области по городу Фрязино 
Владимир Подкопаев и Управление образо-
вания городской администрации. 

«В этом году заявок на участие было го-
раздо больше. Учащихся с 1 по 11 классы из 
всех фрязинских школ, кроме пятой и лицея, 
разделили на четыре возрастные группы. 
Младшие готовили творческие работы: ма-
кеты, рисунки, стихи и даже басни. Старшим 
ребятам предстояло проделать серьезную 
исследовательскую работу с презентацией 
на выбранную тему», – рассказала глав-
ный специалист Управления образования 
Татьяна Чигарева. К каждой представленной 
работе прилагалась рецензия педагога, по-
могавшего в подготовке. Без этого докумен-
та заявки не рассматривались.

Участие в подобных конкурсах помогает 
школьникам приобрести необходимые 
знания и навыки для успешного участия 
в общественной жизни, узнать о правах и 
свободах человека в нашей стране, развить 
гражданскую инициативу и правовую от-
ветственность. 

Попробовать свои силы впервые решился 
ученик второго класса школы № 2 Даниил 

Шикхо. На суд жюри мальчик предста-
вил рисунок «Права ребенка на отдых». 
Эта тема вдохновила его после поездки 
с родителями на Азовское море. 

Ученица десятого класса школы № 3 Ма-
рия Фумина уже два раза принимала уча-
стие в подобном конкурсе. В прошлом году 
на областном этапе она была награждена 
поощрительным призом за работу «Право 
на образование: декларация или реаль-
ность». На этот раз девушка решила разо-
браться в молодежных субкультурах. «Гото-
вясь к этой теме, я достаточно много нового 
открыла для себя. Например, если раньше 
была категорически против различных не-
формальных направлений, то теперь считаю 
их не такими опасными для моих ровесни-
ков», – призналась Мария. Члены жюри, 

в состав которого вошли специалисты 
Управления образования, а также пре-
подаватели истории и обществознания 
местных школ, в письменных работах в 
первую очередь оценивали научный подход. 
Кроме того, отмечали глубину исследо-
вания, отражение собственного мнения 
и убедительность выводов. Творческие 
же труды оценивали за оригинальность, 
самостоятельность, соответствие выбран-
ной теме. 

Победителями городского этапа стали 
девять человек . Их работы конкурсная 
комиссия направит в отдел воспитания и 
дополнительного образования детей мини-
стерства образования Московской области. 
Далее работы призеров уже со всего Под-
московья министерство передаст в аппарат 
уполномоченного по правам человека в 
Московской области, где и будет решаться 
судьба главного приза. 

Константин ГАСАНОВ.

наш город

поздравляем!

наша новая школа

Особый праздник 
для наукограда 

Уважаемые фрязинцы!
8 февраля отмечается День российской 

науки. Для нашего города – это особый 
праздник. Фрязино не состоялся бы как 
кру пный нау чный и промышленный 
центр специальной электроники без ра-
боты многих поколений ученых и иссле-
дователей. Все достижения предприятий 
научно-производственного комплекса 
нашего города – это результат большого 
труда талантливых, энергичных, увлечен-
ных своим делом специалистов, настоя-
щих энтузиастов и подвижников. 

Сегодня, когда президент страны дал 
курс на инновации, деятельность ученых 
и инженеров особенно актуальна. Старт 
развитию научно-технологических ком-
плексов наукограда Фрязино в ближайшем 
будущем даст реализация программы раз-
вития инновационного территориального  
кластера, созданного на двух базовых 
предприятиях – ФГУП «НПП «Исток» 
и НТО «ИРЭ-Полюс», и одиннадцати 
предприятий НПК нашего города. 

Убежден, что исследования, современ-
ные разработки и практическая работа 
фрязинских ученых и инженеров позволят 
успешно внедрить инновационные техно-
логии и выйти на путь экономических и 
социальных преобразований.

От всей души поздравляю ученых, науч-
ных сотрудников, преподавателей с Днем 
российской науки! Желаю здоровья, 
благополучия, новых творческих сверше-
ний и открытий на благо Подмосковья 
и России!

В.В. УХАЛКИН, глава города Фрязино.

Опыт фрязинцев – 
в пример

Положительный опыт, накоплен-Положительный опыт, накоплен-
ный фрязинскими учреждениями ный фрязинскими учреждениями 
культуры, стал поводом для про-культуры, стал поводом для про-
ведения в нашем городе област-ведения в нашем городе област-
ного выездного координацион-ного выездного координацион-
ного совещания, которое состо-ного совещания, которое состо-
ялось 1 февраля в Центре куль-ялось 1 февраля в Центре куль-
туры и досуга «Факел».туры и досуга «Факел».

В наш город съехались руководители 
учреждений культуры практически из всех 
уголков Подмосковья, всего более восьмиде-
сяти человек. В повестку дня вошло четыре 
вопроса, в том числе и по организации лет-
него отдыха детей. 

О том, как эта работа ведется в наукограде 
Фрязино, рассказала начальник Управления 
культуры, физической культуры и спорта ад-
министрации нашего города Алла Полухина. 
Первый опыт создания летнего городского 
лагеря с дневным пребыванием детей на 
базе учреждений культуры принадлежит 
подростковому клубу «Ровесник» (директор 
Надежда Барабошкина). Услуга оказалась 
очень востребованной, и летом 2012 года в 
организацию летней оздоровительной кам-
пании включился коллектив ДК «Исток» 
(директор Александра Киреева). В его стенах 
открылся лагерь «Звезда». 

Руководители подмосковных учреждений 
культуры задали Алле Валентиновне много 
вопросов, касающихся организации лагерей 
дневного пребывания. Несмотря на то, 
что по оценке многих из присутствующих 
подобная деятельность возможна лишь в 
небольших муниципальных образованиях, 
опыт фрязинских специалистов был высоко 
оценен в Министерстве культуры Москов-
ской области. Подводя итоги заседания, 
заместитель министра культуры Светлана 
Горушкина рекомендовала участникам сове-
щания использовать его в своей работе. 

Марина ЛОМОВА.

На что ребёнок имеет право?
Правовая культура, свобода 

личности, проблема 
использования детского труда – эти 
и многие другие темы поднимались 
на муниципальном этапе конкурса 
творческих работ «Права человека 
глазами ребенка», который прошел 
в школе № 4 на прошлой неделе.

Константин ГАСАНОВ.

новости

Хроники Сталинграда
В рамках празднования 70-летней годовщины со дня победы в одном из самых 

знаменитых сражений Великой Отечественной войны – Сталинградской 
битве – в эти дни в России повсеместно проходят военно-исторические 
конференции, встречи с фронтовиками, уроки памяти. Во Фрязино череду 
мероприятий открыл показ документального фильма, посвященного битве 
на берегах Волги. В культурно-досуговый центр «Факел» на его просмотр 
пригласили ветеранов войны и учащихся 5–9 классов школ нашего города.



4 № 5 (1126), 7 – 13 февраля  2013 г.

Во встрече приняли участие 60 молодых 
активистов, представляющих различные 

общественные течения, – экологи, спорт-
смены, народные дружинники, волонтеры, 
предприниматели, ученые, блогеры – все те, 
кто уже сегодня принимает непосредствен-
ное участие в общественной жизни региона 
и готов внести свои предложения по улуч-
шению ситуации в различных сферах.

– Есть люди, которые неравнодушны 
к тому, что происходит вокруг. Именно 
такими я хотел бы видеть вас – нашу 
подмосковную молодежь, – сказал Воро-
бьёв. – Все вы не из робкого десятка, при 
этом общественно активны и нацелены на 
решение конкретных задач. Ваше неравно-
душие должно воплощаться в конкретные 
полезные дела. Поэтому я приглашаю 
всех вас работать в команде. При этом 
мы понимаем, что партнерство – процесс 
обоюдный. Взамен мы будем замечать вас 
и результаты вашей работы, награждать и 
всячески продвигать. 

По мнению врио губернатора, каждый 
из собравшихся может претендовать на то, 
чтобы войти в местные и муниципальные 
элиты Подмосковья. 

Большинство участников приехали на 
встречу не с пустыми руками, а с готовыми 
проектами. Так, координатор движения за 
развитие дворового спорта из Дмитрова 
«Воркаут» Игорь Коротков предложил 

идею создания спортивны х городков 
в каждом дворе. 

– Самое простое в подобной ситуации – 
дать денег. Но давайте смотреть, как может 
сработать в этой ситуации муниципальный 
бюджет. Проектный подход посмотрим и 
вас благословим, – прокомментировал врио 
губернатора.

Активист Всероссийского ст уденче-
ского корпуса спасателей из Ногинска 
Максим Боровик поделился проблемами, 
с которыми сталкивается в своей работе 
добровольческая дружина спасателей при 
молодежном центре «Юность» и пред-
ложил создать систему, в которой подоб-
ные организации могли бы развиваться и 
выигрывать гранты.

– Развитие дружин – очень нужное 
дело. Мы помним, как важна была их по-
мощь во время летних пожаров 2010 года. 
Что касается денег на гранты, то мы их вы-
деляем, при этом не меньше 20 миллионов – 
на молодежь. Если вы обоснуете свой 
проект, получите средства из областного 
бюджета, – сказал глава области.

Вопросы сохранения парковых зон затро-
нула активистка экологического движения 
из Видного Екатерина Нарцис:

– Нередко территории парков стано-
вятся лакомым куском для застройщиков. 
Чтобы сохранять их , нужно развивать 
туристические маршруты и стараться при-

давать территориям статус исторического 
места. 

– Я согласен с вами, – сказал Андрей 
Воробьёв. – Неважно, сколько городов в 
Подмосковье. Необходимо, чтобы в каждом 
из них было место, где люди могут погулять, 
провести время и покататься на велосипеде. 
При этом к организации парков надо при-
лагать творческое начало. 

Одной из самых злободневных тем, под-
нятых на встрече, оказалась молодежная и 
подростковая занятость. Ее затронули сразу 
двое выступающих. Журналист Андрей 
Акимов из Лосино-Петровского предло-
жил сезонную организацию подростковой 
занятости. Для этого, по его мнению, не-
обходимо внести изменения в областное за-
конодательство. Блогер, инвалид-колясочник 
Игорь Гундеров предложил обратить внима-
ние на проблемы реабилитации и занятости 
людей с ограниченными возможностями. 
Он считает важным принять программу по 
трудоустройству колясочников на работу 
в органы власти различных уровней. 

Врио губернатора согласился с тем, что 
вопросы занятости очень важны, и он ждет 
конкретных предложений и действий.

Рабочий оборонного пред прият ия 
«Союз» из Лыткарино Александр Ефи-
мов высказался о том, что уже давно пора 
расширить жилищные программы д ля 
молодежи. О проблеме строительства 
жилья и молодежных жилищных програм-
мах говорили много. Проблема настолько 
актуальна, что выходит за рамки встречи. 
Единственная идея, которая вызвала у ру-
ководителя области больше вопросов, чем 
ответов, – проект создания активистами 
из Дубны зоны интеллектуального отдыха 
для молодежи. По задумке авторов, это 
должно быть место, где каждый желаю-
щий может почитать книгу, развить свои 
творческие способности и провести время 
в интеллектуальной беседе с друзьями. 

– Ничего не имею против книги и твор-
чества, но клубы и дискотеки – это тоже 
хорошо. Я за то, чтобы люди знакомились, 
влюблялись, за живую тусовку, – сказал врио 
губернатора. – Что касается творчества, то я 
бы, во-первых, подумал, как создать форматы 
по привлечению труда креативной молодежи 
в конкретные проекты. Во-вторых, как за-
интересовать спонсоров, чтобы организовы-
вать конкурсы для тех, кто лучше нарисовал, 
спел, станцевал и т. д.

Вопросов и предложений было столько, 
что беседа не уложилась в отведенный по-
луторачасовой формат.

– Я предлагаю проводить такие встречи 
раз в квартал, – сказал Андрей Воробьёв. – 
Эта была первой. Надеюсь, что в следующий 
раз я увижу не 60 человек, а гораздо больше. 
Пусть приходят все желающие, ваши друзья 
и коллеги. Думаю, летом мы устроим общий 
молодежный форум на самом большом 
стадионе области, например, в Химках. Там 
мы будем принимать решения, которые из-
менят наш мир. Я могу показаться излишне 
оптимистичным, но это единственный 
способ, чтобы дистанция между словом 
и делом действительно сокращалась.

«Ежедневные новости Подмосковья», 
№ 18 от 4 февраля 2013 г.

Подмосковье

актуально

Правительство 
РФ поддержит 
инициативы 
областных властей 

30 января в Доме 
 правительства Московской 

области состоялась двусторонняя 
встреча Председателя 
Правительства Российской 
Федерации Дмитрия Медведева 
и временно исполняющего 
обязанности губернатора 
Подмосковья Андрея Воробьёва. 

Встреча прошла в рамка х Всерос-
сийского сбора по подведению итогов 
деятельности единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

Андрей Воробьёв сообщил Дмитрию 
Медведеву о том, на какой стадии на-
ходится реализация программы строи-
тельства дошкольных образовательных 
учреждений.

Гл а в а  р е г ио на  подче р к н ул ,  ч то  в 
Московской области утверждена мас-
штабная программа, в рамках которой 
предусмотрено строительство 85 до-
школьных образовательных учреждений 
ежегодно на период c 2013 по 2015 
годы. Андрей Воробьёв сообщил, что 
на эти цели из областного бюд жета 
выделено 20 млрд рублей, а дополни-
тельные 15 млрд рублей поступают из 
внебюджетных источников. «Это день-
ги, которые приходят с инвесторами 
и девелоперами – строителями жилых 
микрорайонов», – уточнил глава об-
ластного правительства. 

Воробьёв выразил уверенность в том, 
что Московская область к 2015 году 
решит проблему с очередями в детские 
сады и успешно выполнит поставленную 
федеральным правительством задачу по 
обеспечению жителей региона необходи-
мым количеством объектов социальной 
инфраструктуры. 

Врио г у бернатора также доложил 
премьер-министру о развитии дорожно-
транспортной инфраструктуры Подмо-
сковья. На реализацию этой программы, 
в течение трех лет, по словам Андрея 
Воробьёва, в бюджет Московской об-
ласти должно поступить около 100 млрд 
рублей. В настоящее время областное 
правительство особое внимание уделяет 
строительству железнодорожных пере-
ездов и хордовых дорог. Как отметил 
глава региона, без федерального участия 
успешная реализация такого масштабно-
го проекта будет затруднительной.

Дмитрий Медведев выразил поддержку 
инициатив областного правительства 
в рамках реализации обозначенных на 
встрече проектов.

Пресс-служба администрации 
губернатора Московской области.

Более подробная информация о собы-
тиях подмосковного региона на нашем 
сайте – http://ia-fryaz.mosoblonline.ru/

Решения, которые 
изменят наш мир

Андрей Воробьёв привлекает к участию в управлении областью 
молодежные организации

1 февраля глава подмосковного региона Андрей Воробьёв провел первую 
встречу с представителями молодежных общественных организаций 

Московской области. В будущем такие встречи обещают стать постоянными, а 
летом в области может пройти грандиозный молодежный форум.

наша новая школа

Съезд учителей 
французского 

На прошлой неделе – с 27 января по 2 
февраля – в Подмосковье проходил XXII 
съезд преподавателей французского языка 
России. На этот педагогический форум 
съехались 167 учителей из 57 сел и го-
родов нашей страны. Наукоград Фрязино 
представляли преподаватели гимназии. 
С огромным интересом они посетили 
лекции и практические занятия, прово-
димые педагогами из франкоговорящих 
стран, приняли активное участие во всех 
мероприятиях съезда.

Отмечая годовщину 
снятия блокады

Во фрязинской гимназии состоялись 
мероприят ия,  посвященные 69-й го -
довщине снятия блокады Ленинграда. 
Учителя подготовили и провели беседы и 
классные часы на эту тему. Преподаватель 
литературы О.М. Жилейкина представила 
интересную презентацию «900 дней – 900 
ночей». В музее была развернута выставка 
«Героический Ленинград». А учащиеся 
седьмых классов встретились с житель-
ницей блокадного Ленинграда Еленой 
Павловной Хоменковой (на фото).

Надежда НАЗАРЕНКО.
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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
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20, 04.25 Хочу знать
15.50 Ты не один 16+
16.20 Дешево и сердито
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Свобода и справедливость 18+
01.10 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ» 12+
03.35 Т/с «24 ЧАСА» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 12» 12+
23.20 Последнее дело майора Пронина 12+
00.20 Девчата 16+
00.55 Вести+
01.20 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРИВЕТСТВИЕ И 

БЫСТРОЕ ПРОЩАНИЕ» 16+
03.15 Т/с «ЧАК-4» 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
10.20 Д/ф «Лунное счастье Анатолия 

Ромашина» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Pro жизнь 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
16.55 Д/с «Животные в мегаполисе» 12+
17.50 Человек-машина 12+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
22.20 Без обмана. Кухонный психоз 16+
23.10 Д/ф «Контрацептивы. Убойный 

бизнес» 16+
00.35, 01.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
04.25 Х/ф «УЗНАЙ МЕНЯ» 6+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное происшествие 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт 16+
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
21.25 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
01.30 Битва за Север 16+
02.25 Дикий мир 0+
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
04.50 Судебный детектив 16+

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 А на самом деле...
12.40 Д/ф «Эффект Пигмалиона»
13.20 Д/ф «Песнь баака»
14.15 Линия жизни
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА ВЕСТА В 
СТРАНЕ БОЛЬШЕВИКОВ»

16.50 Д/ф «Суворов. Альпийский поход»
17.30 Юбилейный фестиваль Ро-

диона Щедрина. ГАСО России 
им.Е.Ф. Светланова. Дирижер 
В.Юровский

18.40 Academia

19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Д/ф «Вадим Спиридонов»
21.20 Д/с «Австралия - путешествие во 

времени»
22.15 Тем временем
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
23.50 Д/ф «Актуальное кино с Людмилой 

Улицкой». «Ваш выход...»
00.40 С.Рахманинов. Симфония №2. 

Исполняет Национальный Фи-
лармонический оркестр России. 
Дирижер Александр Лазарев

02.35 Отсветы

06.30, 07.30, 08.30, 21.50, 23.00 Одна 
за всех 16+

07.00, 14.30, 01.25 Д/ф «Звездная жизнь» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Х/ф «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
10.30 По делам несовершеннолетних 16+
11.30 Дело Астахова 16+
12.30, 19.00 Красота без жертв 16+
13.30 Мне нагадали судьбу 12+
15.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 16+
22.00 Жены олигархов 16+
23.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 16+
02.25 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ» 16+
03.25 Т/с «ПРОРОК» 12+
05.25 Д/ф «Прошла любовь...» 16+
06.00 Д/ф «Профессии» 16+

05.00 Х/ф «ЭЛЕКТРОШОК» 16+
05.30 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30 Смотреть всем! 16+
07.30, 09.00 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 16+
23.50 55 церемония премии «Грэмми» 16+
01.45 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
02.30 Х/ф «ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ» 16+

06.00 М/с «Гуфи и его команда» 6+
07.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация 

«Тайна» 6+
07.30 М/с «Жизнь с Луи» 6+
08.00, 16.00, 00.00 Даешь молодежь! 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» 16+
10.30 Д/с «История российского юмора» 16+
11.30 Галилео 0+
12.30, 13.30, 15.50, 23.50, 01.30 6 кадров 16+
14.00 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ ГВАРДИЯ» 12+
17.00, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
21.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» 12+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 18+
04.05 Х/ф «ДАДЛИ СПРАВЕДЛИВЫЙ» 12+
05.30 Т/с «СООБЩЕСТВО» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Код Лиоко» 12+
07.35 М/с «Покемоны» 12+
08.00 М/с «Бакуган» 12+
08.30 М/с «Планета Шина» 12+
09.00 Про декор 12+
09.30, 09.55 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара» 12+
10.25, 10.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 12+
11.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
11.45 Муз/ф «Уличные танцы-2» 12+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.00, 17.30, 18.00, 06.10 Т/с «СЧАСТ-

ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30, 20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ ЖЕ-

НИТЬСЯ» 16+
23.20 Дом-2. Город любви 16+
00.20 Дом-2. После заката 16+
00.55 Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАНДА» 16+
03.30 Т/с «ИСТВИК» 16+
04.20 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
05.10 Необъяснимо, но факт 16+
06.40 Т/с «САША+МАША»

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.00 Д/ф «Любовницы Великих. Княгиня 

Голицына» 12+
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 22.45 Х-Версии. Другие 

новости 12+
12.00 Х/ф «НЕСУЩИЙ БУРЮ» 12+
13.45 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
18.30 Д/ф «Охотники за привидения-

ми» 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 Т/с «КОСТИ» 12+

23.15 Х/ф «ОСОБЬ 3» 16+
01.00 Х/ф «ОСОБЬ 2» 16+
01.45 Профилактика на канале

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники 0+
09.00, 12.00, 19.00 Улетные животные 

16+
09.30 Х/ф «МОНТАНА» 16+
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 Анек-

доты 16+
12.30 Каламбур 16+
13.30, 17.30 С.У.П 16+
14.30, 20.30 Дорожные войны 16+
15.30 Есть тема! 16+
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона 16+
22.00, 00.30 Счастливый конец 16+
23.00 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
01.00 Х/ф «ПЕРВОБЫТНЫЕ» 16+
02.50 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ 7» 16+
03.45 Неизвестная планета 16+
04.55 Самое вызывающее видео 16+

06.00 Д/ф «Куда делась наша Вселен-
ная?» 12+

07.00 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
07.45, 09.15 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
12.00 Д/ф «Перевод на передовой» 

12+
13.15 Д/с «Невидимый фронт» 12+
14.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ» 16+
16.20 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+
18.30 Д/с «Дипломатия» 12+
19.40 Д/с «Освобождение» 12+
20.10 Т/с «ГРУППА «ZETA» 16+
21.05 Т/с «ZОННЕНТАУ» 16+
22.30 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЖИЗНЬ» 12+
00.40 Д/ф «Кто убил Рихарда Зорге?» 

16+
01.45 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 12+
03.20 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ?» 12+
05.00 Д/с «За далью времени» 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.55, 02.40 Моя планета
06.25 В мире животных
07.00, 09.00, 16.50 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40, 11.25, 01.55 Вести.ru
09.10 Х/ф «СРОЧНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» 

16+
10.55 Наука 2.0. Большой скачок 16+
11.45 Местное время. Вести-Спорт
12.15 Футбол.ru
13.05 Биатлон. Чемпионат мира. Транс-

ляция из Чехии
15.45 Наука 2.0. ЕХперименты
17.00 Х/ф «КОСТОЛОМ» 16+
19.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР» 16+
20.55 Неделя спорта
21.55 Футбол. Международный турнир 

LA MANGA CUP. ЦСКА (Россия) - 
«Волеренга» (Норвегия). Прямая 
трансляция

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Вест Бромвич». 
Прямая трансляция

02.10 Вопрос времени
03.10 Х/ф «ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕЛО» 16+

05.00 Д/ф «Монастырские стены» 12+
05.30, 13.50 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Утренние 

новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45, 07.50, 21.00 Мультфильмы
08.00, 12.30 Т/с «Марианна и Скарлетт» 

16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 

Новости Подмосковья
09.20, 00.00 Территория безопасности 

16+
09.50 Х/ф «Алеша» 16+
11.50 Д/с «Чистые факты» 16+
14.00 Д/с «Голубая планета» 16+
15.00 Д/с «Музеи» 12+
15.35 Фильмотека 12+
15.40 Х/ф «Ветер надежды» 12+
18.00, 02.00 Формула событий
19.00, 03.00 Область доверия
19.40, 03.40 Специальный репортаж 

16+
20.00, 04.00 Т/с «Главные роли» 16+
22.00 Х/ф «Здесь твой фронт» 16+
00.30 Д/с «Жизнь после людей-2» 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Хочу знать

15.50 Ты не один 16+
16.20 Дешево и сердито
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.25 Карточный домик 16+
01.20, 03.05 Фестиваль итальянской 

песни «Сан-Ремо 2013». Транс-
ляция из театра «Аристон»

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжа-

ется
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 

часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 12» 12+
23.20 Специальный корреспондент
00.25 Кузькина мать. Итоги «Город-яд» 12+
01.25 Вести+
01.50 Честный детектив 16+
02.25 Х/ф «ЛИСТЬЯ ТРАВЫ» 16+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «SOS» НАД ТАЙГОЙ» 12+
09.45 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 12+
13.40 Pro жизнь 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА» 12+
16.50 Д/с «Животные в мегаполисе» 12+
17.50 Доказательства вины. Игры дья-

вола 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45, 05.05 Петровка, 38
20.00 Т/с «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
22.20 Д/ф «Китай» 12+
00.40 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛ-

СЯ» 12+
02.35 Врачи 12+
03.20 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ» 12+
05.25 Д/ф «Операция «Ы» и другие при-

ключения Шурика» 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Поедем, поедим! 0+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт 16+
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
21.25 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
01.30 Главная дорога 16+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.10 Дикий мир 0+
03.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
04.50 Судебный детектив 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 А на самом деле...
12.40 Д/ф «Фаунтейнское аббатство»
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35, 21.20 Д/с «Австралия - путеше-

ствие во времени»
14.30 Д/ф «Вадим Спиридонов»
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ»
17.15 К 110-летию со дня рождения 

Анатолия Александрова
17.40 Юбилейный фестиваль Родио-

на Щедрина. Симфонический 
оркестр Мариинского театра. 
Дирижер В.Гергиев

18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Больше, чем любовь
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
23.00 Поле битвы
23.50 Х/ф «КОМАНДОР»
01.25 Государственный ансамбль скри-

пачей «Виртуозы Якутии»
02.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

06.30, 07.30, 21.50, 23.00 Одна за всех 16+
07.00, 14.30 Д/ф «Звездная жизнь» 16+

08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ» 16+
10.35 По делам несовершеннолетних 16+
11.35 Дело Астахова 16+
12.30, 19.00 Красота без жертв 16+
13.30 Мне нагадали судьбу 12+
15.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННОМУ. ДО ВОС-

ТРЕБОВАНИЯ» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 16+
22.00 Жены олигархов 16+
23.30 Х/ф «ДАЧНИЦА» 16+
01.20 Д/ф «Звездные истории» 16+
02.20 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ» 16+
03.20 Т/с «ПРОРОК» 12+
05.20 Д/ф «Прошла любовь...» 16+
05.50 Вкусы мира 0+
06.00 Д/ф «Профессии» 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 09.00 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНО-

СТИ» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Территория заблуждений 16+
22.00 Пища богов 16+
23.50, 03.00 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» 16+
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

06.00 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями» 6+

07.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация 
«Тайна» 6+

07.30 М/с «Жизнь с Луи» 6+
08.00, 17.00, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» 16+
08.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30, 16.30, 00.00 Даешь молодежь! 16+
11.30 Галилео 0+
12.30, 13.30, 16.20, 23.35 6 кадров 16+
14.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» 12+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «САНКТУМ» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ» 16+
02.30 Х/ф «СОФИ» 12+
04.30 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» 12+
05.20 Т/с «СООБЩЕСТВО» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Код Лиоко» 12+
07.35 М/с «Покемоны» 12+
08.00 М/с «Бакуган» 12+
08.25, 14.00, 17.30, 18.00, 03.55, 05.25, 

05.55, 06.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+

09.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» 12+

09.25, 09.55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+

10.20 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 12+

11.00 Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ ЖЕ-
НИТЬСЯ» 16+

13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30, 20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И 

БЕЗ» 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «АМОРЕ» 16+
03.00 Т/с «ИСТВИК» 16+
04.25 Необъяснимо, но факт 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.10, 09.05, 19.00, 19.55, 20.45, 21.45 

Т/с «КОСТИ» 12+
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

12+
11.00, 18.00, 22.45 Х-Версии. Другие 

новости 12+
11.30, 12.00, 18.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» 16+
12.30 Д/ф «Городские легенды. Васи-

льевский остров. Загадка древ-
них изваяний» 12+

13.00 Д/ф «Любовницы Великих. Мэри-
лин Монро» 12+

14.00 Загадки истории 12+
15.00 Д/ф «Мистические истории» 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
23.15 Х/ф «ОСОБЬ» 16+
01.15 Х/ф «ОСОБЬ 3» 16+
03.00 Д/ф «Пророчества Ирака» 12+
04.00, 05.00 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОН-

СТРОВ» 12+

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники 0+
09.00, 12.00, 19.00 Улетные животные 

16+
09.30, 01.00 Х/ф «БЕЛОЕ ЗОЛОТО» 16+
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11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 Анек-
доты 16+

12.30 Каламбур 16+
13.30, 17.30 С.У.П 16+
14.30, 20.30 Дорожные войны 16+
15.30 Есть тема! 16+
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона 16+
22.00, 00.30 Счастливый конец 16+
23.00 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
02.50 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ 7» 16+
03.45 Неизвестная планета 16+
05.20 Самое смешное видео 16+

06.00 Д/ф «Сатурн - властелин колец» 
12+

07.10, 14.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ» 
16+

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости

09.15, 22.30 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ» 12+

11.25 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
12.05, 20.10 Т/с «ГРУППА «ZETA» 16+
13.15 Д/с «Невидимый фронт» 12+
16.15, 21.05 Т/с «ZОННЕНТАУ» 16+
17.15 Д/ф «Боевые награды Советского 

Союза. 1917-1941» 12+
18.30 Д/с «Дипломатия» 12+
19.35 Д/с «Освобождение» 12+
00.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ БРАЛ 

ИНТЕРВЬЮ» 12+
02.40 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» 

12+
04.20 Д/ф «Кто убил Рихарда Зорге?» 

16+
05.25 Д/с «За далью времени» 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.55 Вопрос времени
06.30, 03.50 Моя планета
07.00, 09.00, 11.50, 16.55, 22.55 Вести-

спорт
07.10 Диалог
08.40, 11.30, 01.00 Вести.ru
09.10 Х/ф «ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕЛО» 

16+
11.00 Наука 2.0. Большой скачок 16+
12.00 Братство кольца
12.30 Биатлон. Чемпионат мира. Транс-

ляция из Чехии
15.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР» 16+
17.05 Смешанные единоборства 16+
18.45 Х/ф «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ» 

16+
20.30 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ» 16+
22.25 IDетектив 16+
23.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ» 16+
01.15 Эверест. Смерть за мечту
03.05 Х/ф «АНТАРКТИЧЕСКОЕ ЛЕТО»

05.00, 15.00 Д/с «Музеи» 12+
05.30, 13.50 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Утренние 

новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45, 07.50, 21.00 Мультфильмы
08.00, 12.30 Т/с «МАРИАННА И СКАР-

ЛЕТТ» 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 

Новости Подмосковья
09.20 Карта туриста 12+
09.50 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» 16+
11.50 Д/ф «Монастырские стены» 12+
14.00 Д/с «Жизнь после людей-2» 16+
15.35 Фильмотека 16+
15.40 Х/ф «ГДЕ ТЫ БЫЛ, ОДИССЕЙ?» 

16+
18.00, 02.00 Формула событий
19.00, 03.00 Область доверия
19.40, 03.40 Инновации + 12+
20.00, 04.00 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» 16+
22.00 Х/ф «РОЙ» 16+
00.00 Овертайм
00.30 Д/с «Голубая планета» 16+

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

05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Хочу знать
15.50 Ты не один 16+
16.20 Дешево и сердито
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.25 Карточный домик
01.30, 03.05 Фестиваль итальянской 

песни «Сан-Ремо 2013». Транс-
ляция из театра «Аристон»

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-

Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжа-

ется
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ» 

12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 12» 

12+
23.20 Три капитана. Русская Арктика
01.10 Вести+
01.35 Х/ф «ПРЯМОЙ КОНТАКТ» 16+
03.20 Т/с «ЧАК-4» 16+
04.15 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
10.00 Д/ф «Лидия Смирнова. Я родилась 

в рубашке» 12+
10.50, 19.45 Петровка, 38
11.10, 11.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» 

12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
13.40 Pro жизнь 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА» 12+
17.00 Д/с «Животные в мегаполисе» 

12+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 

16+
22.20 Русский вопрос 12+
23.15 Хроники московского быта. 

Золото-бриллианты 12+
00.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
02.35 Врачи 12+
03.25 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
05.25 Доказательства вины. Игры дья-

вола 16+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Чудо техники» с Сергеем Мало-

земовым 12+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт 16+
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
21.25 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Реал» (Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция

01.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
02.10 Х/ф «ДЭН» 16+
04.15 Дикий мир 0+
04.50 Судебный детектив 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 А НА САМОМ ДЕЛЕ...
12.40 Д/ф «Райхенау. Остров церквей на 

Боденском озере»
12.55 Власть факта
13.35, 21.20 Д/с «Австралия - путеше-

ствие во времени»
14.30 Больше, чем любовь
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Александр Хренов
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
17.25 Резиденция
17.40 Юбилейный фестиваль Родио-

на Щедрина. Симфонический 
оркестр Мариинского театра. 
Дирижер В.Гергиев

18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «У меня нет слез - возьми 

мою сказку»
22.15 Магия кино
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
23.50 Х/ф «КОМАНДОР»
01.30 Р.Штраус. Cюита вальсов из опе-

ры «Кавалер розы». Дирижер М. 
Янсонс

02.50 Д/ф «Стендаль»

06.30, 07.30, 08.30, 21.50, 23.00 Одна 
за всех 16+

07.00, 14.30, 01.20 Д/ф «Звездная 
жизнь» 16+

08.00 Полезное утро 0+
08.40 Х/ф «ДАЧНИЦА» 16+
10.30 По делам несовершеннолетних 16+
11.30 Дело Астахова 16+
12.30, 19.00 Красота без жертв 16+
13.30 Мне нагадали судьбу 12+
15.00 Х/ф «ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ...» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 16+
22.00 Жены олигархов 16+
23.30 Х/ф «ВОРОБЫШЕК» 16+
02.20 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ» 16+
03.20 Т/с «ПРОРОК» 12+
05.20 Д/ф «Прошла любовь...» 16+
05.50 Улицы мира 0+
06.00 Д/ф «Профессии» 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 09.00 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНО-

СТИ» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Нам и не снилось 16+
23.50, 02.50 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 

СМЕРТИ» 18+
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

06.00 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями» 6+

07.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация 
«Тайна» 6+

07.30 М/с «Жизнь с Луи» 6+
08.00, 17.00, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» 16+
08.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» 16+
10.30, 16.00, 00.00 Даешь молодежь! 16+
11.30 Галилео 0+
12.30, 13.30, 23.10 6 кадров 16+
14.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ. НОВЫЕ 

ЖЕРТВЫ» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ» 16+
02.30 Х/ф «ГАМБИТ» 16+
04.35 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» 12+
05.25 Т/с «СООБЩЕСТВО» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Код Лиоко» 12+
07.35 М/с «Покемоны» 12+
08.00 М/с «Бакуган» 12+
08.25, 14.00, 17.30, 18.00, 03.15, 03.45, 

04.15, 05.50, 06.20 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

09.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» 12+

09.25, 09.55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+

10.20 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 12+

10.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И 
БЕЗ» 16+

13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30, 20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ДЕНЬ ОТЦА» 12+
02.25 Т/с «ИСТВИК» 16+
04.50 Необъяснимо, но факт 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.10, 09.05, 19.00, 19.55, 20.45, 21.45 

Т/с «КОСТИ» 12+
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 22.45 Х-Версии. Другие 

новости 12+
11.30, 12.00, 18.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» 16+
12.30 Д/ф «Городские легенды. Москва. 

Неизвестное метро» 12+
13.00 Д/ф «Любовницы Великих. Гала 

Дали» 12+
14.00 Загадки истории 12+
15.00 Д/ф «Мистические истории» 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
23.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+
01.45 Х/ф «ОСОБЬ» 16+
03.45 Х/ф «ЭФФЕКТ ЗЕРО» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники 0+
09.00, 12.00, 19.00 Улетные животные 16+
09.30, 01.00 Х/ф «СМЕРТЬ В КИНО» 16+
11.00, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 Анек-

доты 16+
12.30 Каламбур 16+
13.30, 17.30 С.У.П 16+
14.30, 20.30 Дорожные войны 16+
15.30 Есть тема! 16+

16.00, 16.30, 17.00 Вне закона 16+
22.00, 00.30 Счастливый конец 16+
23.00 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
02.35 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ 7» 16+
03.30 Неизвестная планета 16+
04.35 Самое смешное видео 16+
05.05 Самое вызывающее видео 16+

06.00 Д/ф «Что происходит с притяже-
нием?» 12+

07.10, 14.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЖИЗНЬ» 12+
11.40 Д/с «Битва империй» 12+
12.05, 20.10 Т/с «ГРУППА «ZETA» 16+
13.15 Д/с «Невидимый фронт» 12+
16.15, 21.05 Т/с «ZОННЕНТАУ» 16+
17.15 Д/ф «Боевые награды Советского 

Союза. 1941-1991» 12+
18.30 Д/с «Дипломатия» 12+
19.40 Д/с «Освобождение» 12+
00.50 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» 12+
02.55 Х/ф «...И ДРУГИЕ ОФИЦИАЛЬ-

НЫЕ ЛИЦА» 12+
04.55 Д/с «За далью времени» 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.55, 01.45 Моя планета
07.00, 09.00, 11.50, 19.15, 23.40 Вести-

спорт
07.10 Язь против еды
08.40, 11.30, 01.25 Вести.ru
09.10 Х/ф «КРАХ» 16+
11.00 Наука 2.0. Программа на будущее
12.00 Х/ф «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.50 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 16+
15.45 Основной состав
16.15 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Югра» (Ханты-

Мансийск)  -  СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

19.25 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
20.05 Биатлон. Чемпионат мира. Ин-

дивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Чехии

21.55 Х/ф «СНАЙПЕР - 3» 16+
23.55 Полигон
00.25 Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов
00.55 IDетектив 16+
02.50 Хоккей. КХЛ. «Нефтехимик» (Нижне-

камск) - «Салават Юлаев» (Уфа)

05.00, 15.00 Д/с «Музеи» 12+
05.30, 13.50 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Утренние 

новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45, 07.50 Мультфильмы
08.00, 12.30 Т/с «МАРИАННА И СКАР-

ЛЕТТ» 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 

Новости Подмосковья
09.20 Овертайм
09.50, 15.40 Х/ф «ГДЕ ТЫ БЫЛ, ОДИССЕЙ?» 16+
11.50 Д/ф «Монастырские стены» 12+
14.00, 00.30 Д/с «Голубая планета» 16+
15.35 Фильмотека 16+
18.00, 02.00 Формула событий
19.00 Специальный репортаж 16+
19.30 «Витязь» (Чехов) - «Динамо» (Минск). 

КХЛ. Прямая трансляция
22.00 Х/ф «РОЙ» 16+
00.00 Прямой разговор «Интервью с...»
03.00 «Витязь» (Чехов) - «Динамо» 

(Минск). КХЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Хочу знать
15.50 Ты не один 16+
16.20 Дешево и сердито
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.25 Карточный домик
01.25, 03.05 Фестиваль итальянской 

песни «Сан-Ремо 2013». Транс-
ляция из театра «Аристон»

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 12» 12+
23.20 Поединок 12+
00.55 Вести+
01.20 Х/ф «ПОКРОВИТЕЛЬ» 16+
03.05 Т/с «ЧАК-4» 16+
03.55 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
10.20 Д/ф «Любовь и глянец» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
13.45 Pro жизнь 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА» 12+
16.55 Д/с «Животные в мегаполисе» 12+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
22.20 Д/ф «Смерть с дымком» 16+
00.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЕСОК» 16+
02.20 Врачи 12+
03.05 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ КУРТИ-

ЗАНКА» 16+
05.20 Линия защиты 16+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт 16+
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30, 22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Зенит» (Россия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Прямая трансляция

23.35 Сегодня. Итоги
23.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
00.55 Дачный ответ 0+
02.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
04.30 Дикий мир 0+
04.50 Судебный детектив 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 А на самом деле...
12.40 Д/ф «Шамбор. Воздушный замок 

из камня»
12.55 Абсолютный слух
13.35, 21.20 Д/с «Австралия - путеше-

ствие во времени»
14.30 Д/ф «Евгений Вахтангов. У меня 

нет слез - возьми мою сказку»
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ»
17.15 Д/ф «Надо жить, чтобы все пере-

жить. Людмила Макарова»
17.40 Юбилейный фестиваль Родио-

на Щедрина. Симфонический 
оркестр Мариинского театра. 
Дирижер В.Гергиев. Солисты 
Д.Мацуев и А. Володин

18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Д/ф «Добрый день Сергея Капицы»
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
23.50 Х/ф «КОМАНДОР»
01.35 Л.Бетховен. Соната №10. Испол-

няет Валерий Афанасьев
02.50 Д/ф «Рафаэль»

06.30, 07.30, 08.30, 21.50, 23.00 Одна 
за всех 16+

07.00, 14.30, 01.25 Д/ф «Звездная 
жизнь» 16+



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Администрации города Фрязино

 7№ 5 (1126), 7 – 13 февраля  2013 г.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 31.01.2013 № 190
О внесении изменений в решение Совета депутатов города Фрязино от 15.12.2011 № 109
«О бюджете города Фрязино на 2012 год»

Рассмотрев предложение администрации города, в соответствии с Уставом городского округа 

Фрязино Московской области

Совет депутатов города Фрязино решил:

1. Внести в решение Совета депутатов города Фрязино от 15.12.2011 № 109 «О бюджете города 

Фрязино на 2012 год» следующие изменения:

 

1.1. В  статье 1:

цифры «1694760,5» заменить цифрами «1695026,5»,

цифры «1830838,1» заменить цифрами «1831104,1»;

1.2.  В статье 5:

цифры «948057,4» заменить цифрами «948323,4»,

цифры «536218,5» заменить цифрами «536484,5»;

1.3. В статье 7 цифры «536218,5» заменить цифрами «536484,5»;

1.4. В статье 8:

цифры «972» заменить цифрами «888,5»,

цифры «1930» заменить цифрами «1950,2»,

цифры»2040,5» заменить цифрами «2211,9»,

цифры «127,4» заменить цифрами «107,2»,

цифры 232,5» заменить цифрами 144,6»;

1.5. В статье 13:

слова «образовавшейся в 2011 году» заменить словами:

«прошлых лет»;

цифры «34813» заменить цифрами «35377,4»,

цифры «2789,5» заменить цифрами «3353,9»;

1.6. В статье 17 цифры «2520» заменить цифрами «2540»;

1.7. Приложение 1 «Поступление доходов в бюджет города Фрязино в 2012 году» изложить

в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;

1.8. Приложение 3 «Расходы бюджета города Фрязино на 2012 год по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов бюджетов» изложить в редакции согласно приложению 2 к на-

стоящему решению;

1.9. Приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета города Фрязино на 2012 год» 

изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;

1.10. Приложение 5 «Расходы бюджета города Фрязино на 2012 год на финансирование меро-

приятий долгосрочных целевых программ» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоя-

щему решению;

1.11. Приложение 8 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города  Фрязино 

на 2012 год» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее  решение  в печатном средстве массовой информации, распростра-

няемом на территории городского округа Фрязино Московской области.

3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

В.В. Ухалкин, Глава города. 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 31.01.2013 № 192
О принятии Положения «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным 
семьям города Фрязино»

В соответствии с Законом Московской области от 01.06.2011 N 73/2011-ОЗ «О бесплатном предо-

ставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области», Законом Московской 

области от 17.06.2003 № 63/2003 «О предельных размерах земельных участков предоставляемых 

гражданам в собственность на территории Московской области», решением Совета депутатов 

города Фрязино от 17.05.2005 № 38 «Об установлении предельных размеров земельных участков, 

предоставляемых гражданам в городе Фрязино», Уставом городского округа Фрязино Московской 

области, рассмотрев проект Положения «О бесплатном предоставлении земельных участков много-

детным семьям города Фрязино»,

Совет депутатов решил:

1. Принять Положение «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям 

города Фрязино» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации, распростра-

няемом на территории города Фрязино.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Абакумову Н.В.

В.В. Ухалкин, Глава города.

Приложение
к решению Совета депутатов города Фрязино 

от 31.01.2013 № 192

ПОЛОЖЕНИЕ
О БЕСПЛАТНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ  ГОРОДА ФРЯЗИНО

1. Общие положения

1.1. Положение «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям города 

Фрязино» (далее – Положение) регулирует бесплатное предоставление многодетным семьям земель-

ных участков, находящихся в муниципальной собственности для целей индивидуального жилищного 

строительства, дачного строительства, ведения садоводства.

1.2. В соответствии с настоящим Положением:

1.2.1. Многодетной семьей признаны лица, состоящие в зарегистрированном браке, либо матери 

(отцы), не состоящие в зарегистрированном браке (далее – одинокие матери (отцы)), имеющие трех 

и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих совместно с ними (в том числе усыновленные, 

пасынки и падчерицы).

1.2.2. Членами многодетной семьи признаны супруги либо одинокая (ий) мать (отец) и их дети

в возрасте до 18 лет (в том числе усыновленные, пасынки и падчерицы).

1.3. В составе многодетной семьи не учитываются дети:

1.3.1. Находящиеся на полном государственном обеспечении.

1.3.2. В отношении которых родители лишены родительских прав или ограничены в родительских 

правах.

1.3.3. В отношении которых отменено усыновление.

1.3.4. Находящиеся под опекой и попечительством, в том числе дети, находящиеся в приемных 

семьях.

1.4. В соответствии с настоящим Положением и действующим законодательством право

на бесплатное предоставление земельных участков имеют многодетные семьи, которые отвечают 

одновременно следующим условиям на дату подачи заявления:

1.4.1. Члены многодетной семьи являются гражданами Российской Федерации.

1.4.2. Родители либо одинокая (ий) мать (отец), усыновители, отчим (мачеха), с которым(и) со-

вместно проживают трое и более детей, имеют место жительства на территории Московской области 

не менее 5 лет.

1.4.3. Трое и более детей многодетной семьи не достигли возраста 18 лет и имеют место жи-

тельства на территории Московской области.

1.4.4. Члены многодетной семьи не имеют земельного участка площадью 0,06 га и более

в собственности, на праве пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) 

пользования на территории Московской области.

1.4.5. Члены многодетной семьи не являются собственниками жилых домов (строений) на тер-

ритории Московской области.

1.4.6. Члены многодетной семьи не производили отчуждение, а также раздел принадлежащих 

им на праве собственности земельных участков площадью 0,06 га и более со дня вступления в силу 

Закона Московской области от 01.06.2011 № 73/2011–ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных 

участков многодетным семьям в  Московской области».

1.5. Земельные участки бесплатно предоставляются в собственность многодетным семьям 

однократно.

1.6. Земельные участки бесплатно предоставляются членам многодетных семей в общую долевую 

собственность в равных долях.

1.7. Нормы бесплатного предоставления земельных участков из земель, находящихся в собствен-

ности городского округа Фрязино:

– для индивидуального жилищного строительства – 0,12 га;

– для дачного строительства – 0,12 га;

– для ведения садоводства – 0,1 га.

2. Ведение учета многодетных семей

2.1. Ведение учета многодетных семей в целях предоставления земельных участков в соответ-

ствии с действующим законодательством осуществляется Комитетом по управлению имуществом 

и жилищным вопросам администрации города Фрязино (далее – Комитет). Учет многодетных семей 

ведется в порядке очередности. Очередность определяется датой регистрации заявления, по кото-

рому принято решение о постановке на учет.

2.2. Для постановки на учет один из родителей, с которым проживают дети, либо одинокая мать 

(отец) подает заявление в администрацию города Фрязино с указанием цели использования земель-

ного участка (приложение к настоящему Положению).

2.3. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие соответствие многодетной семьи 

условиям, установленным в подпунктах 1.4.1–1.4.6 пункта 1.4 раздела 1 настоящего Положения.

2.4. В течение месяца принимается решение о постановке на учет многодетной семьи в целях 

предоставления земельного участка. Решение о постановке на учет многодетной семьи принимается 

Комиссией, созданной администрацией города, и утверждается постановлением администрации го-

рода. О результатах рассмотрения Комитет направляет заявителю уведомление о принятом решении 

либо мотивированный отказ заказным письмом с уведомлением о вручении, а также электронным 

сообщением по адресу, указанному в заявлении.

2.5. Основанием для отказа в постановке на учет многодетной семьи в целях предоставления 

земельного участка в соответствии с действующим законодательством является несоответствие 

условиям, установленным в подпунктах 1.4.1–1.4.6 пункта 1.4 раздела 1 настоящего Положения, 

или предоставления недостоверных сведений.

2.6. Отказ в постановке на учет многодетной семьи в целях предоставления земельного участка 

в соответствии с настоящим Положением может быть обжалован в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации.

3. Порядок предоставления земельных участков

многодетным семьям

3.1. Земельные участки предоставляются многодетным семьям, состоящим на учете в целях 

предоставления земельных участков в соответствии с настоящим Положением.

3.2. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении земельных участков многодетным 

семьям принимается Комиссией и утверждается постановлением администрации города. О резуль-

татах рассмотрения заявления Комитет направляет заявителю уведомление о принятом решении.

4. Основания для снятия с учета многодетных семей

4.1. Снятие многодетной семьи с учета производится по одному из следующих оснований:

4.1.1. Предоставление многодетной семье земельного участка в соответствии с действующим 

законодательством.
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4.1.2. Выход из гражданства Российской Федерации одного или более членов многодетной 

семьи при условии несоответствия понятию многодетной семьи, установленному настоящим По-

ложением.

4.1.3. Перемена места жительства членов многодетной семьи в случае выезда за пределы Мо-

сковской области.

4.1.4. Лишение родительских прав или ограничение в родительских правах родителя(ей)при 

условии несоответствия понятию многодетной семьи, установленному настоящим Положением.

4.1.5. Приобретение членами многодетной семьи земельного участка площадью 0,06 га и более 

(покупка, дарение, наследование) на территории Московской области.

4.1.6. Заявление о снятии с учета.

4.2. Решение о снятии многодетной семьи с учета принимается Комиссией, утверждается по-

становлением администрации города Фрязино и доводится до сведения граждан (членов семьи)

в письменной форме в течение месяца с момента его принятия.

4.3. Решение о снятии многодетной семьи с учета может быть обжаловано в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации.

Приложение
к решению Совета депутатов города Фрязино

от 31.01.2013 № 195

Коэффициенты, учитывающие вид разрешенного использования земельного участка 

(Кд), корректирующие коэффициенты (Пкд), коэффициенты, учитывающие местоположе-

ние земельного участка на территории городского округа Фрязино (Км) на 2013 год

№

п/п
Вид разрешенного использования земельного участка Коэффициент Кд Пкд Км

1. Для размещения гостиницы 6 1 1

2. Для размещения ресторана, бара, кафе 4,2 1,2 1

3.
Для размещения объектов общественного питания, обслуживающих 

учреждения образования
1,5 1 1

4.
Для размещения объектов платного досуга и отдыха, включая объекты 

лечебно-оздоровительного и спортивного назначения
2,5 3 1

5. Для размещения склада 4,2 1,2 1

6. Для размещения автосервиса 4,2 1,2 1

7. Для размещения платной автостоянки и парковки 2,5 2,2 1

8.

Для размещения автозаправочной станции, базы горюче-смазочных 

материалов, объектов оптовой торговли твердым, жидким и газообразным 

топливом и смежной продукцией

6 1,3 1

9.

Для размещения объектов строительной, научно-производственной 

и производственной деятельности, в том числе по добыче полезных 

ископаемых и природных ресурсов 

1,1 1 1

10.
Для размещения объектов связи, за исключением базовых станций 

сотовой связи
1,1 1 1

11. Для размещения базовой станции сотовой связи 10 1 1

12. Для размещения объектов бытового обслуживания 1,5 1 1

13. Для размещения объектов транспорта и дорожного хозяйства 1,1 1 1

14. Для ведения садоводства, огородничества, дачного строительства 1 1 1

15.
Для жилищного строительства, в том числе для индивидуального 

жилищного строительства
1,5 1 1

16. Для комплексного освоения территории в целях жилищного строительства 1 1 1

17. Для размещения объектов жилищно-коммунального хозяйства 1 1 1

18. Для размещения объектов досуга и отдыха детей и подростков 1 1 1

19. Для размещения объектов религиозной деятельности 1 1 1

20.

Для размещения линейных объектов (линии электропередачи, линии 

связи, в том числе линейно-кабельные сооружения, нефте-, газо-, и иные 

трубопроводы, дороги, за исключением платной автомобильной дороги или 

автомобильной дороги, содержащей платные участки, железнодорожные 

линии и другие подобные сооружения)

1,1 1 1

21.

Для размещения объектов водоснабжения, водоотведения, насосных 

станций, канализационной сети, очистных сооружений, трансформаторных 

подстанций и иных подстанций, газораспределительных пунктов и 

котельных, а также иных объектов, предназначенных для электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения 

1 1 1

22.
Для размещения объектов торговли, за исключением киосков, палаток, 

торговых павильонов, рынков, ярмарок 
4,2 1,2 1

23.
Для размещения рынка продовольственного, вещевого, садового, 

стройматериалов, ярмарки
4,2 1,2 1

24.

Для размещения киоска, палатки, торгового павильона по продаже 

продовольственных товаров, включая подакцизные, или по продаже 

товаров смешанного ассортимента

4,2 1,66 1

25.

Для размещения киоска, палатки горсправки, гортранса, периодической 

печати, мороженого, прохладительных (безалкогольных) напитков, 

продовольственных товаров, за исключением подакцизных, быстрого 

питания, непродовольственной продукции, цветов, театральная касса

2,5
2

1

26. Для размещения аптеки, аптечных пунктов, аптечных киосков 4,2 1,2 1

27. Для размещения иных объектов некоммерческого назначения 1,5 1 1

28. Для размещения иных объектов коммерческого назначения 3 1,7 1

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 31.01.2013 № 196
Об установлении на 2013 год значений корректирующего коэффициента (Пкд) и коэффици-
ента (Км), учитывающего местоположение земельного участка на территории городского 
округа Фрязино, на земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена

На основании п.6 ст. 14 Закона Московской области от 07.06.1996 № 23/96–ОЗ «О регулировании зе-

мельных отношений в Московской области», Закона Московской области от 26.12.2012 № 203/2012–ОЗ 

«Об установлении базового размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в соб-

ственности Московской области или государственная собственность на которые не разграничена

на территории Московской области, на 2013 год»

Совет депутатов города Фрязино решил:

1. Установить на 2013 год значения корректирующего коэффициента (Пкд) и коэффициента (Км), 

учитывающего местоположение земельного участка на территории городского округа Фрязино,

на земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена на уровне 2012 

года (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в средстве массовой информации, распространяемом

на территории городского округа Фрязино.

3. Признать утратившим силу с 01.01.2013 решение Совета депутатов города Фрязино

от 15.12.2011 № 118 «Об установлении на 2012 год базового размера арендной платы, значений 

корректирующего коэффициента (Пкд) и коэффициента (Км), учитывающего местоположение зе-

мельного участка на территории городского округа Фрязино, на земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Абакумову Н.В.

В.В. Ухалкин, Глава города.

Приложение 
к Положению

Руководителю администрации г. Фрязино

________________________________________

    

от ________________________________________
(Ф.И.О.)

___________________________________________

проживающего (ей) по адресу:_____________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________
(телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас предоставить моей многодетной семье земельный участок для_______________________

___________________________________________________________________________________________________
(указать цель использования земельного участка: садоводство,

___________________________________________________________________________________________________

дачное строительство, индивидуальное жилищное строительство)

Состав семьи _______ человек:

1. Заявитель

___________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения)

2. Супруг (а) ___________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения)

3. _____________________________________________________________________________________________

(родственные отношения, Ф.И.О., число, месяц, год рождения)

4. _____________________________________________________________________________________________

(родственные отношения, Ф.И.О., число, месяц, год рождения)

5. _____________________________________________________________________________________________

(родственные отношения, Ф.И.О., число, месяц, год рождения)

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

К заявлению прилагаю документы:

1. _________________________________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________________________________

4. _________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

 «_________» ____________ 20______ г.          Подпись заявителя ________________________________

___________________________________________________________________________________________ (Ф.И.О.)

5. Признать утратившим силу с 01.01.2013 решение Совета депутатов города Фрязино

от 15.12.2011 № 117 «Об установлении на 2012 год базового размера арендной платы, значений 

корректирующего коэффициента (Пкд) и коэффициента (Км), учитывающего местоположение зе-

мельного участка на территории городского округа Фрязино, на земельные участки, находящиеся

в собственности городского округа Фрязино Московской области».

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Абакумову Н.В.

В.В. Ухалкин, Глава города.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 31.01.2013 № 195
Об установлении на 2013 год базового размера арендной платы, значений корректирующего 
коэффициента (Пкд) и коэффициента (Км), учитывающего местоположение земельного 
участка на территории городского округа Фрязино, на земельные участки, находящиеся
в собственности городского округа Фрязино Московской области

На основании п.6 ст. 14 Закона Московской области от 07.06.1996 № 23/96–ОЗ «О регулировании зе-

мельных отношений в Московской области», Закона Московской области от 26.12.2012 № 203/2012–ОЗ 

«Об установлении базового размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собствен-

ности Московской области или государственная собственность на которые не разграничена на терри-

тории Московской области, на 2013 год», п. 2, 3 раздела 4 Положения «О продаже и предоставлении 

в аренду земельных участков, находящихся в собственности городского округа Фрязино Московской 

области», принятого решением Совета депутатов города Фрязино от 15.04.2010 № 484,

Совет депутатов города Фрязино решил:

1. Установить на 2013 год базовый размер арендной платы за земельные участки, находящиеся 

в собственности городского округа Фрязино Московской области на уровне 2012 года, в размере, 

равном 44,05 руб./кв.м.

2. Установить на 2013 год базовый размер арендной платы за земельные участки:

1) занятые жилищным фондом (государственным, муниципальным, частным);

2) предоставленные гражданам и их некоммерческим объединениям для индивидуального 

жилищного строительства, размещения объектов, предназначенных для электро–, тепло–, газо–

и водоснабжения, под индивидуальные и кооперативные гаражи, со всей площади земельного участка 

на уровне 2012 года в размере пяти процентов от базового размера арендной платы за земли на-

селенных пунктов в границах города.

3. Установить на 2013 год значения корректирующего коэффициента (Пкд) и коэффициента (Км), 

учитывающего местоположение земельного участка на территории городского округа Фрязино,

на земельные участки, находящиеся в собственности городского округа Фрязино Московской области 

на уровне 2012 года (прилагается). 

4. Опубликовать настоящее решение в средстве массовой информации, распространяемом

на территории городского округа Фрязино.
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по сезону

актуально

Размер трудовой пенсии 
по старости достигнет 
11 тысяч рублей 

С 1 февраля 2013 года более чем у 1,8 млн. пенсио-
неров Подмосковья увеличится пенсия. В соответ-
ствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.01.13 № 26 размер повышения 
составит 6,6%.

Министр социальной защиты населения Москов-
ской области Валентина Лагункина уточнила, что 
размер трудовой пенсии по старости в Московской 
области в среднем увеличится на 677 руб. и достиг-
нет в среднем 11 тысяч руб. Кроме того, средний 
размер пенсии по инвалидности составит 6,6 тысяч 
руб., а размер пенсии по случаю потери кормильца 
– 4,6 тысяч рублей.

В текущем году, по решению временно исполняю-
щего обязанности губернатора Московской области 
Андрея Воробьёва, наименее обеспеченным нерабо-
тающим пенсионерам дополнительно будет установ-
лена региональная надбавка в размере 500 руб. Эту 
надбавку получат более 90 тысяч человек.

В ГУ-Управлении ПФР № 18, обслуживающем пен-
сионеров Щелковского района и городов Щелково, 
Фрязино, Лосино-Петровский эту прибавку получат 
более 70 тысяч гражданских пенсионеров и более 
четырех тысяч военных, получающих страховую 
часть трудовой пенсии по старости.

Среднее увеличение трудовых пенсий по старости 
составит 701 руб., по инвалидности – 400 руб., по 
потери кормильца – 244 руб.

Второй раз в этом году трудовые пенсии долж-
ны повыситься с 1 апреля (не более чем на 3%). 
В августе произойдет традиционный беззаяви-
тельный перерасчет трудовых пенсий работающих 
пенсионеров.

Пресс-служба администрации губернатора 
Московской области.

Материнский капитал 
проиндексирован

ГУ-Управление Пенсионного фонда РФ № 18 
по г. Москве и Московской области подвело про-
межуточные итоги реализации программы государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей. Данная 
программа была принята Правительством РФ более 
пяти лет назад и установила право граждан на полу-
чение материнского (семейного) капитала для семей, 
в которых с 1 января 2007 года появился второй 
ребенок (либо третий ребенок или последующие 
дети, если при рождении второго ребенка право на 
получение этих средств не оформлялось). 

С 1 января 2013 года размер материнского капита-
ла проиндексирован государством на 5,5%. Сегодня 
он составляет 408 960 руб. 50 коп. (в прошлом году 
– 387 640 руб. 30 коп.). Эти средства владельцы 
сертификатов могут направить на улучшение жи-
лищных условий семьи, образование детей и увели-
чение будущей пенсии мамы. Распорядиться же ими 
можно будет только когда ребенку, после рождения 
которого был получен сертификат, исполнится три 
года. Исключением является погашение жилищ-
ных кредитов и займов (в том числе ипотечных). 
Их можно погасить досрочно, вне зависимости от 
даты их получения и возраста ребенка, который дал 
право на материнский капитал. 

К а к  с о о б щ и л а  з а м е с т и т е л ь  н а ч а л ь н и к а 
ГУ-Управления ПФР № 18 по г. Москве и Москов-
ской области Ирина Маркосова, всего с 2007 года 
было выдано 6618 сертификатов на материнский 
(семейный) капитал (МСК), в том числе в 2012 году 
– 1249.  За данный период поступило заявлений о 
распоряжении средствами МСК на погашение бан-
ковских кредитов и договоров займа – 659 (в том 
числе в 2012 году – 311), на улучшение жилищных 
условий путем купли-продажи жилого помещения 
– 211 заявлений (в том числе в 2012 году – 136), на 
образование детей – 119 (в том числе в 2012 году – 
76). Размер перечисленных средств в прошлом году 
составил более 160 млн. рублей. 

За консультацией по вопросам получения серти-
фиката на материнский (семейный) капитал и рас-
поряжению средствами МСК можно обращаться 
по адресу: г. Щелково, Пролетарский пр., д. 3, каб. 
№ 133. Телефон для справок: 8(496)56-7-03-38. 

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

Пенсионный фондОбщественная палата. 
Созыв первый

В первой Общественной палате Фря-
зино работало 30 человек. Это люди с 
активной гражданской позицией, многие 
из которых хорошо известны в городе 
– ученые, педагоги, врачи, специалисты 
в области жилищно-коммунального 
хозяйства, представители общественных 
организаций, коммерческих предприя-
тий, а также духовенство. Председателем 
палаты был избран ветеран Великой 
Отечественной войны Иван Иванович 
Жучков, работающий заместителем 
директора по безопасности в лицее. 
Многое держалось на его энтузиазме, 
неиссякаемой энергии и неравнодушии 
к людям. Кстати, все члены Обществен-
ной палаты трудились на добровольных 
началах. А учитывая то, что данный со-
вещательный орган был создан впервые 
не только во Фрязино, но и в других 
городах Московской области, то всю 
работу приходилось вести с нуля, без ин-
струкций, организационных документов 
или подсказок со стороны. 

– Первым делом нам надо было 
войти в курс состояния дел в городе, – 
рассказал Иван Иванович Жучков. – 
На свои первые заседания мы приглаша-
ли руководителей основных отраслей 
производств и служб города, предста-
вителей власти, чтобы получить от них 
всю необходимую информацию, без 
которой мы не смогли бы реагировать 
на запросы жителей. И только изучив 
все это, приступили к работе. 

Формированием структуры Обще-
ственной палаты занимался первый 
заместитель главы города Констан-
тин Ти хонов,  который ста л также 
заместителем председателя Обще-
ственной палаты. Были созданы че-
тыре комиссии:

• по социа льно-экономическому 
и научно-техническому развитию,

• по социальным вопросам,
•  п о  с т р о и те л ь с т в у,  ж и л и щ н о -

коммунальному хозяйству и благо-
устройству,

• по местному самоуправлению.

Следующим этапом работы стало 
открытие общественных приемных 
в четырех домоуправлениях, где члены 
Общественной палаты вели дежурство 
дважды в неделю, принимая граждан по 
разным вопросам. Многие проблемы, 
с которыми обращались жители города, 
удавалось оперативно решать благодаря 
тому, что 13 членов Общественной 
палаты являлись депутатами Совета 
депутатов Фрязино.

В Общественную палату первого 
созыва поступило 107 запросов. 95 из 
них были решены положительно. 10 
запросов переданы для рассмотрения в 
администрацию города, в стадии реше-
ния остались еще два.

Самые частые обращения фрязинцев 
были связаны с проблемами в сфере 
ЖКХ. Начисления коммунальных пла-
тежей и электроэнергии, вывоз мусора, 
благоустройство дворов, уборка снега 
– для жителей города это были и оста-
ются самые болезненные вопросы. 

Много приходилось решать повсед-
невных проблем людей – кому-то сдела-
ли неправильный перерасчет при уволь-
нении, кто-то пострадал от ремонтных 
работ соседей. Казалось бы, это частные 
жалобы, но пройдя все формальные 
инстанции, жители не смогли найти на 
них отклик, и только при содействии 
Общественной палаты справедливость 
была восстановлена. Однако не все про-
блемы удалось решить.

По оценке Общественной палаты 
Московской облас ти,  фрязинска я 
палата заняла четвертое место в реги-
оне. Заданную планку эффективности 
теперь предстоит держать новому со-
ставу Общественной палаты, который 
приступил к работе в конце декабря 
2012 года. 

Наталья МИХАЙЛОВА.

Минувшей осенью Общественная палата Фрязино первого созыва 
завершила свою работу. Она была создана в августе 2010 года для 

установления диалога между жителями города и властью. Это независимый 
коллегиальный орган, в который мог обратиться любой человек со своей 
проблемой, когда уже все отвечающие за ее решение инстанции пройдены, 
и ответ не найден, и получить поддержку или разъяснение. А также 
высказать свое мнение по вопросам экономического и социального развития 
наукограда. Каковы итоги двухлетней работы общественного органа? 
Какие вопросы были и остаются самыми актуальными для фрязинцев?

В рамках акции во всех учреждениях 
образования нашего города прошел 
конкурс на лучшую кормушку, сделан-
ную своими руками. В итоге на суд 
жюри было представлено более ста по-
делок. Из них экологическая комиссия 
отобрала 30. 

– Первоначально задумывалось, что в 
конкурсе будет три победителя, – рас-
сказал заместитель начальника отдела 
ЖКХ, транспорта и связи администра-
ции Фрязино Александр Колодинский. 
– Но дети очень активно участвовали в 
конкурсе, и кормушек, представленных 
на суд жюри, было довольно много – 
более ста штук. Поэтому комиссия ре-
шила, что в финал выйдут по три-четыре 
лучших поделки от каждой школы. 

Фантазия, изобретательность детей 
и взрослых, действительно, приятно 
удивили членов экологической комис-
сии. Многие кормушки получились 
настоящими произведениями искусства. 
Самые красивые и практичные организа-
торы акции решили развесить на Аллее 
Героев. Конечно, кормушки нужны не 
только в городе. Но ребенок не пойдет 
в лес, чтобы положить в кормушку корм, 
а на Аллею Героев можно приходить 
до или после уроков хоть каждый день. 
Ведь важно не только сделать кормушку, 
но и постоянно пополнять ее кормом – 

несолеными и нежареными семечками, 
кусочками сала, пшеном. Организаторы 
акции надеются, что ее участники обя-
зательно будут делать это регулярно. А 
жители Фрязино, в свою очередь, будут 
им помогать и обязательно сохранят то, 
что сделано руками детей.

Участники акции «Покормите птиц 
зимой» получили в награду за работу 
сладкие подарки, победители отмечены 
почетными грамотами. Оставшиеся 70 
кормушек дети повесят на пришколь-
ных территориях.

Марина ЛОМОВА.

Столовые для пернатых открыты
Нужная и своевременная экологическая акция для 
школьников «Покормите птиц зимой» проведена впервые 
в нашем городе по инициативе отдела ЖКХ, транспорта 
и связи и Управления образования администрации города. 
Ребята вместе с родителями и педагогами смастерили 
кормушки для птиц и развесили их в городе. 
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новости наукоградов

Великое 
упреждение

Эта статья рассказывает о вкладе фрязинских 
ученых и инженеров в создание эффективной системы 
противоракетной обороны нашей страны.

Были люди в наше время...
М.Ю.  Лермонтов

У военных нет вопросов
К середине 1950-х годов электронная 

начинка отечественных РЛС претерпела  
изменения в лу чшу ю сторону. Безот-
казно работали функциональные трубки 
« ЛФ-4»,  созданные в отделе № 130 
НИИ-160 (разработчики С. Л. Вальдман, 
В.А. Астрин, Н.П. Кибардин, С.В. Виневич, 
М.Г. Соколова), а применение вычитающе-
го потенциалоскопа «ЛН-5» в системах 
селекции движущихся целей позволило эф-
фективно устранять помехи (разработчики 
В.Л. Герус, Р.И. Шипер, О.А. Любич). 

В те годы заказчики из Министерства 
обороны часто жаловались на неболь-
шой ресурс электровакуумных приборов 
(ЭВП). К чести фрязинцев, в 1955–1957 
гг. решением этой проблемы занимался 
автор серии пальчиковых ламп «Анод» и 
один из лучших технологов НИИ-160 Ни-
колай Васильевич Черепнин. Он с порази-
тельной точностью выявил все возможные 
причины отказов ЭВП. В отделе № 130 к 
научно-исследовательской деятельности 
Черепнина относились с уважением. Тех-
нолог Ольга Любич активно использовала 
в своей практике наработки Никола я 
Васильевича. Благодаря этому фрязинские 
лу чевые приборы держа ли марку,  на-
реканий по долговечности у военных не 
возникало.

Ракетная мухобойка
В 1956 году на военном полигоне Сары-

Шаган в Казахстане был заложен фундамент 
первого объекта. В 1960 году здесь начались 
испытания противоракет. (Противоракета 
– зенитная управляемая ракета, предназна-
ченная для перехвата межконтинентальных 
баллистических ракет. – Прим. ред.) Первые 
десять запусков прошли неудачно. Побед-
ным стал следующий, 1961-й год. 

А дминистративным центром полиго-
на являлся закрытый город Приозерск . 
Штаб Григория Васильевича Кисунько 
располагался в здании комплекса «Си-
с тема А » на окраине Приозерска.  В 
феврале 1961 года Кисунько выпросил 
н а  «Юж м а ш е »  ( Пр о и з в од с т в е н н о е 
объединение «Южный машинострои-
тельный завод имени А .М. Макарова». 

– Прим. ред.) сверхплановый экземпляр 
ба ллис ти ческой ракеты Р-12.  Вмес то 
боеголовки на нее установили массив-
ную ста льную болванку массой более 
500 килограммов. Ракета взмыла в небо 
4 марта 1961 года с полигона «Капустин 
Яр», находящегося за полторы тысячи 
километров от Сары-Шагана. «Систе-
ма А» сумела отследить ее старт и вы-
водную траекторию. Триангулярная цепь 
РЛС дала точные координаты по высоте. 
По команде управляющей ЭВМ был про-
изведен запуск противоракеты В-1000. 

Через 145 секунд произошел ее подрыв в 
минимальной, «коридорной» близости 
от Р-12 на высоте в 25 километров. 

Вечером состоялся телефонный разго-
вор Г.В. Кисунько с высшим руководством 
СССР. «Вы попали в муху на расстоянии 
в 1000 километров, – похвалили Кисунько 
«наверху». – Учитесь теперь бороться со 
стаями мух». 

Григорий Васильевич обладал поэтиче-
ским даром. Спустя некоторое время после 
исторического подрыва Р-12 он напишет: 

Просеребрив на небе след,
Ракета вышла на ракету.
Мы этот миг сквозь тысячу лет 
Передадим как эстафету!

Давайте попробуем оценить истори-
ческую значимость этого события. До 4 
марта 1961 года наш предполагаемый про-
тивник был безоговорочно уверен в своих 
силах, своей всесильности. Именно в 1961 
году стратегическое командование США 
сообщило о количественном соотношении 
ракет с  ядерными боеголовками. У аме-
риканцев их было 24111 штук, у нас 2471, 
в десять раз меньше. Однако поражение 
баллистической ракеты Р-12 охладило пыл 
заокеанских вояк. В Пентагоне поняли, что 
ракетный удар по СССР может просто не 
состояться.

Послесловие
Как сложились судьбы героев нашего 

повествования? В декабре 1961 года 
Г.В. Кисунько был назначен начальником 
вновь образованного самостоятельного 
ОКБ-30 и генеральным конструктором 
системы «ПРО А-35». 24 марта 1966 
года ОКБ-30 преобразовалось в ОКБ 

«Вымпел» и Григорий Васильевич стал 
его директором и научным руководите-
лем. В 1970 году он был назначен заме-
стителем генерального директора ЦНПО 
«Вымпел» по научной работе. В 1979 
году Кисунько освобожден от занимае-
мой должности и назначен консультантом 
в один из безвестных НИИ Министерства 
обороны СССР. Ему тогда исполнился 61 
год. Талантливый конструктор систем 
противоракетной обороны повторил 
судьбу многих наших соотечественников, 
которым «подрезали крылья» в самом 
расцвете творческих сил. 

За разработку и освоение серийного 
выпуска уникальных электронно-лучевых 
приборов серии «ЛФ» М.Г. Соколовой, 
Н.П. Кибардину, С.В. Виневичу и Н.Д. На-
туре в 1976 году была присуждена Го-
с ударственна я премия СССР. Вместе 
с коллегами Гос ударственную премию 
получил и В. Л . Герус. Советское прави-
тельство высоко отметило роль Валериана 
Лонгиновича в создании вычитающего 
потенциалоскопа «ЛН-5». Его имя зна-
чится в энциклопедии «Отечественная 
радиолокация» наравне с другими знаме-
нитыми фрязинцами – Н.Д. Девятковым, 
С.А. Зусмановским, В.А. Котельниковым. 

Почетные члены научно-технического 
совета НИИ «Платан» Марина Григо-
рьевна Соколова и Ольга Александровна 
Любич живы и здоровы, полны сил и энер-
гии. Не так давно они вместе с другими 
заслуженными «платановцами» отмечали 
100-летие со дня рождения В. Л . Геруса. 
Жизнь продолжается, и не только в вос-
поминаниях.

Наум СОЩИН, 
лауреат Государственной премии СССР, 

бывший сотрудник отдела № 130 НИИ-160, 
начальник лаборатории ФГУП 

«НИИ «Платан».

Подготовка ракеты Р-12 к пуску.

Памятник ракете В-1000 на штатной ПУ СМ-71П в г. Приозерске.
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Два научных полюса
Ежегодно ученые со всей России со-

бираются на противоположных полюсах 
Московской области – в наукоградах Дубне 
и Пущино – для обсуждения проблем ма-
тематического моделирования, синергизма 
и теоретической биофизики. В этом году 
XX, юбилейное мероприятие «МАТЕМА-
ТИКА. КОМПЬЮТЕР. ОБРАЗОВАНИЕ» 
проходит в первые дни февраля в наукогра-
де биологов – Пущино – на базе Института 
биофизики клетки РАН. Организаторами 
являются МГУ им М.В. Ломоносова и 
Пущинский научный центр РАН. Научная 
часть организована в рамках работы секций: 
«Математические теории», «Вычислитель-
ные методы и математическое моделирова-
ние», «Социально-экономические иссле-
дования», «Гуманитарное и естественно-
научное образование».

Конференция «МКО» консолидирует 
усилия работников науки и высшей школы, 

вносит большой вклад в сохранение тра-
диций российской науки и образования, 
в повышение квалификации научных и 
педагогических кадров в области мате-
матического моделирования и инфор-
мационных технологий. В 2013 году 363 
доклада приняты для публикации, в том 
числе труды молодых ученых и аспирантов. 
Следующая конференция пройдет в 2014 
году в г. Дубне.

www.pushchino.ru.

Поток нейтронов 
на реакторе увеличен 
в 13 раз

В Дубне начались зимние сессии программно-
консультативных комитетов Объединенного 
института ядерных исследований. Первой 
21–22 января 2013 года прошла 37-я сессия 
ПКК по физике конденсированных сред. В 2012 
году успешно осуществлена программа экспе-

риментов на реакторе ИБР-2, первая после его 
модернизации. Благодаря холодному замедлите-
лю нейтронов, сооруженному по уникальной 
технологии, разработанной в Лаборатории 
нейтронной физики ОИЯИ (она применена 
впервые в мире), поток нейтронов удалось 
увеличить в 13 раз. Это создает новые возмож-
ности в реализации проектов по исследованию 
наноструктур методами рассеяния нейтронов.

Начальник отдела конденсированных сред 
Лаборатории нейтронной физики имени 
И.М. Франка доктор физико-математических 
наук Денис Козленко отмечает:

– Направления исследований сформированы 
в рамках нашей научной программы, которая 
является основой проблемно-тематического 
плана Объединенного института ядерных ис-
следований в области конденсированных сред 
и семилетнего плана развития ОИЯИ на 2010–
2016 годы. Это исследования функциональных 
и наноструктурированных материалов, раз-
личных наноструктур, их физических свойств, 
структурная характеризация материалов для 

различных технологий, исследования в области 
биологии и биофизики, направленные на изуче-
ние различных условий и свойств, в которых 
функционируют те или иные биологические 
группы, исследования в области фармакологии и 
медицины. Это также неразрушающий контроль 
материалов, геофизика – исследование текстуры 
и свойств горных пород, которые впоследствии 
могут использоваться, например, для сейсмоло-
гии и прогнозирования землетрясений. 

www.mosreg.ru.

«Магратеп» на НТВ
В воскресенье, 10 февраля, в 10 часов 

55 минут на телевизионном канале НТВ 
состоится передача «Чудо техники» по 
результатам инновационных разрабо-
ток одного из предприятий наукограда 
Фрязино – «ЗАО «НПП «Магратеп». 
Не пропустите! 

анонс
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Дмитрий, расскажите, как вы 
пришли на «Исток».

– После окончания средней 
школы в Звездном городке у меня 
был выбор: для дальнейшей уче-
бы поступать в филиал МВТУ в 
Королеве, либо в филиал МИРЭА 
во Фрязино. Я выбрал последний. 
Отчасти из-за того, что это учеб-
ное заведение располагается на 
территории «Истока» и на это 
предприятие мне удалось сразу 
устроиться на работу. Сегодня 
я сделанным выбором доволен.

Начну с того, что учился с удо-
вольствием. У нас была дружная 
и довольно сильная группа. Уже 
на первых курсах между нами, 
студентами, возникло негласное 
соревнование и, что очень важ-
но, не просто соревнование, а с 
взаимопомощью и поддержкой. 
В «истоковском» инстит у те, 
которому недавно исполнилось 
50 лет, благодаря стараниям ди-
ректора Натальи Владимировны 
Абакумовой и заведующего ка-
федрой Александра Николаевича 
Королева работает д ру ж ный 
коллектив преподавателей, гар-
мони чно сочетающий в себе 
опыт, высокий профессионализм 
и доброе отношение к студентам. 
Мне нравились лекции и занятия 
практически всех наших препо-
давателей, но с особым почте-
нием я относился к профессору 
Герману Михайловичу Стрелкову, 
доцентам Татьяне Анатольевне 
Кузнецовой, Михаилу Павловичу 
Пархоменко, Дмитрию Алексан-
дровичу Ковтунову. Мы, конечно, 
знали, что Г. Стрелков – крупный 
ученый, сотрудник ФИРЭ РАН, 
доктор физико-математических 
наук , профессор, его нау чные 
статьи печатает самый солидный 
отечественный журнал «Докла-
ды Российской академии наук». 
Поэтому, даже просто слушать 
его лекции – это уже большое 
счастье для студентов. Однако 
Герман Михайлович нас сразу по-
корил еще и тем, что свои лекции 
по электротехнике он читал по 
памяти, без бумажек. Периоди-
чески спрашивал, все ли поняли. 
При необходимости, не торо-
пясь, повторял прочитанное. В то 
же время, по строгости приема 
экзаменов, ему, пожалуй, нет рав-
ных в филиале МИРЭА. В конце 

прошлого года я решил зайти 
в альма матер, поздравить пре-
подавателей с юбилеем, и не 
узнал свой институт. Вдоль зда-
н и я  в ыс а жен ы  в е ч ноз е л е н ые 
деревья, в главном помещении 
в ы п о л н е н  е в р о р е м о н т,  с т о -
ят блестящие столы и ст улья, 
в вычислительной аудитории – 
два десятка новеньких компью-
теров с подключенным Интерне-
том. Как рассказали преподавате-
ли, капитальный ремонт здания 
и обновление аппаратуры были 
выполнены по прямому указанию 
Генерального директора «Ис-
тока» Александра Анатольевича 
Борисова, который, продолжая 
добрую традицию руководителей 
предприятия, с большой заботой 
относится к студентам МИРЭА, 
видя в них перспективные кадры 
для «Истока». 

Мне удавалось, работая на «Ис-
токе» – в НПК-8, находить время 
для подготовки заданий. И здесь 
я хотел бы высказать слова благо-
дарности начальнику НПК Юрию 
Афанасьевичу Будзинскому, на-
чальнику лаборатории Александру 
Михайловичу Коцюбе, а также 
всем сотрудникам лаборатории, 
которые всегда и во всем стара-
лись мне помочь. Мне и сейчас 
приятно ощущать их доброе от-
ношение. 

Чему был посвящен ваш ди-
пломный проект? 

– Малогабаритному малошумя-
щему приемному модулю милли-
метрового диапазона длин волн. 
Интерес к этой работе связан с 
тем, что приемные модули широ-
ко применяются в радиолокации, 
система х космической связи, 
радиоастрономии, системах вы-
сококачественного телевидения. 
Например, созданный отечествен-
ными специалистами радиоло-
кационный комплекс для косми-
ческих исследований, в состав 
которого входит приемный уси-
лительный модуль, используется 
при изучении планет Венеры, 
Меркурия, Марса и Юпитера. 
Приемные модули в составе ра-
диолокационных станций и ком-
плексов большое применение 
находят в оборонной аппаратуре. 
До недавнего времени основной 
проблемой выполнения усилите-

лей в миллиметровом диапазоне 
длин волн являлось отсутствие 
полевых транзисторов с барьером 
Шотки с высокими выходными 
параметрами: широкой полосой 
частот, малыми значениями коэф-
фициента шума при высоком ко-
эффициенте усиления. Значитель-
ный прогресс на этом пути был 
достигнут благодаря разработке и 
созданию на «Истоке» в НПК-4 
арсенид-галлиевых транзисторов 
на гетероструктурах. Эта уникаль-
ная работа была выполнена под 
руководством начальника отдела 
Валерия Анатольевича Красника. 

Не без гордости скажу, что 
приемные модули миллиметро-
вого д иапазона д лин волн в 
России начали разрабатываться 
в нашем НПК в лаборатории, 
которой руководит Сергей Ана-
тол ь е в и ч  Л е ге н к и н .  Снача л а 
такие модули д ля трехкана ль-
ного приемника создавались в 
рамках зарубежного контракта 
с Индией, а затем сотрудниками 
лаборатории, а это в основном 
молодежь в возрасте до 30 лет, 
был выполнен усовершенствован-
ный многоканальный приемник 
для отечественного комплекса 
«Панцирь-С», который входит 
в состав стрельбового локатора. 
В настоящее время идут поставки 
заказчику таких приемников – 
свыше 50 штук в год. Кроме того, 
комплексированное изделие в со-
ставе «Панцирь-С» поставляется 
примерно в таком же количестве 
и для российской армии. 

А вы сами принимаете участие 
в их изготовлении? 

– Самое непосредственное. 
Поскольку я работаю в техноло-
гической лаборатории НПК-8, то 
вместе с другими сотрудниками 
занимаюсь сборкой, монтажом и 
отчасти испытанием этих изде-
лий. Здесь, наверное, необходимо 

отметить, что для обеспечения 
обороноспособности ст раны 
за с чет создания быс т родей-
ствующих комплексов бортовой 
аппарат у ры д л я летательны х 
аппаратов пятого поколения, в 
нашей лаборатории была выпол-
нена крупная технологическая 
НИОКР. Были найдены новые вы-
соконадежные конструкторско-
технологические решения для из-
готовления усилителей на совре-
менных гибридно-интегральных 
схемах (ГИС). На их основе был 
разработан комплекс техноло-
гических процессов, обеспечи-
вающих создание СВЧ-устройств 
ракетно-космической техники с 
высокими эксплуатационными 
параметрами в широком диа-
пазоне рабочих частот и со сро-
ком активного существования 
7–10 лет. Причем эти технологи-
ческие процессы используются 
не только при изготовлении 
модулей для «Панцирь-С», но 
и для других зенитно-ракетных 
комплексов. 

Окончив филиал МИРЭА, вы 
продолжили учебу – теперь 

уже в аспирантуре...
– В структуру нашего пред-

приятия входит уникальное под-
разделение – аспирантура, кото-
рая позволяет молодым людям не 
только усовершенствовать свои 
знания, но и подготовить, и за-
щитить диссертацию, и влиться в 
славную когорту «истоковских» 
ученых. То, что это реально сде-
лать в наше время, продемон-
стрировала выпускница филиала 
МИРЭА 2005 года Александра 
Ратникова. В прошедшем году она 
с успехом защитила кандидатскую 
диссертацию. Пример Александры 
привел к пересмотру многими 
молодыми специалистами своего 
отношения к аспирантуре при 
«Истоке». В 2012 году в аспиран-
туру поступило полтора десятка 
молодых «истоковцев», причем, 
преимущественно, это выпуск-
ники МИРЭА . Скажу больше. 
К такому стремлению молодежи 
учиться старшее поколение оказа-
лось не совсем готово. Дело в том, 
что, по крайней мере, в этом году 
некоторые аспиранты с трудом 
находили себе научных руководи-
телей. Поскольку к ним относился 
и я, то выскажу свою точку зрения 
по этому вопросу. Многие наши 

уважаемые ученые с мировым 
именем перешагнули возрастной 
порог в 70 и более лет и потому 
с большой осторожностью от-
носятся к научному руководству. 
Ученые среднего возраста либо 
сами недавно защитили диссерта-
ции, либо так заняты на производ-
стве, что им объективно трудно 
нести дополнительные нагрузки 
и брать на себя ответственность 
за с удьбы аспирантов. Кроме 
того, поскольку в прошедшие 20 
лет основная проблема как для 
предприятия, так и для его со-
трудников была в выживании, то 
до диссертаций дело как-то не 
доходило. В результате на пред-
приятии сейчас работает много 
высококлассных специалистов, 
к которым с уважением относятся 
не только на «Истоке», но и в 
стране, но не имеющих ученой 
степени. Это золотой фонд для 
предприятия, но не для аспиран-
тов. В итоге самым востребован-
ным научным руководителем на 
«Истоке» стал 50-летний доктор 

физико-математических наук Ан-
дрей Борисович Пашковский. 

Да это тема для диссертации 
по социологии! Дмитрий, 

а какими исследованиями вы 
собираетесь заниматься в аспи-
рантуре? 

– Мы с научным руководителем 
и консультантами решили про-
должить работу в той области, по 
которой я защищал дипломный 
проект, но сделав уклон на но-
вые технологические процессы. 
Идей много, но я остановлюсь 
лишь на одной, связанной с ис-
следованием нитрида алюминия. 
Приведу цитату из очень полез-
ного издания информационного 
о тде л а  «Ис то к а »  «Но в о с т и 
СВЧ-техники» пятилетней дав-
ности: «В последние годы воз-
рос интерес к использованию 
широкозонных полупроводни-
ковых материалов. Быстрое раз-
витие таких полупроводников 
обещает значительное расшире-
ние возможностей и областей 
применения по сравнению с хо-
рошо отработанным в настоящее 
время кремнием и арсенидом 
га ллия.  Ключевым моментом 
в реализации этих возможностей 
является получение приемлемых 
по стоимости высококачествен-
ны х под ложек из  эт и х мате-
риалов. Министерство обороны 
США вложило большие средства 
в исследования и разработку 
выращивания объемного кар-
бида кремния, нитрида галлия, 
а  совсем недавно и нит рида 
а люминия. Именно эти мате-
риа лы мог у т сос тавит ь кон-
ку ренцию кремнию, арсениду 
галлия и т. п.» 

Хорошие изоляционные и вы-
сокие теплопроводные свойства 
нитрида алюминия (AlN) по-
зволяют широко использовать 
его в микроэлектронике. Кроме 
того, нитрид алюминия обладает 
уникальнейшим свойством – под 
действием локального нагрева 
поверхностного слоя получается 
переплав керамики в алюминий. 
Сотрудниками «Истока» был за-
патентован способ изготовления 
ГИС, основанный на получении 
переплава с помощью лазер -
ного луча, причем управление 
этим процессом осуществляется 
от персонального компьютера, 
в память которого загодя вво-
дится рисунок топологии ГИС. 
Очень важно, что для реализации 
этого технологического процесса не 
требуется применение химически 
активных веществ – травителей. 

Спасибо за интересную бесе-
ду! Желаю успехов на вы-

бранном поприще!
Беседовал Александр БАЛЫКО.

город учёных

Вливаясь в славную 
когорту
Как известно, фрязинский «Исток» – это предприятие 

  с мировым именем, которое зарабатывалось на 
протяжении семи десятков лет. А зарабатывали его ведущие 
ученые и разработчики предприятия, чьи имена и фамилии 
неоднократно публиковались и будут публиковаться на 
страницах нашей газеты. Сегодня речь пойдет о молодом ученом, 
которому только предстоит вписать свою фамилию в славную 
летопись «Истока». Знакомьтесь – инженер-технолог Дмитрий 
Владимирович ХОЛОДОВ. В 2011 году окончил филиал МИРЭА 
во Фрязино, параллельно работая на «Истоке» в НПК-8. В 2012 
году поступил в аспирантуру при «Истоке». Думаем, что мнение 
начинающего ученого по поводу своей работы, его оценка тех 
изменений, которые произошли во фрязинском филиале МИРЭА 
и происходят на градообразующем предприятии, покажутся 
многим интересными.

В структуру нашего предприятия входит В структуру нашего предприятия входит 
уникальное подразделение – аспирантура, уникальное подразделение – аспирантура, 
которая позволяет молодым людям которая позволяет молодым людям 
не только усовершенствовать свои знания, не только усовершенствовать свои знания, 
но и подготовить, и защитить диссертациюно и подготовить, и защитить диссертацию
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Первые кражи на территории района 
были зарегистрированы еще в сен-

тябре прошлого года, а их бум пришелся 

на предновогодний период. По данным 
МУ МВД России «Щелковское», всего 
от граждан поступило около 100 заявле-
ний о снятии с их карт денежных средств. 
А можно ли было защитить свои кровно 
заработанные? 

Для того чтобы не попасться на уловки 
мошенников и сохранить свои деньги, необ-
ходимо знать несколько несложных правил. 
Итак, при проведении операции с вводом 
ПИН-кода обязательно свободной рукой 
прикрывайте клавиатуру банкомата. Это не 
позволит мошенникам увидеть набранные 

цифры или записать их на видеокамеру, 
которую, кстати, очень непросто заметить. 
Поэтому до проведения операции осмотри-
те  лицевую часть банкомата, в частности, 
поверхность над клавиатурой и устройство 
для приема карты. В этих местах не должно 
находиться прикрепленных посторонних 
предметов, рекламных буклетов или следов 
клея. При приеме и возврате карты не сто-
ит толкать и выдергивать ее до окончания 
прерывистого движения в картоприемнике. 
Неравномерное движение карты является 
не сбоем, а необходимым средством защиты 
от компрометации (доступа постороннего 
лица к защищаемой информации). 

Руководство отделений Сбербанка при-
нимает все меры безопасности, устанавливая 
сигнализации и специальные антискиммин-
говые устройства. По словам управляющего 
Щелковским отделением Сбербанка России 
Анатолия Вегерина, по каждому клиенту, 
ставшему жертвой скиммеров, проводится 
индивидуальная проверка, максимальный 
срок которой – 120 дней. Однако любое 
заявление проверяется индивидуально, и ру-

ководство банка старается сократить сроки 
до двух-трех недель. Если подтверждается, 
что деньги действительно изъяты мошенни-
ками, убытки будут обязательно возмещены. 
Анатолий Вегерин отмечает: «В случае если 
с вашей картой проводились операции, 
инициатором которой вы не являлись, вам 
немедленно следует позвонить в службу 
помощи Сбербанка России и заблокиро-
вать карту (контактный телефон указан на 
каждой пластиковой карте), предварительно 
сообщив в отделение полиции». 

Действия скиммеров попадают под часть 2 
158 закона УК РФ – «Кража». В зависимости 
от вида преступления наказание за подобное 
правонарушение варьируется от максималь-
ного штрафа 200 тысяч рублей до лишения 
свободы сроком на пять лет. В настоящее 
время по данным фактам ведется проверка. 

Если вы стали жертвой воров-скиммеров, 
немедленно сообщите в дежурную часть 
отдела полиции города Фрязино по теле-
фонам: 566-92-26, 567-23-11 (круглосу-
точно). 

Василий ЧЕРНАВСКИЙ.

Прививка от гриппа
На сегодняшний день во Фря-

зино эпидпорог по заболеваемо-
сти острыми респираторными 
вирусными инфекциями (ОРВИ) 
не превышен, а среди заболевших 
не выявлены больные гриппом. 
Однако врач-эпидемиолог фи-
лиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Московской 
области» (ЦГЭМО) в городах 
Лосино-Петровский, Фрязино, 
Королев, Юбилейный, Щелков-
ском районе Елена Груздова отме-
чает, что для нынешнего периода 
характерен сезонный подъем ви-
русной инфекции, затрагивающей 
все возрастные группы населения. 
Так, по данным вышеназванной 
организации, с 25 по 31 января 
с диагнозом «ОРВИ» было за-
регистрировано 377 фрязинцев, 
что на 36 человек больше, чем за 
предшествующую неделю. 

Елена Ивановна подчеркивает, 
что защититься от вирусной угро-
зы можно путем иммунизации 
организма. Кстати, совершенно 
бесплатно вакцинацию против 
гриппа отечественным препара-
том нового поколения «Гриппол» 
делают в поликлинике Централь-
ной городской больницы им. 
М.В. Гольца. Особенно важно 
прививать детей, пожилых людей 
и взрослых из так называемой 
группы риска, которые в силу 

своей деятельности контактируют 
с большим количеством людей 
(медицинских работников, сотруд-
ников образовательных учрежде-
ний, коммунальной сферы, торгов-
ли, транспорта и др.). 

Врач-эпидемиолог указывает 
на то, что состав вакцин против 
гриппа меняется, потому что ха-
рактерной особенностью вируса 
гриппа является его способность 
к мутации. Именно поэтому еже-
годно Всемирная организация 
здравоохранения заранее про-
гнозирует типичные свойства 
вирусов гриппа для своевремен-
ного изменения состава вакцин 
производителями. Со слов Елены 
Груздовой, в этом зимнем сезоне 
грипп вызван вирусом A (H3N2). 
К слову, в состав «Гриппола» вхо-
дят высокоочищенные антигены 
нескольких актуальных штаммов 
вируса гриппа, в том числе и 
A (H3N2). Защитный иммунитет 
возникает через две недели после 
проведения прививки и сохраня-
ется от четырех месяцев до года. 
Так что еще не поздно пройти 
вакцинацию, если нет противопо-
казаний для этого.

Клиническая картина 
характерная

По данным филиа ла ФБУ З 
ЦГЭМО, в нашем городе уже 
привито 9726 взрослых и 3152 ре-

бенка, что составляет 23 процента 
от всего количества горожан. 
Считается, если население за-
щищено прививками на 25-30 
процентов, то массового распро-
странения гриппа не будет. 

Мнение врача-эпидемиолога 
разделяет и заведующая терапев-
тическим отделением поликлини-
ки ЦГБ им. М.В. Гольца Любовь 
Кулакова. «Пока в городе эпиде-
мии гриппа нет. По сравнению с 
ноябрем и декабрем отмечается 
существенный рост заболеваемо-
сти ОРВИ. Это видно по коли-
честву вызовов врачей-терапевтов 
на дом и по ежедневному обра-
щению пациентов в поликлинику. 
Клиническая картина характерна 
почти для всех больных: повыше-
ние температуры, сухой кашель, 
боль в горле. В этом году, к со-
жалению, увеличилось количе-
ство осложнений, в частности 
пневмоний. Среди заболевших 
ОРВИ много молодых людей, что 
и понятно: ведь они ездят на уче-
бу, работу, а в своей семье могут 
быть источником заражения всех 
ее членов. Поэтому болеют и по-
жилые люди, и дети», – говорит 
Любовь Алексеевна. 

Когда речь заходит о гриппе и 
ОРВИ, меня всегда интересовало 
вот что: эти два заболевания со-
вершенно разные или нет? Моя 
собеседница объясняет, что грипп 
является острой респираторной 
инфекцией, но вызывается только 
вирусом гриппа, отличается от 
прочих тяжестью течения, высо-
кой температурой (до 40 и выше) 
без катаральных симптомов, кото-
рая появляется внезапно. Лечится 
он так же, как и ОРВИ.

Сезон осложнений
Можно ли уберечься от вирус-

ных инфекций самостоятельно? 
На этот вопрос заведующая те-

рапевтическим отделением по-
ликлиники отвечает, что во время 
эпидемии и до момента заболе-
вания, а также в первые три дня 
болезни рекомендуется прини-
мать противовирусные препараты. 
«В стандарты лечения входят как 
противовирусные, так и жаропо-
нижающие, отхаркивающие пре-
параты, и другая терапия. А вот 
антибиотики не показаны, если 
нет осложнений, поскольку они 
лечат бактериальные инфекции, 
а не вирусные», – замечает Любовь 
Алексеевна. К сказанному она до-
бавляет, что в этом сезоне среди 
осложнений наряду с бронхитом, 
гайморитом часто встречаются 
пневмония и менингоэнцефалит, 
которые могут угрожать жизни 
больного. 

По сведениям филиала ФБУЗ 
ЦГЭМО, за нынешний январь 
пневмония выявлена у 76 жите-
лей Фрязино (в прошлом году за 
этот же период – у 67 человек). 
Врач-эпидемиолог Елена Груздова 
уточняет, что кроме снижения 
зимой иммунитета, одна из воз-
можных причин преобладания, 
например, этого вида осложнений 
– последствия лета 2010 года, когда 
из-за лесных пожаров жители Под-
московья вынуждены были дышать 
смогом. Врачи констатируют, что 
тогда у людей пострадала легочная 
ткань из-за глубокого проникнове-
ния взвешенных частиц, которые 
остались там навсегда, поэтому 
легкие так уязвимы.  

Терапия должна быть 
комплексной

Не ко то р ы е  м о и  з н а ко м ы е 
утверждают, что грипп и ОРВИ 
можно лечить гомеопатией и на-
родными методами. Так ли это? 
У заведующей терапевтическим 

отделением поликлиники Любови 
Кулаковой имеется однозначный 
ответ: «Все это можно использо-
вать только в комплексной терапии 
с медикаментозными средствами, 
а не как самостоятельное лечение. 
Помните: при появлении первых 
симптомов заболевания нужно 
обязательно принимать противо-
вирусные препараты и соблю-
дать постельный режим, включив 
в рацион обильное питье с це-
лью дезинтоксикации организма. 
Если улучшения самочувствия 
не наступает, вызывайте врача на 
дом». Любовь Алексеевна советует 
для предупреждения этих вирус-
ных заболеваний в первую очередь 
соблюдать меры профилактики: 
одеваться по погоде, не допускать 
переохлаждения организма, для  
поддержания нормального имму-
нитета принимать аскорбиновую 
кислоту (витамин С) и поливита-
мины. Кроме того, избегать близко-
го контакта с заболевшими людьми 
и при необходимости носить 
одноразовые медицинские маски, 
потому что вирусы очень заразны 
и передаются воздушно-капельным 
путем при кашле или чихании, по-
ражая окружающих на расстоянии 
до 10 метров от больного. 

От себя хочу добавить, что все 
же не стоит пренебрегать извест-
ными народными методами, но, 
конечно же, использовать их как 
дополнительное средство в про-
филактике простуд и вирусных 
инфекций. Это полоскание водно-
солевым раствором носоглотки, 
использование фитонцидов, упо-
требление в повседневную пищу 
чеснока, лука, меда, сока квашеной 
капусты, смородины и клюквы. 
Не забывайте также о цитрусовых 
– лимонах, апельсинах, грейпфру-
тах. И будьте здоровы!

Ирина ПАВЛОВА.

закон и порядок 

актуально

Не чихайте 
на грипп

В новом году традиционные для зимы заболевания 
– грипп и ОРВИ – начали активное наступление 
на здоровье людей. Хотя сейчас эпидемиологический 
порог не превышен в Подмосковье, кроме 
Солнечногорского района и г. Железнодорожного, 
рост заболевания гриппом прогнозируется уже в 
середине февраля на всей территории региона.

Атака на банкоматы
Неприятной статистикой в работе сотрудников полиции Щелковского района 

и города Фрязино стал так называемый скимминг, а иначе говоря, установка 
на банкоматы нештатного оборудования (скиммеров), которое позволяет 
фиксировать данные банковской карты для последующего хищения денег со 
счета. К сожалению, этот вид преступлений распространяется в России довольно 
быстро. 65% случаев скимминга приходится на столицу и Московскую область.
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В мероприятии под названием «Рож-
дественское чудо» приняли участие 

ребята из детского вокального коллектива 
города Щелково «Гармония». Замечатель-
ные ведущие, прекрасные сольные номера в 
исполнении юных талантов, зажигательный 
хип-хоп от Елизаветы Мельниковой не мог-
ли оставить зрителей равнодушными. Ми-
нуты радости, подаренные воспитанникам 
«Теплого дома», навсегда останутся в их 
памяти, ведь дети узнали, что чудеса на свете 
случаются, и добро всегда побеждает.

В нашем центре также есть талантливые 
и одаренные дети, которые в свою очередь 

подготовили концертные номера для го-
стей, выступили достойно, как говорится, 
не ударили в грязь лицом. Они еще раз 
подтвердили, что все дети талантливы, надо 
только вовремя успеть раскрыть их способ-
ности. Помочь занять свою нишу в жизни, 
найти себя – вот главная задача в работе 
коллектива «Теплый дом». 

Мы выражаем благодарность всем, кто, 
так же как и мы, стремится украсить, разно-
образить жизнь детей, не оставляет малень-
кого человека наедине со своей бедой. 

Виктория КУЗНЕЦОВА, социальный 
педагог СРЦН «Теплый дом» г. Фрязино.

неравнодушные 

Добрые дела 
объединяют
Во время проведения благотворительного вечера для детей-сирот 

волонтерская группа фрязинского предпринимателя Яны Коваленко сумела 
собрать 20 тысяч рублей. Деньги были переданы руководству фрязинского 
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Теплый дом». 
Мероприятие проходило 27 января во Дворце культуры «Исток».

Можно по -разному оценивать зна-
чимость форума на сайте fr yazino.net. 
Здесь кипят страсти и сталкиваются самые 
противоречивые мнения. Оппоненты по-
рой не скупятся на крепкие выражения. 
Однако факт остается фактом: когда в горо-
де кому-то действительно нужна помощь, 
форум выступает в роли великой объединя-
ющей силы. Многие помнят, как несколько 
лет назад участники фрязинского интернет-
сообщества за короткий срок собрали день-
ги для лечения юноши, пострадавшего от 
рук хулиганов в электричке. Равнодушным 
к чужой беде тогда не остался никто. 

Вот и на этот раз форумчане дружно 
откликнулись на благое начинание предпри-
нимателя Яны Коваленко и ее ближайших 
подруг – Анастасии Брагиной и Елены 
Лаковой. Они предложили организовать 
благотворительный вечер, основная цель 

которого – сбор средств для обитателей 
дома ребенка и центра для несовершен-
нолетних «Теплый дом». Для проведения 
вечера требовались помощники – дизайне-
ры, кулинары, аниматоры. И они нашлись 
достаточно быстро. От момента создания 
темы в форуме до мероприятия, которое 
состоялось 27 января во Дворце культуры 
«Исток», прошло чуть больше месяца. 

Так уж вышло – основными действую-
щими лицами при подготовке вечера стали 
молодые фрязинские мамы, у которых уже 
есть собственные дети. Действовали по 
принципу: «Чем можем, тем поможем». 
Счастливые обладатели дизайнерской жил-
ки изготовили для ярмарки великолепные 
сувениры в форме цветов. Жительница на-
шего города Галина Депутатова пожертво-
вала для общего дела свою картину «Вальс 
влюбленных», которую, кстати, выкупили за 

5 тысяч рублей. Руководитель фрязинского 
агентства «Веселый праздник» Елена Ро-
манова и наша коллега-журналист, ведущая 
детских программ на «Народном радио» 
Ирина Дворянова решили выступить на 
вечере в качестве аниматоров. 

Свою лепту в общее дело внесли фря-
зинские бизнесмены. Дирекция магазина 
«Юбилейный» на улице Центральной 
предложила свою помощь в организации 
фуршета. Компания «Воздушный мир» 
предоставила воздушные шары для украше-
ния интерьера.

Неоценимую помощь волонтерской 
группе Яны Коваленко оказали сотрудни-
ки Дворца культуры «Исток»: помогли 
со звуковым оборудованием, предоста-
вили для мероприятия просторное фойе, 
распечата ли пригласительные билеты. 
И еще одна трогательная деталь – празд-

ничный концерт для детей из детского дома 
подготовили тоже дети, участники твор-
ческих коллективов Дворца культуры. От 
чистого сердца и абсолютно безвозмездно. 

Вечер удался. Он прошел ярко, весело и 
интересно. Детей из реабилитационного 
центра «Теплый дом» встретили забав-
ные персонажи «Пират» и «Матрос». 
Морские волки пели зажигательные ма-
тросские песни, танцевали и вместе с 
ребятишками участвовали в конкурсах 
«Кольцеброс »,  «Дру ж ный кру жок », 
«Поймай за хвост дракона», «Кошки-
мышки». Победители получили поощри-
тельные призы от магазина «Канцтовары» 
на улице Советской. Многие участники 
праздника с удовольствием перевоплоща-
лись в сказочных персонажей благодаря 
специалистам по аквагриму. Не остались 
без внимания и маленькие сладкоежки 

– для них был накрыт стол с домашней 
выпечкой.

Завершился вечер концертом лучших 
творческих коллективов Дворца культуры 
«Исток» («Сцена», «Акварель», «Родни-
чок», цирковая студия Натальи Фатеевой), 
в котором также приняли участие «Танц-
класс» Лилии Лебедевой и танцевальный 
клуб «Вега».

Благотворительная акция длилась почти 
три часа. За это время удалось собрать бо-
лее двадцати тысяч рублей. Сумма, конечно, 

невелика. Но в дальнейшем организаторы 
намерены проводить такие мероприятия 
не реже одного раза в три месяца. Самая 
большая их ценность – нравственная. До-
брые дела, как известно, объединяют. Люди, 
помогающие чужим сиротам, успешно из-
бавляются от своего внутреннего сиротства 
и комплекса «ненужности».

Сергей ЯКОВЕНКО.

Чудеса случаются
Новогодние праздники остались позади, запас конфет из 
сладких подарков подошел к концу и ребята из «Теплого 
дома» настроились на будние дни, учебу и повседневные 
хлопоты. Но нашлись неравнодушные люди, которые 
решили продлить детям праздник и организовали еще одну 
незабываемую акцию для наших воспитанников.
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Российская Федерация
Территориальная избирательная комиссия города Фрязино

Московской области
РЕШЕНИЕ от 26 декабря 2012 года № 44/255

О внесении изменений по количеству членов участковых из-
бирательных комиссий с правом решающего голоса 

В соответствии с пунктом 5 статьи 27 Федерального закона РФ 
от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», территориальная избирательная комиссия города Фрязино

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Решение ТИК от 19.11.2012 года 

№42/246 и установить количественный состав членов участковых 
избирательных комиссий с правом решающего голоса на соответ-
ствующем избирательном участке:

– Участковые избирательные комиссии избирательных участков 
№3128, №3132, №3133, №3134, №3135, №3136, №3137, №3138, 
№3139 – 8 членов;

– Участковые избирательные комиссии избирательных участков 
№№ 3118-3127, №№3129-3131, №№3140-3141 – 7 членов;

– Участковая избирательная комиссия избирательного участка 
№3142 – 5 членов;

2. Опубликовать данное решение в средствах массовой инфор-
мации.

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной комиссии города 
Фрязино И.С. Гаврикова.

Председатель И.С. Гавриков, секретарь О.А. Романова.

РЕШЕНИЕ от 29 января 2013 года № 45/259
О формировании участковой избирательной комиссии  из-

бирательного участка № 3118 города Фрязино.

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в со-
став участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 3118, в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная 
избирательная комиссия города Фрязино

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избира-

тельного участка № 3118 города Фрязино в количестве 7 членов с 
правом решающего голоса.

2. Назначить в состав участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 3118:

– Гончаренко Ольгу Андреевну, 08.11.48 г.р., образование средне 
техническое, пенсионер, предложена в состав комиссии местным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» городского округа Фрязино Московской области;

– Починок Светлану Александровну, 03.06.65 г.р., образование 
средне – специальное, ИП Бойко Н.А., предложена в состав ко-
миссии Московским областным отделением политической партии 
«Либерально-демократическая партия России»;

– Федотова Анатолия Серафимовича, 07.04.48 г.р., образование 
высшее, ФГУП НПП Исток, ведущий инженер, предложен в состав 
комиссии Фрязинским городским отделением Московского област-
ного отделения политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»;

– Сизова Владимира Евгеньевича, 17.10.57 г.р., образование 
высшее, ИРЭ РАН, старший научный сотрудник, предложен в 
состав комиссии Региональным отделением Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области;

– Горюнову Нину Ивановну, 14.03.57 г.р., образование средне-
техническое, военнослужащая в/ч 42795, госслужащая, предложена 
в состав комиссии собранием избирателей по месту работы;

– Касьянову Ирину Николаевну, 14.03.65 г.р., образование сред-
не техническое, мастера НПК-4 ФГУП НПП «Исток», предложена 
в состав комиссии собранием избирателем по месту работы;

– Соколикову Нину Яковлевну, 22.09.49 г.р., образование 
средне-техническое, пенсионерка, предложена в состав комиссии 
собранием избирателем по месту жительства.

3. Направить данное решение в участковую избирательную комис-
сию избирательного участка № 3118 города Фрязино.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя территориальной избирательной комиссии города 
Фрязино И.С. Гаврикова.

Председатель И.С. Гавриков, секретарь О.А. Романова.

РЕШЕНИЕ от 29 января 2013 года № 45/260
О назначении председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 3118 города Фрязино.
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателя участковой избирательной комиссии избирательно-
го участка № 3118, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
территориальная избирательная комиссия города Фрязино

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комис-

сии избирательного участка № 3118 города Фрязино Гончаренко 
Ольгу Андреевну, 08.11.1948г.р., образование среднетехническое, 
пенсионер, предложена в состав комиссии Политическим Советом 
Фрязинского местного отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия».

2. Направить данное решение в участковую избирательную ко-
миссию избирательного участка № 3118 города Фрязино.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя территориальной избирательной комиссии города 
Фрязино И.С. Гаврикова.

Председатель И.С. Гавриков, секретарь О.А. Романова.

РЕШЕНИЕ от 29 января 2013 года № 45/261
О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 3119 города Фрязино.

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в со-
став участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 3119, в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная 
избирательная комиссия города Фрязино

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избира-

тельного участка № 3119 города Фрязино в количестве 7 членов с 
правом решающего голоса.

2. Назначить в состав участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 3119:

– Анисимова Юрия Анатольевича, 16.05.66 г.р., образование 
высшее, заместитель исполнительного директора ООО «Эдмар», 
предложен в состав комиссии местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа 
Фрязино Московской области;

– Круглова Александра Евгеньевича, 14.12.87 г.р., образование 
высшее, инженер ООО «Карат-91» г. Москва, предложен в со-
став комиссии Московским областным отделением политической 
партии «Либерально-демократическая партия России»;

– Девиченского Юрия Вячеславовича, 07.07.92 г.р., образование 
среднее, техник – программист ФГУП «НПП»Исток», предложен 
в состав комиссии Фрязинским городским отделением Московско-
го областного отделения политической партии «Коммунистиче-
ская партия Российской Федерации»;

– Слепич Андрея Николаевича, 23.05.58 г.р., образование 
высшее, пенсионер, предложен в состав комиссии Региональным 
отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Московской области;

– Мишкина Виктора Петровича, 24.01.54 г.р., образование 
высшее, водитель ГКУ МО ФЦЗН г. Фрязино, предложен в состав 
комиссии собранием избирателем по месту работы.

– Захарчук Анастасию Николаевну, 23.11.83 г.р., образование 
высшее, заместитель главного бухгалтера ГКУ МО ФЦЗН г. Фря-
зино, предложена в состав комиссии собранием избирателем по 
месту работы;

– Пасюту Нину Ивановну, 27.09.40 г.р., образование высшее, 
пенсионер, предложена в состав комиссии собранием избирателей 
по месту работы.

3. Направить данное решение в участковую избирательную 
комиссию избирательного участка № 3119 города Фрязино.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя территориальной избирательной комиссии города 
Фрязино И.С. Гаврикова.

Председатель И.С. Гавриков, секретарь О.А. Романова.

РЕШЕНИЕ от 29 января 2013 года № 45/262
О назначении председателя участковой избирательной комис-

сии избирательного участка № 3119 города Фрязино.

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателя 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3119 в соот-
ветствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации« территориальная избирательная комиссия города Фрязино

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комис-

сии избирательного участка № 3119 города Фрязино Анисимова 

Юрия Анатольевича, 16.05.66 г.р., образование высшее, замести-
тель исполнительного директора ООО «Эдмар», предложен в 
состав комиссии местным отделением Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Фрязино 
Московской области.

2. Направить данное решение в участковую избирательную 
комиссию избирательного участка № 3119 города Фрязино.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя территориальной избирательной комиссии города 
Фрязино И.С. Гаврикова.

Председатель И.С. Гавриков, секретарь О.А. Романова.

РЕШЕНИЕ от 29 января 2013 года № 45/263
О формировании участковой избирательной комиссии из-

бирательного участка № 3120 города Фрязино.
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

в состав участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 3120, в соответствии со статьями 22, 27 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации« терри-
ториальная избирательная комиссия города Фрязино

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избира-

тельного участка № 3120 города Фрязино в количестве 7 членов с 
правом решающего голоса.

2. Назначить в состав участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 3120:

– Казикова Александра Ивановича, 03.08.51 г.р., образование 
высшее, инструктор по физической культуре МУ ФОЦ «Олимп», 
предложен в состав комиссии местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа 
Фрязино Московской области;

– Олейнова Анатолия Викторовича, 26.05.85 г.р., образование выс-
шее, учитель физической культуры МОУ СОШ № 3 г. Фрязино, пред-
ложен в состав комиссии Московским областным отделением по-
литической партии «Либерально-демократическая партия России»;

– Яшина Антона Александровича, 17.06.86 г.р., образование 
высшее, оператор автоматической линии ООО «Лазер Пак», 
предложен в состав комиссии Фрязинским городским отделением 
Московского областного отделения политической партии «Комму-
нистическая партия Российской Федерации»;

– Борисову Лилию Петровну, 19.07.61 г.р., образование выс-
шее, промоутер ООО «Ваши окна Гарант», предложена в состав 
комиссии Региональным отделением Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области;

– Тищенко Тамару Евдокимовну, 18.04.56 г.р., образование 
средне-техническое, заместитель директора по АХЧ МОУ СОШ 
№3 г. Фрязино, предложена в состав комиссии собранием избира-
телем по месту работы.

– Астапенкову Наталью Сергеевну, 27.04.82 г.р., образование выс-
шее, учитель начальных классов МОУ СОШ № 3 г. Фрязино, предло-
жена в состав комиссии собранием избирателем по месту работы;

– Шешунову Светлану Владимировну, 20.01.78 г.р., образование 
высшее, учитель начальных классов МОУ СОШ № 3 г. Фрязино, пред-
ложена в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.

3. Направить данное решение в участковую избирательную 
комиссию избирательного участка № 3120 города Фрязино.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя территориальной избирательной комиссии города 
Фрязино И.С. Гаврикова.

Председатель И.С. Гавриков, секретарь О.А. Романова.

РЕШЕНИЕ от 29 января 2013 года № 45/264
О назначении председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 3120 города Фрязино.

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 
председателя участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № 3120 в соответствии с пунктом 7 статьи 28 

РЕШЕНИЕ от 29 января 2013 года № 45/265
О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 3121 города Фрязино.
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в со-

став участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 3121, в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная 
избирательная комиссия города Фрязино

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избира-

тельного участка № 3121 города Фрязино в количестве 7 членов с 
правом решающего голоса.

2. Назначить в состав участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 3121:

– Десятых Марину Геннадьевну, 15.02.62 г.р., образование 
высшее, инструктор по ф.к. МОУ ДОД «КДЮСШ» г. Фрязино, 
предложена в состав комиссии местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа 
Фрязино Московской области;

– Акчурина Дмитрия Александровича, 24.04.76 г.р., образование 
средне-специальное, начальника отдела МУ ФОЦ «Олимп», пред-
ложен в состав комиссии Московским областным отделением поли-
тической партии «Либерально-демократическая партия России»;

– Карпову Нину Алексеевну, 02.07.48 г.р., образование среднее 
техническое, инженер ФГУП НПП «Исток», предложена в со-
став комиссии Фрязинским городским отделением Московского 
областного отделения политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации»;

– Зайцеву Наталью Алексеевну, 22.04.69 г.р., образование 
средне-специальное, УФПС МО ФИЛ ФГУП Почта России, пред-
ложена в состав комиссии Региональным отделением Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области;

– Андрееву Ольгу Романовну, 28.05.56 г.р., образование среднее тех-
ническое, хозяйственник  МОУ ДОД «КДЮСШ» г. Фрязино, пред-
ложена в состав комиссии собранием избирателем по месту работы;

– Евсеева Дмитрия Николаевича, 08.07.71 г.р., образование 
высшее, главного инженера МУ ФОЦ «ОЛИМП г. Фрязино», пред-
ложен в состав комиссии собранием избирателем по месту работы;

– Шихову Ирину Николаевну, 31.01.62 г.р., образование высшее, 
зам. директора по УСР МОУ ДОД КДЮШС г. Фрязино», предло-
жена в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.

3. Направить данное решение в участковую избирательную 
комиссию избирательного участка № 3121 города Фрязино.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя территориальной избирательной комиссии города 
Фрязино И.С. Гаврикова.

Председатель И.С. Гавриков, секретарь О.А. Романова. 

РЕШЕНИЕ от 29 января 2013 года № 45/266
О назначении председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 3121 города Фрязино.
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назна-

чения председателя участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 3121, в соответствии с пунктом 
7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» территориальная из-
бирательная комиссия города Фрязино

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 3121 города Фря-
зино Евсеева Дмитрия Николаевича, 08.07.1971 г.р., об-
разование высшее, главный инженер МУ ФОЦ «ОЛИМП 
г. Фрязино», предложен в состав комиссии собранием из-
бирателей по месту работы.

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 3121 города 
Фрязино.

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя территориальной избирательной 
комиссии города Фрязино И.С. Гаврикова.

Председатель И.С. Гавриков, секретарь О.А. Романова.

РЕШЕНИЕ от 29 января 2013 года № 45/267
О формировании участковой избирательной комиссии   

избирательного участка № 3122 города Фрязино.
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначе-

ния в состав участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 3122, в соответствии со статьями 22, 
27 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» территориальная избирательная 
комиссия города Фрязино

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 3122 города Фрязино в количе-
стве 7 членов с правом решающего голоса.

2. Назначить в состав участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 3122:

– Гаврикову Людмилу Сергеевну , 02.11.53 г.р., образова-
ние, высшее, инженера ФГУП «НПП «Исток», предложе-
на в состав комиссии местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского 
округа Фрязино Московской области;

– Такмакова Александра Дмитриевича, 08.07.57 г.р., 
образование высшее, начальника отдела КУИЖВ адми-
нистрации г. Фрязино, предложен в состав комиссии 
Московским областным отделением политической партии 
«Либерально-демократическая партия России»;

– Балыко Тимофея Александровича, 06.02.76 г.р., образо-
вание высшее, безработный, предложен в состав комиссии 
Фрязинским городским отделением Московского областного 
отделения политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»;

– Чижову Галину Арсентьевну, 23.09.48 г.р., образование 
высшее, инженер ЗАО «НПКФ «Элтан ЛТД», предложена в со-
став комиссии Региональным отделением Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области;

– Цымбалову Анну Юрьевну, 12.03.81 г.р., образование 
высшее, генерального директора ООО «Гранд – Не-
движимость», предложена в состав комиссии собранием 
избирателей по месту жительства;

– Анисимову Ангелину Юрьевну, 26.05.88 г.р., образова-
ние средне -специальное, бухгалтер МУЗ ЦГБ им. Гольца, 
предложена в состав комиссии собранием избирателей по 
месту работы;

– Батракова Александра Анатольевича, 31.12.65 г.р., 
образование высшее, ведущего инженера ФГУП НПП 
«Исток», предложен в состав комиссии собранием из-
бирателей по месту работы.

3. Направить данное решение в участковую избирательную 
комиссию избирательного участка № 3122 города Фрязино.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя территориальной избирательной 
комиссии города Фрязино И.С. Гаврикова.

Председатель И.С. Гавриков, секретарь О.А. Романова.

РЕШЕНИЕ от 29 января 2013 года № 45/268
О назначении председателя участковой избиратель-

ной комиссии избирательного участка № 3122 города 
Фрязино.

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назна-
чения председателя участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 3122, в соответствии с пунктом 
7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» территориальная изби-
рательная комиссия города Фрязино

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 3122 города Фрязино 
Цымбалову Анну Юрьевну, 12.03.81 г.р., образование высшее, 
генерального директора ООО «Гранд – Недвижимость», 
предложена в состав комиссии собранием избирателей по 
месту жительства.

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 3122 города 
Фрязино.

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя территориальной избирательной 
комиссии города Фрязино И.С. Гаврикова.

Председатель И.С. Гавриков, секретарь О.А. Романова.

РЕШЕНИЕ от 29 января 2013 года № 45/269
О формировании участковой избирательной комис-

сии избирательного участка № 3123 города Фрязино.
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначе-

ния в состав участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 3123, в соответствии со статьями 22, 
27 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» территориальная избирательная 
комиссия города Фрязино

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 3123 города Фрязино в количе-
стве 7 членов с правом решающего голоса.

2. Назначить в состав участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 3123:

– Дворникову Елену Николаевну, 14.02.63 г.р., об-
разование среднее, заведующая общежитиями ООО 
«УК «ГЖУ г. Фрязино», предложена в состав комиссии 
местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Фрязино 
Московской области;

– Шапкину Светлану Николаевну, 21.01.68, обра-
зование среднетехническое, мастер ООО «УК «ГЖУ 
г. Фрязино», предложена в состав комиссии Москов-
ским областным отделением политической партии 
«Либерально-демократическая партия России»;

– Бурыка Игоря Дмитриевича, 08.02.64 г.р., образование 
высшее, пенсионер, предложен в состав комиссии Фрязин-
ским городским отделением Московского областного от-
деления политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»;

– Коваленко Ларису Михайловну, 13.05.52 г.р., образо-
вание высшее, пенсионер, предложена в состав комиссии 
Региональным отделением Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области;

– Николаеву Надежду Васильевну, 19.10.55 г.р., образова-
ние высшее, инженер ООО «УК «ГЖУ г. Фрязино», пред-
ложена в состав собранием избирателей по месту работы;

– Калинченко Нину Аркадьевну, 11.04.61 г.р., об-
разование среднее - техническое, мастер ЖЭУ №2 
ООО «УК «ГЖУ г. Фрязино», предложена в состав со-
бранием избирателей по месту жительства; 

– Муравьева Сергея Петровича, 05.02.60 г.р., образова-
ние высшее, инженер по охране труда ЗАО «Фрязинская 
теплосеть», предложен в состав собранием избирателей 
по месту работы.

3. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 3123 города 
Фрязино.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя территориальной избирательной 
комиссии города Фрязино И.С. Гаврикова.

Председатель И.С. Гавриков, секретарь О.А. Романова.

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» территориальная избирательная комиссия города 
Фрязино

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 3120 города Фрязино 
Казикова Александра Ивановича, 03.08.51 г.р., образование 
высшее, инструктор по физической культуре МУ ФОЦ 

«Олимп», предложен в состав комиссии местным отделени-
ем Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» городского округа Фрязино Московской области. 

2. Направить данное решение в участковую избирательную 
комиссию избирательного участка № 3120 города Фрязино.

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя территориальной избирательной 
комиссии города Фрязино И.С. Гаврикова.

Председатель И.С. Гавриков, секретарь О.А. Романова.
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РЕШЕНИЕ от 29 января 2013 года № 45/271
О формировании участковой избирательной комис-

сии избирательного участка № 3124 города Фрязино.
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в со-

став участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 3124, в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная 
избирательная комиссия города Фрязино

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избира-

тельного участка № 3124 города Фрязино в количестве 7 членов с 
правом решающего голоса.

2. Назначить в состав участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 3124:

– Пархомович Веру Вячеславовну, 09.12.80 г.р., образование 
высшее, заместитель заведующего по безопасности МДОУ № 13 
г. Фрязино, предложена в состав комиссии местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
городского округа Фрязино Московской области;

– Хохлова Владимира Викторовича, 30.11.78 г.р., образование 
высшее, заместитель генерального директора ООО «СП «Ис-
ток», предложен в состав комиссии Московским областным 
отделением политической партии «Либерально-демократическая 
партия России»;

– Селифанову Сусанну Сергеевну, 28.11.38 г.р., образование 
средне - техническое, пенсионер, предложена в состав комиссии 
Фрязинским городским отделением Московского областного 
отделения политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»;

– Зарембу Надежду Степановну, 03.01.64 г.р., образование 
средне - специальное, продавец ООО ТПП «Стройинвест», пред-
ложена в состав комиссии Региональным отделением Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области;

– Стовбунскую Людмилу Николаевну, 12.08.52 г.р., образование 
средне - специальное, бухгалтер ООО «СпецКомплектРемонт», 
предложена в состав комиссии Фрязинским местным отделением 
МОРО Партия «Яблоко»;

– Панявину Наталью Юрьевну, 30.04.59 г.р., образование средне 
- техническое, воспитатель МДОУ № 13 г. Фрязино, предложена в 
состав комиссии собранием избирателем по месту работы;

– Хохлову Марию Александровну, 16.08.82 г.р., образование 
высшее, заведующего МДОУ № 13 г. Фрязино, предложена в состав 
комиссии собранием избирателей по месту работы.

3. Направить данное решение в участковую избирательную комис-
сию избирательного участка № 3124 города Фрязино.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя территориальной избирательной комиссии города 
Фрязино И.С. Гаврикова.

Председатель И.С. Гавриков, секретарь О.А. Романова.

РЕШЕНИЕ от 29 января 2013 года № 45/272
О назначении председателя участковой избирательной ко-

миссии избирательного участка № 3124 города Фрязино.
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения предсе-

дателя участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 3124 в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная 
избирательная комиссия города Фрязино

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 3124 города Фрязино Хохлову Марию 
Александровну, 16.08.82 г.р., образование высшее, заведующего 
МДОУ № 13 г. Фрязино, предложена в состав комиссии собранием 
избирателем по месту работы.

2. Направить данное решение в участковую избирательную ко-
миссию избирательного участка № 3124 города Фрязино.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя территориальной избирательной комиссии города 
Фрязино И.С. Гаврикова.

Председатель И.С. Гавриков, секретарь О.А. Романова.

РЕШЕНИЕ от 29 января 2013 года № 45/273
О формировании участковой избирательной комис-

сии избирательного участка № 3125 города Фрязино.
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в со-

став участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 3125, в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная 
избирательная комиссия города Фрязино

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избира-

тельного участка № 3125 города Фрязино в количестве 7 членов с 
правом решающего голоса.

2. Назначить в состав участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 3125:

– Комарова Виктора Александровича, 15.02.49 г.р., образова-
ние среднее техническое, мастер газовой службы «Фрязинская 
теплосеть», предложен в состав комиссии Московским областным 
отделением политической партии «Либерально-демократическая 
партия России»;

– Павлову Маргариту Анатольевну, 05.09.38 г.р., образование выс-
шее, пенсионер, предложена в состав комиссии Фрязинским город-
ским отделением Московского областного отделения политической 
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;

– Гаврикову Ирину Григорьевну, 06.07.60 г.р., образование выс-
шее, мастер ООО «Жилсервис», предложена в состав комиссии 
Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Московской области;

– Колюбаева Геннадия Васильевича, 30.05.57 г.р., образо-
вание высшее, зав. отделением Скорой помощи МУЗ «ЦГБ 
им. М.В. Гольца», предложен в состав комиссии местным отделени-
ем Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
городского округа Фрязино Московской области;

– Попову Ирину Николаевну, 05.12.56  г.р., образование высшее, 
пенсионер, предложена в состав комиссии собранием избирателем 
по месту жительства;

– Балуеву Веру Алексеевну, 16.01.52 г.р., образование высшее, 
заведующая МДОУ ЦРР «Детский сад» №4, предложена в состав 
комиссии собранием избирателей по месту работы;

– Павлову Раю Александровну, 25.07.63 г.р., образование 
высшее, зам. заведующей по безопасности МДОУ «ЦРР детский 
сад» № 4, предложена в состав комиссии собранием избирателем 
по месту работы.

3. Направить данное решение в участковую избирательную 
комиссию избирательного участка № 3125 города Фрязино.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя территориальной избирательной комиссии города 
Фрязино И.С. Гаврикова.

Председатель И.С. Гавриков, секретарь О.А. Романова.

РЕШЕНИЕ от 29 января 2013 года № 45/274
О назначении председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 3125 города Фрязино.
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения пред-

седателя участковой избирательной комиссии избирательного участ-
ка № 3125 в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная 
избирательная комиссия города Фрязино

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 3125 города Фрязино Колюбаева Геннадия 
Васильевича, 30.05.1957г.р., образование высшее, зав. отделением скорой 
помощи МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца», предложен в состав комиссии 
местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» городского округа Фрязино Московской области.

2. Направить данное решение в участковую избирательную ко-
миссию избирательного участка № 3125 города Фрязино.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя территориальной избирательной комиссии города 
Фрязино И.С. Гаврикова.

Председатель И.С. Гавриков, секретарь О.А. Романова.

РЕШЕНИЕ от 29 января 2013 года № 45/275
О формировании участковой избирательной комис-

сии избирательного участка № 3126 города Фрязино.
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в 

состав участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 3126, в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная 
избирательная комиссия города Фрязино

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избира-

тельного участка № 3126 города Фрязино в количестве 7 членов с 
правом решающего голоса.

2. Назначить в состав участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 3126:

– Степашенкову Светлану Николаевну, 24.04.87 г.р., образование 
высшее, специалиста 1 категории отдела по физкультуре и спорту 
Управления культуры, физической культуры и спорта админи-
страции г. Фрязино, предложена в состав комиссии Московским 
областным отделением политической партии «Либерально-
демократическая партия России»;

– Куликову Клару Александровну, 30.12.34 г.р., образование выс-
шее, пенсионера, предложена в состав комиссии Фрязинским город-
ским отделением Московского областного отделения политической 
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;

– Орбан Ольгу Викторовну, 08.12.84 г.р., образование высшее, 
главный специалист – эксперт ГУ Управления ПФР №18 Пенси-

онного отдела в г. Фрязино, предложена в состав комиссии Ре-
гиональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Московской области;

– Бодунова Сергея Николаевича, 26.07.57 г.р., образование 
высшее, начальник отдела по физкультуре и спорту Управления 
культуры, физической культуры и спорта г. Фрязино, предложен в 
состав комиссии местным отделением Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Фрязино 
Московской области;

– Степашенкову Ирину Николаевну, 10.02.66 г.р., образование 
среднее техническое, обжигальщицу радиокерамики ФГУП «НПП 
«Исток», предложена в состав комиссии собранием избирателем 
по месту жительства;

– Кумошенскую Антонину Михайловну, 13.03.47 г.р., образование 
среднее, дежурного администратора МУ «ФОЦ «ОЛИМП», пред-
ложена в состав комиссии собранием избирателем по месту работы;

– Шашкина Бориса Александровича, 11.08.85 г.р., образование 
высшее, юрист ИП оказание юридических услуг, предложен в со-
став комиссии  Фрязинским местным отделением МОРО Партия 
«Яблоко».

3. Направить данное решение в участковую избирательную ко-
миссию избирательного участка № 3126 города Фрязино.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя территориальной избирательной комиссии города 
Фрязино И.С. Гаврикова.

Председатель И.С. Гавриков, секретарь О.А. Романова.

РЕШЕНИЕ от 29 января 2013 года № 45/276
О назначении председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 3126 города Фрязино.
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения пред-

седателя участковой избирательной комиссии избирательного участ-
ка № 3126 в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная 
избирательная комиссия города Фрязино

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 3126 города Фрязино Бодунова Сергея 

Николаевича, 26.07.1957 г.р., образование высшее, начальник отдела 
по физкультуре и спорту Управления культуры, физической культу-
ры и спорта, предложен в состав комиссии Местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» го-
родского округа Фрязино Московской области.

2. Направить данное решение в участковую избирательную 
комиссию избирательного участка № 3126 города Фрязино.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя территориальной избирательной комиссии города 
Фрязино И.С. Гаврикова.

Председатель И.С. Гавриков, секретарь О.А. Романова.

РЕШЕНИЕ от 29 января 2013 года № 45/277
О формировании участковой избирательной комис-

сии избирательного участка № 3127 города Фрязино.
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назна-

чения в состав участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 3127, в соответствии со статьями 
22, 27 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» территориальная избирательная 
комиссия города Фрязино

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 3127 города Фрязино в количе-
стве 7 членов с правом решающего голоса.

2. Назначить в состав участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 3127:

– Брагинскую Людмилу Петровну, 22.08.49 г.р., образова-
ние высшее, учитель МОУ СОШ №2 г. Фрязино, предложена 
в состав комиссии местным отделением Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа 
Фрязино Московской области;

– Шульгину Анастасию Борисовну, 08.09.82 г.р., образование 
высшее, секретарь МОУ СОШ №2 г. Фрязино, предложена в 
состав комиссии Московским областным отделением политиче-
ской партии «Либерально-демократическая партия России»;

– Черненькову Светлану Игоревну, 31.10.61 г.р., образо-

вание высшее, ФГУП «НПП»Исток», старший кладовщик, 
предложена в состав комиссии Фрязинским городским отделе-
нием Московского областного отделения политической пар-
тии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;

– Шурыгина Владимира Федоровича, 22.01.41 г.р., обра-
зование высшее, пенсионер,  предложен в состав комиссии 
Региональным отделением Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области;

– Корчагину Наталию Сергеевну, 14.10.73 г.р., образование 
высшее, директор МОУ СОШ №2 г. Фрязино, предложена в 
состав комиссии собранием избирателей по месту работы;

– Романову Татьяну Сергеевну, 02.09.88 г.р., образование 
высшее, учитель английского языка МОУ СОШ №2 г. Фря-
зино, предложена в состав комиссии собранием избирателей 
по месту работы;

– Мунькову Галину Николаевну, 02.11.75 г.р., образование 
н/высшее, заместитель директора по безопасности МОУ 
СОШ №2 г. Фрязино, предложена в состав комиссии со-
бранием избирателей по месту работы.

3. Направить данное решение в участковую избирательную 
комиссию избирательного участка № 3127 города Фрязино.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя территориальной избирательной 
комиссии города Фрязино И.С. Гаврикова.

Председатель И.С. Гавриков, секретарь О.А. Романова.

РЕШЕНИЕ от 29 января 2013 года № 45/278
О назначении председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 3127 города Фрязино.
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателя участковой избирательной комиссии избирательно-
го участка № 3127 в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
территориальная избирательная комиссия города Фрязино

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 3127 города Фрязино 
Корчагину Наталию Сергеевну, 14.10.1973 г.р., образование 
высшее, директор МОУ СОШ №2 г. Фрязино, предложена в 
состав комиссии собранием избирателей по месту работы.

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 3127 города 
Фрязино.

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя территориальной избирательной 
комиссии города Фрязино И.С. Гаврикова.

Председатель И.С. Гавриков, секретарь О.А. Романова.

РЕШЕНИЕ от 29 января 2013 года № 45/279
О формировании участковой избирательной комис-

сии избирательного участка № 3128 города Фрязино.
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назна-

чения в состав участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 3128, в соответствии со статьями 
22, 27 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» территориальная избирательная 
комиссия города Фрязино

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 3128 города Фрязино в количе-
стве 8 членов с правом решающего голоса.

2. Назначить в состав участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 3128:

– Коробко Марию Васильевну, 02.08.59 г.р., образова-
ние высшее, заведующая МДОУ «ЦРР детский сад» № 6, 
предложена в состав комиссии местным отделением Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
городского округа Фрязино Московской области;

– Коробко Петра Ивановича, 07.02.1957 г.р., образование 
среднее специальное, МДОУ «ЦРР детский сад» №6, предложен 
в состав комиссии Московским областным отделением полити-
ческой партии «Либерально-демократическая партия России»;

– Мамедову Елену Петровну, 25.06.62 г.р., образование 
высшее, диспетчер ФГУП НПП Исток, предложена в состав 
комиссии Фрязинским городским отделением Московского 
областного отделения политической партии «Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации»;

– Пушенко Наталию Григорьевну, 24.03.52 г.р., образова-
ние высшее, председатель ГПК «Магистраль», предложена 
в состав комиссии Региональным отделением Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской об-
ласти;

– Тютюкину Марию Федоровну, 21.02.48 г.р., образование 
высшее, зам. заведующего по безопасности, МДОУ «ЦРР 
детский сад» №6, предложена в состав комиссии собранием 
избирателей по месту работы;

– Лужневу Марину Александровну, 03.11.60 г.р., образо-
вание высшее, заведующий МДОУ ЦРР детский сад № 9, 
предложена в состав комиссии собранием избирателей по 
месту работы;

– Вахламову Нину Петровну, 02.04.58 г.р., образование 
среднее техническое, инженера ООО «УК «ГЖУ г. Фрязи-
но», предложена в состав комиссии собранием избирателем 
по месту работы;

– Неретину Татьяну Алексеевну, 06.10.65 г.р., образование 
высшее, инженера-технолога 1 кат. ФГУП НПП «Исток», 
предложена в состав комиссии собранием избирателей по 
месту работы.

3. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 3128 города 
Фрязино.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя территориальной избирательной 
комиссии города Фрязино И.С. Гаврикова.

Председатель И.С. Гавриков, секретарь О.А. Романова.

РЕШЕНИЕ от 29 января 2013 года № 45/280
О назначении председателя участковой избиратель-

ной комиссии избирательного участка № 3128 города 
Фрязино.

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назна-
чения председателя участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 3128 в соответствии с пунктом 7 
статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» территориальная избирательная 
комиссия города Фрязино

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 3128 города Фрязино 
Коробко Марию Васильевну, 02.08.59 г.р., образование выс-
шее, заведующая МДОУ ЦРР детский сад № 6, предложена 
в состав комиссии Политическим Советом Фрязинского 
местного отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия».

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 3128 города 
Фрязино.

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя территориальной избирательной 
комиссии города Фрязино И.С. Гаврикова.

Председатель И.С. Гавриков, секретарь О.А. Романова.

РЕШЕНИЕ от 29 января 2013 года № 45/281
О формировании участковой избирательной комис-

сии избирательного участка № 3129 города Фрязино.
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назна-

чения в состав участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 3129, в соответствии со статьями 
22, 27 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» территориальная избирательная 
комиссия города Фрязино

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 3129 города Фрязино в количе-
стве 7 членов с правом решающего голоса.

2. Назначить в состав участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 3129:

– Хмылову Наталью Вячеславовну, 06.10.73г.р., образо-
вание высшее, начальник отдела ЖКХ, транспорта и связи 
администрации г. Фрязино, предложена в состав комиссии 
местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Фрязино Мо-
сковской области;

– Максимову Наталью Геннадьевну, 26.03.74 г.р., образо-
вание высшее, специалист по социальной работе ФСРЦН 
«Теплый дом», предложена в состав комиссии Московским 
областным отделением политической партии «Либерально-
демократическая партия России»;

– Каширова Михаила Владимировича, 16.06.83 г.р., 

образование высшее, инженер – конструктор ФГУП 
«НПП»Исток», предложен в состав комиссии Фрязинским 
городским отделением Московского областного отделения 
политической партии «Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации»;

– Минкина Олега Игоревича, 27.01.90 г.р., образование 
среднее, инженер ФГУП РАМИ «РиаНовости», предложен 
в состав комиссии Региональным отделением Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области;

– Кислицину Оксану Анатольевну, 07.06.88г.р., образо-
вание высшее, заведующий отделением УСС ФСРЦН ГКУ 
СОМО «Теплый дом», предложена в состав комиссии 
собранием избирателем по месту работы.

– Сидорина Алексея Владимировича, 27.04.73 г.р., образо-
вание высшее, директор МОУ ДОД «КДЮСШ г. Фрязино», 
предложен в состав комиссии собранием избирателем по 
месту работы;

– Круглова Николая Евгеньевича, 14.12.87 г.р., об-
разование высшее, инженер ООО «Карат-91» г. Москва, 
предложен в состав комиссии собранием избирателей по 
месту жительства.

3. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 3129 города 
Фрязино.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя территориальной избирательной 
комиссии города Фрязино И.С. Гаврикова.

Председатель И.С. Гавриков, секретарь О.А. Романова.

РЕШЕНИЕ от 29 января 2013 года № 45/282
О назначении председателя участковой избиратель-

ной комиссии избирательного участка № 3129 города 
Фрязино.

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 
председателя участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 3129 в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» террито-
риальная избирательная комиссия города Фрязино

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной ко-

миссии избирательного участка № 3129 города Фрязино Сидо-
рина Алексея Владимировича, 27.04.73 г.р., образование высшее, 
директор МОУ ДОД «КДЮСШ г. Фрязино», предложен в 
состав комиссии собранием избирателем по месту работы,.

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 3129 города 
Фрязино.

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя территориальной избирательной 
комиссии города Фрязино И.С. Гаврикова.

Председатель И.С. Гавриков, секретарь О.А. Романова.

РЕШЕНИЕ от 29 января 2013 года № 45/270
О назначении председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 3123 города Фрязино.
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателя участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 3123 в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» террито-
риальная избирательная комиссия города Фрязино

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 3123 города Фрязино Николаеву Надежду 
Васильевну, 19.10.1955 г.р., образование высшее, инженер ЖЭУ-2 
ООО «УК «ГЖУ г. Фрязино», предложена в состав комиссии со-
бранием избирателей по месту работы.

2. Направить данное решение в участковую избирательную ко-
миссию избирательного участка № 3123 города Фрязино.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя территориальной избирательной комиссии города 
Фрязино И.С. Гаврикова.

Председатель И.С. Гавриков, секретарь О.А. Романова.
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Беседа гимназистов с олим-
пийским чемпионом оказалась 
очень познавательной. Чемпи-
он рассказал, как ему удалось 
достичь таки х выдающи хся 
результатов в спорте: о трудных 
тренировках, строгом спортив-
ном режиме, поделился своими 
впечатлениями об атмосфере, 
царившей на Олимпиаде. Иван 
считает, что его олимпийская 
медаль – это заслуга многих: 
тренеров, врачей, родных, бо-
лельщиков.

Затем посыпались вопросы. 
Ребят интересовало букваль-
но все: какую музыку слушает 
спортсмен, какие он предпо-
читает блюда, как он отдыхает, 

каких животных любит, как 
тренируются гребцы зимой, 
какие напутствия родителей 
помогают ему перед стартом. 
Были и забавные вопросы: не 
одолевает ли его лень перед 
тренировками, есть ли у него 
игрушка-талисман. 

Интересна жизненная по-
зиция Ивана Штыля: для него 
главное в жизни – это семья, 
дружба, здоровый образ жизни. 
В семье он черпает силы и всег-
да чувствует поддержку близких. 
Находясь вдали от семьи с ран-
них лет, Иван научился ценить 
дружбу. Его жизненное кредо: 
«Поступать с людьми так, как 
хочешь, чтобы пост упали с 

тобой». Все трудности и про-
блемы можно преодолеть, если 
рядом есть надежный друг.

О с о б о е  в н и ма н ие  Ив а н 
Штыль уделил теме здоровья. 
Для того чтобы реализовать 
свои планы, справиться с труд-
ностями, всем необходимо 
крепкое здоровье. И только 
сильный духом и волей человек, 
занимающийся физкультурой 
и спортом, сможет прожить 
долгую, полноценную жизнь 
и сделать счастливыми своих 
родных и друзей.

«Замечательно то,  что в 
вашей гимназии много спорт-

сменов, среди них есть по-
бедители и призеры сорев-
нований разного уровня. Вы 
– молодцы!», – сказал Иван 
Штыль,  проща ясь с гимна-
зистами. Встреча пролетела 
очень быстро, Иван заторо-
пился на тренировку в Кры-
латское, ведь его график рас-
писан буквально по минутам. 
На память о встрече ребята по-
лучили автографы от спортсме-
на и договорились продолжить 
общение в Интернете.

Марина МАРМАЛЕВСКАЯ, 
учитель английского языка 

гимназии.

спорт, происшествия

Путешествие «четвёрки»
28 января в полицию с заявлением о краже 

автомашины ВАЗ-2104 обратился житель поселка 
Фряново. Мужчина накануне вечером припарковал 
авто около подъезда своего дома, а выйдя утром на 
улицу, машину не обнаружил. В ходе проведенных 
мероприятий сотрудники полиции обнаружили 
угнанную автомашину брошенной в соседней де-
ревне и вернули ее хозяину. В совершении данного 
преступления подозревается 26-летний житель 
поселка Фряново. По данному факту возбуждено 
уголовное дело, ведется следствие.

Деревенские забавы 
29 января в дежурную часть отдела полиции по 

городу Фрязино поступило заявление от 41-летне-
го гражданина. Мужчина рассказал полицейским, 
что в ходе распития спиртных напитков в частном 
доме в деревне Старая Слобода один из приятелей 
выхватил кухонный нож и, угрожая ему расправой, 
похитил сотовый телефон стоимостью три с поло-
виной тысячи рублей и скрылся. В ходе проведения 
оперативных мероприятий сотрудниками полиции 
в тот же день была установлена личность подо-
зреваемого в совершении данного преступления. 
Им оказался 29-летний житель города Фрязино. По 
данному факту в настоящее время проводится провер-
ка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Трое на одного 
30 января в дежурную часть отдела полиции по 

городу Щелково обратилась женщина, проживающая 
в деревне Медвежьи Озера. Гражданка сообщила со-
трудникам полиции, что этим вечером трое молодых 
людей избили ее 17-летнего сына и отобрали со-
товый телефон стоимостью чуть больше семи тысяч 
рублей. Один из нападавших оказался знакомым 
потерпевшего. По описанию сотрудники полиции 
задержали 22-летнего жителя той же деревни. В 
настоящее время по данному факту возбуждено 
уголовное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного статьей 161 УК РФ – «Грабеж». 
Устанавливаются личности других двух нападавших.

Екатерина ГАЙДАРЕНКО, пресс-служба МУ МВД 
России «Щелковское».

Цена ошибки – 
жизнь и здоровье 

На территории обслуживания отдела ГИБДД 
МУ МВД России «Щелковское» резко увеличилось 
количество ДТП с участием пешеходов. Так, за пер-
вый месяц 2013 года на территории обслуживания 
зарегистрировано восемь ДТП. По сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года количество про-
исшествий увеличилось вдвое. 2 ДТП произошли на 
пешеходном переходе, 6 – вне пешеходного перехода, 
один юный участник дорожного движения погиб!

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам 
дорожного движения: будьте внимательны, соблю-
дайте Правила дорожного движения. Не проходите 
мимо, если видите детей, нарушающих правила. 

Дорога не прощает ошибок. Цена ошибки на до-
роге – жизнь и здоровье!

О.В. КОТОВ, начальник ОГИБДД 
МУ МВД России «Щелковское».

ГИБДД приглашает 
на работу 

4-я рота 2-го полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ 
МВД России по Московской области осуществляет 
набор кандидатов на службу граждан РФ, проживаю-
щих в Москве или Московской области. 

Требования: мужчины в возрасте от 18 до 35 лет, 
с обязательным прохождением службы в ВС РФ, не 
имеющие ограничения по здоровью и имеющие выс-
шее образование (предпочтительно юридическое).

Все желающие могут обратиться по адресу: Мо-
сковская область, 31-й км Щелковского шоссе, 4-я 
рота 2-го полка ДПС (южный), кабинет № 19 (отдел 
кадров), либо по телефону: 8 (496)-56-6-70-60.

Руководство подразделения 4-й роты 2-го полка 
ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России 

по Московской области.

закон и порядок

дорожный патруль

3 февраля во дворце спорта «Фрязино» 
состоялись матчи 11-го тура первенства 
города Фрязино по мини-футболу среди 
мужских и молодежных команд. 

Результаты игр:
«Кэмел»–«Железняк» – 5:12,

«Мерида»–ФГУП «НПП «Исток» – 1:4,
«ФСК»–«Вегас» – 5:3,
«FIS»–«ННГ» – 4:4,
НТО «ИРЭ-Полюс»–«ККК» – 2:11,
ФК «Бобры»–«РТС» – 3:8,
«Easy Team»–«Гвардия» – 8:4.

Положение команд по очкам 
после 11-ти туров: 

«Железняк» – 27, «FIS» – 24, «Гвар-
дия», «ФСК» – по 23, «Вегас», «ННГ» 
– по 20, ФК «Бобры» – 18, «Мерида» – 
14, «ККК» – 13, ФГУП «НПП «Исток», 
«РТС» – по 12, «Кэмел» – 9, «Easy Team» 
– 6, НТО «ИРЭ-Полюс» – 0. 

Матчи 12-го тура будут сыграны 
в ближайшее воскресенье, 10 февраля. 
Начало в 9 часов. 

короткой строкой

секундомер

Александр и Николай КРУГЛОВЫ.  

Успех – понятие переменное
Продолжается чемпионат Московской области по баскетболу среди 
мужских команд суперлиги. В конце декабря стартовал второй круг 
группового этапа соревнований. БК «Фрязино» сначала выезжал 
в Зеленоград, где встретился с местным баскетбольным клубом, 
а затем провел четыре игры на своей площадке.В Зеленограде наша дружина 

выступила с переменным 
успехом. Основной состав до-
бился уверенной победы со сче-
том 81:54, а вот дублирующий 
состав фрязинской команды, 
являвшийся на тот момент лиде-
ром сезона, неожиданно уступил 
сопернику со счетом 90:92. 

Первый домашний матч 2013 
года фрязинцы провели против 
БК «Лобня». Баскетболисты 
основного состава нашей ко-
манды разгромили соперника 
со счетом 91:61, взяв тем самым 
реванш за обидное поражение 
в первом круге. Не подвели и 
дублеры, также добившиеся по-
беды со счетом 83:59.

Спустя неделю после три-
у мфа льного мат ча с « Лоб-

ней» в гости к БК «Фрязино» 
пожаловал один из лидеров 
суперлиги – БК «Кристалл» 
(Лыткарино). Наши ребята 
великолепно настроились на 
матч и дали настоящий бой 
лыткаринской команде, однако 
чу ть удачливее в этот день 
были гости – 76:72. Встреча же 
дублирующих составов команд 
Фрязино и Лыткарино завер-
шилась убедительной виктори-
ей хозяев площадки – 110:65. 

В следующем туре фрязинцам 
противостоял БК «Авангард» 
из Коломны. Первый состав БК 
«Фрязино» в упорной борьбе 

переиграл команду гостей со 
счетом 76:70, баскетболисты 
же дублирующего состава спра-
виться с соперником не суме-
ли – 69:75. Это – уже второе 
поражение наших дублеров по 
ходу второго круга и третье – 
за весь чемпионат. 

А в мину вшие вы ход ные 
фрязинские баскетболисты 
порадовали болельщиков круп-
ными победами над раменским 
БК «Сатурн-Олимп» (первый 
состав – 95:64, второй состав 
– 93:47).

После четырнадцати туров 
группового этапа основной 
состав фрязинцев делит третье-
пятое места в турнирной та-
блице с командами «Сатурн-
Олимп» и «СпортАкадемМете-
ор» (Жуковский). В плей-офф, 
напомним, попадают восемь 
лучших коллективов по итогам 
регулярного чемпионата. Что 
касается турнира дублеров, то 
здесь БК «Фрязино» занимает 
пока второе место.

Матч очередного тура супер-
лиги наши баскетболисты прове-
дут 9 февраля во дворце спорта 
«Фрязино». Соперник – БК 
«Химки». Начало в 14 часов.  

Теперь несколько слов о ро-
зыгрыше Кубка Московской 

области. 30 декабря состоялись 
ответные матчи 1/8 финала. 
Напомним, на этой стадии со-
ревнований БК «Фрязино» 
встречался с командой высшей 
лиги – БК «Павловский По-
сад» и, несмотря на разницу в 
классе, в первой игре уступил 
сопернику восемь очков (73:81). 
Как и ожидалось, в ответном 
поединке фрязинцы с лихвой 
реабилитировались за это по-
ражение, одержав уверенную 
победу со счетом 91:68 (+23). 
В итоге по сумме двух встреч 
наши земляки получили путевку 
в четвертьфинал. Первая чет-
вертьфинальная игра между БК 
«Фрязино» и БК «Истра» со-
стоялась в Истре и завершилась 
победой хозяев площадки со 
счетом 94:80. Таким образом, 
чтобы продолжить борьбу за 
Кубок, в ответном матче нашим 
баскетболистам необходимо 
побеждать с разницей в счете 
в пятнадцать или более очков.  
Прямо скажем – задача не из 
простых, учитывая, что в ны-
нешнем сезоне БК «Истра» 
является одним из лидеров су-
перлиги. Впрочем, Кубок – это 
отдельный турнир, поэтому и 
события здесь могут развивать-
ся совсем по-другому...

Мастер-класс 
от чемпиона
Необычная встреча прошла в конце января во 

фрязинской гимназии – в гости к школьникам 
приехал бронзовый призер XXX Олимпийских игр 
2012 года в Лондоне, шестикратный чемпион мира 
по гребле на байдарках и каноэ, заслуженный мастер 
спорта Иван Штыль.
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Приложение
к решению Совета депутатов города Фрязино

от 31.01.2013 № 196

Корректирующие коэффициенты (Пкд), коэффициенты (Км), учитывающие

местоположение земельного участка на территории городского округа Фрязино на 2013 год

№

п/п
Вид разрешенного использования земельного участка Пкд Км

1. Для размещения гостиницы 1 1

2. Для размещения ресторана, бара, кафе 1,2 1

3.
Для размещения объектов общественного питания, обслуживающих учреждения 

образования
1 1

4.
Для размещения объектов платного досуга и отдыха, включая объекты лечебно-

оздоровительного и спортивного назначения
3 1

5. Для размещения склада 1,2 1

6. Для размещения автосервиса 1,2 1

7. Для размещения платной автостоянки и парковки 2,2 1

8.
Для размещения автозаправочной станции, базы горюче-смазочных материалов, объектов 

оптовой торговли твердым, жидким и газообразным топливом и смежной продукцией
1,3 1

9.
Для размещения объектов строительной, научно-производственной и производственной 

деятельности, в том числе по добыче полезных ископаемых и природных ресурсов 
1 1

10. Для размещения объектов связи, за исключением базовых станций сотовой связи 1 1

11. Для размещения базовой станции сотовой связи 1 1

12. Для размещения объектов бытового обслуживания 1 1

13. Для размещения объектов транспорта и дорожного хозяйства 1 1

14. Для ведения садоводства, огородничества, дачного строительства 1 1

15.
Для жилищного строительства, в том числе для индивидуального жилищного 

строительства
1 1

16. Для комплексного освоения территории в целях жилищного строительства 1 1

17. Для размещения объектов жилищно-коммунального хозяйства 1 1

18. Для размещения объектов досуга и отдыха детей и подростков 1 1

19. Для размещения объектов религиозной деятельности 1 1

20.

Для размещения линейных объектов (линии электропередачи, линии связи, в том 

числе линейно-кабельные сооружения, нефте-, газо-, и иные трубопроводы, дороги, за 

исключением платной автомобильной дороги или автомобильной дороги, содержащей 

платные участки, железнодорожные линии и другие подобные сооружения)

1 1

21.

Для размещения объектов водоснабжения, водоотведения, насосных станций, 

канализационной сети, очистных сооружений, трансформаторных подстанций и иных 

подстанций, газораспределительных пунктов и котельных, а также иных объектов, 

предназначенных для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

1 1

22.
Для размещения объектов торговли, за исключением киосков, палаток, торговых 

павильонов, рынков, ярмарок 
1,2 1

23.
Для размещения рынка продовольственного, вещевого, садового, стройматериалов, 

ярмарки
1,2 1

24.
Для размещения киоска, палатки, торгового павильона по продаже продовольственных 

товаров, включая подакцизные, или по продаже товаров смешанного ассортимента
1,66 1

25.

Для размещения киоска, палатки горсправки, гортранса, периодической печати, 

мороженого, прохладительных (безалкогольных) напитков, продовольственных товаров, за 

исключением подакцизных, быстрого питания, непродовольственной продукции, цветов, 

театральная касса

2
1

26. Для размещения аптеки, аптечных пунктов, аптечных киосков 1,2 1

27. Для размещения иных объектов некоммерческого назначения 1 1

28. Для размещения иных объектов коммерческого назначения 1,7 1

Продолжение. Начало в № 44 (1114)

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города

от 28.08.2008 № 602

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

«Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договора

социального найма в городе Фрязино»
2.6. В целях получения муниципальной услуги, заявитель обращается в ОСНГ с заявлением

о признании заявителя и членов его семьи малоимущими по форме, приведенной в приложении №1 

к настоящему административному регламенту.

Перечень прилагаемых к заявлению документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги.

Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно:

документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи: паспорт, свидетельство

о рождении (на несовершеннолетних детей);

свидетельство о заключении (расторжении) брака;

судебное решение о признании членом семьи;

свидетельство об установлении отцовства;

доверенность, заверенная нотариусом, подтверждающая полномочия лица, представившего 

документы (в случае, если документы подаются доверенным лицом);

доверенность учреждения (учреждения общественного воспитания или специального медицинско-

го учреждения (дом ребенка), в котором находится ребенок на полном государственном обеспечении 

(дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей);

документы об установлении опеки и попечительства (если законным представителем является 

опекун);

выписка из домовой книги по месту жительства;

копия финансового лицевого счета, выданная эксплуатирующей организацией по месту регистрации;

лицевой счет квартиросъемщика за последние 12 месяцев, непосредственно предшествующих 

месяцу подачи заявления; 

справка налогового органа, подтверждающего сведения о стоимости имущества, подлежащего 

налогообложению (Межрайонная ИФНС России №16 по Московской области, г. Щелково, ул. Со-

ветская, д. 4);

копия паспорта транспортного средства, копия договора покупки транспортного средства (при 

наличии);

документы, подтверждающие доходы заявителя и членов семьи за последние 12 месяцев, непо-

средственно предшествующих месяцу подачи заявления: справка о заработной плате с места работы 

(2 НДФЛ), службы, справка о размере получаемых алиментов, стипендии и др.;

копия трудовой книжки (для безработных граждан); 

справка с места учебы (для обучающихся).

Заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие наличие согласия лиц, 

указанных в заявлении в качестве членов семьи, на обработку их персональных данных. Указанные 

документы могут быть представлены как в форме документа на бумажном носителе, так и в форме 

электронного документа.

Документы, которые специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодействия. (Заявитель вправе 

представить указанные документы в ОСНГ и по собственной инициативе):

1). справка органов государственной регистрации о наличии или отсутствии  жилых помещений 

на праве собственности по месту постоянного 

жительства и регистрации всех членов семьи (Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Московской области, Фрязинский отдел, ул. Центральная, 

д. 27);

2). извещение о начисленной субсидии за последние 12 месяцев непосредственно предшествую-

щих месяцу подачи заявления (Фрязинское Управление СЗН,  г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 19);

3) справка  о размере пенсии; 

4) справка о размере пособия по безработице для безработных  граждан (ГУМО Фрязинский ЦЗН, 

г. Фрязино, ул. Институтская, д.  12);

5). справка о размере всех видов пособий (детского пособия, пособия супругам военнослужа-

щих, проходящих военную службу по контракту, компенсационных выплат неработающим женам лиц 

рядового и начальствующего состава органов внутренних дел РФ и др.) за последние 12 месяцев 

непосредственно предшествующих месяцу подачи заявления (Фрязинское Управление СЗН, г. Фря-

зино, ул. Вокзальная, д. 19);

6) справка о размере алиментов;

7) справка о доходах, полученных в результате предпринимательской

деятельности;

8) справка о доходах от имущества, принадлежащего на праве собственности семье (отдельным 

ее членам) от реализации и сдачи в  аренду (наем) движимого и недвижимого имущества;

9) справка о размерах авторского вознаграждения; о доходах по акциям; о размере процентов 

по банковским вкладам; о наследуемых и подаренных денежных средствах; о доходах, полученных 

от заготовки древесных соков, сбора и реализации (сдачи) дикорастущих плодов, орехов, грибов, 

ягод, лекарственных растений; о доходах охотников-любителей, получаемых от сдачи добытых ими 

пушнины, мехового или кожевенного сырья (Федеральная налоговая служба);

10) справка о размере ежемесячных страховых выплат по обязательному социальному страхова-

нию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (Фонд социального 

страхования РФ);

11) справка о размере денежных средств, выделяемых опекуну (попечителю) на содержание по-

допечного (Министерство образования Московской области). 

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги:

– заявление оформлено не по форме;

– документы предоставлены не в полном объеме;

– не представлены оригиналы документов для сверки копий, нотариально не заверенных.

2.8. Перечень оснований для  отказа в предоставлении муниципальной  услуги:

– предоставление заявителем неполных сведений;

– предоставление заявителем недостоверных сведений;

– сумма дохода и стоимости имущества заявителя больше порогового значения дохода и стои-

мости имущества.

2.9. Условия предоставления  муниципальной услуги:

Малоимущими в целях принятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях признаются граж-

дане Российской Федерации, проживающие на территории города Фрязино Московской области, 

сумма среднедушевого дохода и расчетная стоимость имущества которых ниже или равна величине 

порогового значения доходов и стоимости имущества.

Не признаются малоимущими в целях принятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях 

граждане Российской Федерации, проживающие на территории города Фрязино Московской области, 

сумма среднедушевого дохода и расчетная стоимость имущества которых выше величины порогового 

значения доходов и стоимости имущества.

2.10. Для перерегистрации граждан, признанных малоимущими и нуждающимися в жилых по-

мещениях, предоставляемых по договорам социального найма, заявитель обязан один раз в три 

года представить в ОСНГ пакет документов для перерасчета среднедушевого дохода и расчетной 

стоимости имущества.

В случае повышения размера среднедушевого дохода и расчетной стоимости имущества, учи-

тываемых в целях признания граждан малоимущими, до уровня превышающего пороговые значения, 

гражданин снимается с учета в качестве малоимущего, нуждающегося в жилых помещениях, предо-

ставляемых по договорам социального найма.

2.11. Непредставление документов для проведения очередной перерегистрации граждан, при-

знанных малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, является основанием для снятия с учета в качестве малоимущих, нуждающихся

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

2.12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов на получение муниципаль-

ной услуги – 15 минут.

2.14. Заявление гражданина регистрируется в журнале регистрации заявлений о признании граж-

дан малоимущими в целях принятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма. Время на прием  документов не должно превышать 15 минут.

2.15. Требования к месту предоставления муниципальной услуги.

Помещение в ОСНГ, где предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано сто-

лами и стульями для  ожидания и оформления письменных заявлений, информационным стендом, 

на котором размещена информация о порядке оказания муниципальной услуги, образцы заполнения 

заявлений.

2.16. Показатели доступности и качества оказания муниципальной услуги.

Информация, представляемая заинтересованным лицам о муниципальной услуге является от-

крытой и общедоступной.

Информирование о правилах оказания муниципальной услуги осуществляется в виде индивиду-

ального и публичного информирования.

Публичное информирование включает в себя размещение информации о правилах оказания  

муниципальной услуги на стендах в помещении ОСНГ и на официальном сайте городского округа 

Фрязино www.fryazino.org.

Индивидуальное информирование осуществляется в устной и письменной форме.

Индивидуальное информирование в устной форме осуществляется на личном приеме в ОСНГ 

и по телефону.

При осуществлении устного информирования специалисты ОСНГ обязаны предоставить инфор-

мацию по следующим вопросам:

– сведения о нормативных правовых актах по вопросам признания граждан малоимущими

и нуждающимися в улучшении жилищных условий  в целях принятия на учет для предоставления жилых 

помещений муниципального жилого фонда по договорам социального найма (наименование, номер, 

дата принятия нормативного правового акта);

– перечень документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;

– источник получения документов, необходимых для  предоставления муниципальной услуги 

(орган, организация и их местонахождение);

– срок рассмотрения заявления  на признание граждан малоимущими в целях принятия на учет 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

– индивидуальное информирование в письменной форме осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации».

Показателем качества оказания муниципальной услуги является отсутствие жалоб со стороны 

потребителей на нарушение требований стандарта предоставления муниципальной услуги.

2.17. Иные требования и особенности предоставления муниципальной услуги, в том  числе

в электронной форме.

Заявитель может обратиться за предоставлением муниципальной услуги лично или по электрон-

ной почте. Адрес интернет-приемной администрации города Фрязино: E-mail: fryazino@mosreg.ru. 

Заявитель может подать заявление и необходимые документы в электронном виде с использованием 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муни-

ципальных услуг» www.gosuslugi.ru  или  «Портал государственных и муниципальных услуг Московской 

области» www.pgu.mosreg.ru.
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Продолжение следует.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры:

– прием и регистрация заявления и комплекта документов, проверка комплекта документов на 

соответствие требованиям настоящего административного регламента;

– рассмотрение  заявления и составление заключения;

– подготовка и принятие постановления администрации.

Последовательность действий при исполнении муниципальной услуги осуществляется в соот-

ветствии с блок-схемой (приложение № 3 к настоящему административному регламенту).

3.2. Специалист ОСНГ принимает заявление с приложением документов в соответствии с переч-

нем, указанным в  регламенте, лично от заявителя, либо от уполномоченного лица, при наличии над-

лежаще оформленных полномочий, сличает незаверенные копии документов с оригиналами, прове-

ряет правильность заполнения бланка заявления, регистрирует их в журнале регистрации заявлений

о признании граждан малоимущими в целях принятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма,  и выдает заявителю расписку-уведомление

о приеме документов.

3.3. Специалист ОСНГ в обязательном порядке информирует заявителя, представившего доку-

менты, о сроке завершения оформления документов и, в случае приостановления предоставления 

муниципальной услуги, о причинах приостановления, называет дополнительные документы, которые 

необходимо представить.

3.4. В течение 1-го рабочего дня специалист ОСНГ, в рамках межведомственного информаци-

онного  взаимодействия, направляет запросы на получение сведений, от представления которых 

заявитель был освобожден.

Специалист ОСНГ в течение 1-го рабочего дня, после получения необходимых сведений по меж-

ведомственным запросам, передает принятое заявление и прилагаемый пакет документов  в отдел 

экономики администрации города Фрязино.

3.5. Отдел экономики проверяет представленные документы, производит расчет размера средне-

душевого дохода и стоимости имущества членов семьи гражданина.

3.6. Отдел экономики производит сравнение среднедушевого дохода и стоимости имущества 

граждан с величиной порогового значения доходов и стоимости имущества, установленной в городе 

Фрязино на дату подачи заявления.

3.7. Решение о признании или отказе в признании гражданина малоимущим принимается в месяч-

ный срок с даты  его обращения с заявлением на основании полностью представленных гражданином 

документов для определения размера дохода и стоимости имущества.

3.8. Отдел экономики готовит проект постановления администрации города о принятом решении.

3.9. Решение о признании или отказе в признании граждан малоимущими в целях принятия на 

учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, при-

нимается в форме постановления администрации города.

3.10. Гражданам, которым отказано в признании малоимущими в целях принятия на учет нуж-

дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, полученные

от них документы не возвращаются.

3.11. Постановление о признании или отказе в признании малоимущими передается в Комитет 

по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации города Фрязино для принятия 

заявителя на учет нуждающихся в жилых помещениях, вручается заявителю лично в руки отделом 

экономики, либо пересылается заявителю по почте.

4. Формы контроля за исполнением  административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим 

административным регламентом и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 

к исполнению муниципальной услуги о признании граждан малоимущими в целях принятия их на учет 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, осущест-

вляется  заместителем Руководителя администрации, курирующим отдел экономики.

4.2. В случае выявления нарушений положений настоящего административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной услуги, прав 

и свобод граждан, по результатам проведенных проверок в отношении виновных лиц принимаются 

меры в соответствии с действующим законодательством.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц.

5. 1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:

– нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;

– нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

– требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, по-

ложений административного регламента;

– отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами;

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-

ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

– отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 

срока таких исправлений.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

администрацию города Фрязино. Жалобы на решения, принятые руководителем отдела по связям

с населением города, подаются в администрацию города Фрязино.

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использова-

нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта администрации 

города Фрязино, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 

портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного 

самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих устанавливаются Правительством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и му-

ниципальными правовыми актами.

5.5. Жалоба должна содержать:

– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,  

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются;

– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя 

– физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 

лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 

и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо  

муниципального служащего;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены до-

кументы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

 5.6. Жалоба, поступившая в администрацию города Фрязино, подлежит рассмотрению должност-

ным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у 

заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

принимает одно из следующих решений:

– удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-

пущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в ре-

зультате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами, а также в иных формах;

– отказывает в удовлетворении жалобы.

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полно-

мочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры.

Приложение №1
к административному регламенту

 предоставления  муниципальной услуги
 «Признание граждан малоимущими в

целях принятия их на учет нуждающихся 
в жилых помещениях,  предоставляемых 

по договорам социального найма в городе
Фрязино Московской области»

Руководителю администрации города Фрязино

от _____________________________________________

дата рождения___________________________________

место рождения__________________________________

паспорт: серия, №________________________________

кем выдан_______________________________________

адрес регистрации по месту жительства:_____________

________________________________________________

телефон ________________________________________

        

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу признать меня и членов моей семьи малоимущими в целях принятия 

на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам

социального найма.

1. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ  СЕМЬИ

ФИО1. 

       члена семьи

Родственные отношения с 

заявителем

Адрес регистрации по месту 

жительства

Отношение к 

работе, учебе

Паспортные 

данные

серия, номер Дата выдачи

место рождения Дата рождения

кем выдан

ФИО2. 

       члена семьи

Родственные отношения с 

заявителем

Адрес регистрации по месту 

жительства

Отношение к 

работе, учебе

Паспортные 

данные

серия, номер Дата выдачи

место рождения Дата рождения

кем выдан

ФИО3. 

       члена семьи

Родственные отношения

с заявителем

Адрес регистрации по месту 

жительства
Отношение к 

работе, учебе

Паспортные 

данные

серия, номер Дата выдачи

место рождения Дата рождения

кем выдан

ФИО4. 

       члена семьи

Родственные отношения

с заявителем

Адрес регистрации по месту 

жительства
Отношение к 

работе, учебе

Паспортные 

данные

серия, номер Дата выдачи

место рождения Дата рождения

кем выдан

ФИО5. 

       члена семьи

Родственные отношения

с заявителем

Адрес регистрации по месту 

жительства
Отношение к 

работе, учебе

Паспортные 

данные

серия, номер Дата выдачи

место рождения Дата рождения

кем выдан

Сведения о доходе семьи и составе принадлежащего ей имущества прилагаются. Я и члены моей семьи предупреждены об 

ответственности, предусмотренной законодательством, за представление недостоверных сведений. Даем согласие на проведение 

проверки представленных сведений.  С перечнем видов доходов, а также имущества, учитываемых при отнесении граждан к малоиму-

щим в целях постановки на учет нуждающихся в жилом помещении, ознакомлены.

Мы даем свое бессрочное (до особого распоряжения) согласие на обработку в установленном порядке администрацией города 

Фрязино персональных данных в целях признания нас малоимущими. Согласны на истребование необходимых сведений (персональных 

данных о нас) из государственных учреждений Московской области.

Сообщаем, что несовершеннолетних детей, кроме указанных в заявлении, не имеем.

Сообщаем, что имеем на праве собственности жилые помещения (квартиру, жилой дом, комнату, их части, расположенные по 

адресу:_________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

Таких жилых помещений на территории Российской Федерации не имеем.

Гражданско-правовых сделок (в том числе купли-продажи) с жилыми помещениями за последний календарный год не произво-

дили /производили (ненужное зачеркнуть).

Если производили, то какие именно_________________________________________________________________________________________

Дата_______________________________________    Подпись заявителя___________________________________________________________

Подписи совершеннолетних членов семьи (с расшифровкой)________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

Паспортные данные (данные свидетельств о рождении) сверены_____________________________________________________________
(подпись специалиста администрации)



 
ПЯТНИЦА, 

15 февраля

CУББОТА, 
16 февраля

Телепрограмма 19№ 5 (1126), 7 – 13 февраля  2013 г.

08.00 Полезное утро 0+
08.40 Х/ф «ВОРОБЫШЕК» 16+
10.30 По делам несовершеннолетних 16+
11.30 Дело Астахова 16+
12.30, 19.00 Красота без жертв 16+
13.30 Мне нагадали судьбу 12+
15.00 Х/ф «ЛИЛИИ ДЛЯ ЛИЛИИ» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 16+
22.00 Жены олигархов 16+
23.30 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ»
02.25 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ» 16+
03.25 Т/с «ПРОРОК» 12+
05.25 Д/ф «Прошла любовь...» 16+
06.00 Д/ф «Профессии» 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Живая тема 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Нам и не снилось 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Прости меня 16+
21.00 Адская кухня - 2 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.50, 02.45 Х/ф «ПЛАНЕТА СТРАХА» 18+
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

06.00 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями» 6+

07.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация 
«Тайна» 6+

07.30 М/с «Жизнь с Луи» 6+
08.00, 17.00, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
08.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» 16+
10.30, 16.00, 00.00 Даешь молодежь! 16+
11.30 Галилео 0+
12.30, 13.30, 23.25 6 кадров 16+
14.00 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ» 16+
02.30 Х/ф «ИЗМУЧЕННЫЙ» 18+
04.00 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Код Лиоко» 12+
07.35 М/с «Покемоны» 12+
08.00 М/с «Бакуган» 12+
08.25, 14.00, 17.30, 18.00, 03.25, 04.15, 

05.25, 05.55, 06.25 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

09.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» 12+

09.25, 09.55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+

10.20, 10.50 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+

11.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 16+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30, 20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» 16+
23.20 Дом-2. Город любви 16+
00.20 Дом-2. После заката 16+
00.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДЕВ-

СТВЕННИЦА» 18+
02.35 Т/с «ИСТВИК» 16+
04.25 Необъяснимо, но факт 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ 0+
08.10, 09.05, 19.00, 19.55 Т/с «КОСТИ» 

12+
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

12+
11.00, 18.00, 22.45 Х-Версии. Другие 

новости 12+
11.30, 12.00, 18.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» 16+
12.30 Д/ф «Городские легенды. Москва. 

Река Неглинка» 12+
13.00 Д/ф «Любовницы Великих. Мата 

Хари» 12+
14.00 Загадки истории 12+
15.00 Д/ф «Мистические истории» 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
20.45 Д/ф «День Святого Валентина в 

каждом из нас» 12+
23.15 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
02.00 Большая Игра Покер Старз 18+
03.00 Х/ф «ПАУКИ» 16+
04.45 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ» 

12+

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники 0+
09.00, 12.00, 19.00 Улетные животные 

16+
09.30, 01.00 Х/ф «КОРАБЛЬ ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ» 0+
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 Анек-

доты 16+

12.30 Каламбур 16+
13.30, 17.30 С.У.П 16+
14.30, 20.30 Дорожные войны 16+
15.30 Есть тема! 16+
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона 16+
22.00, 00.30 Счастливый конец 16+
23.00 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
03.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ 7» 16+
03.50 Неизвестная планета 16+
05.00 Самое вызывающее видео 16+

06.00 Д/ф «Что было до Большого взры-
ва?» 12+

07.10, 14.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЖИЗНЬ» 12+
11.30, 19.35 Д/с «Освобождение» 12+
12.05, 20.10 Т/с «ГРУППА «ZETA» 16+
13.15 Д/с «Невидимый фронт» 12+
16.15, 21.05 Т/с «ZОННЕНТАУ» 16+
17.15 Д/с «Боевые награды РФ» 12+
18.30 Д/с «Дипломатия» 12+
00.40 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» 12+
02.35 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ» 12+
03.55 Х/ф «ТАМОЖНЯ» 12+
05.25 Д/с «За далью времени» 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.55, 01.50 Моя планета
07.00, 09.00, 11.50, 19.55, 23.45 Вести-

спорт
07.10 Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов
08.40, 11.30, 01.35 Вести.ru
09.10 Х/ф «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ» 

16+
11.00 FAQ
12.00 Биатлон. Чемпионат мира. Ин-

дивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Чехии

13.55 Сноуборд. Кубок мира. Параллель-
ный гигантский слалом. Прямая 
трансляция из Сочи

15.50 Полигон
16.50, 23.55 Удар головой
17.55 Футбол. Международный турнир 

LA MANGA CUP. ЦСКА (Россия) 
- «Лиллестрем» (Норвегия). Пря-
мая трансляция

20.05 Биатлон. Чемпионат мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Чехии

21.55 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ» 16+

01.00 Наука 2.0. Программа на будущее

05.00, 15.00 Д/с «Музеи» 12+
05.30, 13.50 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Утренние 

новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45, 07.50, 21.00 Мультфильмы
08.00, 12.30 Т/с «МАРИАННА И СКАР-

ЛЕТТ» 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 

Новости Подмосковья
09.20 Прямой разговор «Интервью с...»
09.50, 15.40 Х/ф «ГДЕ ТЫ БЫЛ, ОДИС-

СЕЙ?» 16+
11.50 Д/ф «Монастырские стены» 12+
14.00, 00.30 Д/с «Голубая планета» 16+
15.35 Фильмотека 16+
18.00, 02.00 Формула событий
19.00, 03.00 Область доверия
19.40, 03.40 Я иду искать 12+
20.00, 04.00 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» 16+
22.00 Х/ф «ЧЕТВЕРТАЯ ПЛАНЕТА» 16+
00.00 Управдом 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
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Хочу знать
15.50 Ералаш
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Две звезды
23.00 Вечерний Ургант 16+
23.55 Карточный домик
01.00 Фестиваль итальянской песни 

«Сан-Ремо 2013». Трансляция из 
театра «Аристон»

04.45 Т/с «24 ЧАСА» 16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

12.50 Дело Х. Следствие продолжа-
ется

13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ» 

12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Юрмала 12+
23.25 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧА-

СТЬЮ» 12+
01.15 Х/ф «КРАСНЫЙ ЛОТОС» 12+
03.10 Х/ф «ТЕМНОКОЖИЕ АМЕРИ-

КАНСКИЕ ПРИНЦЕССЫ» 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 12+
10.40 Д/ф «Великие праздники. Срете-

ние Господне» 6+
11.10, 01.55 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 23.25 События
11.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 

16+
13.45 Pro жизнь 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 17.50 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
21.55 Ирина Прохорова в программе 

«Жена. История любви». 12+
23.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 6+
02.10 Врачи 12+
02.55 Окна
04.40 Д/ф «Контрацептивы. Убойный 

бизнес» 16+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт 16+
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
23.35 Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
01.35 Х/ф «ПРЕСТУПНАЯ ЛЮБОВЬ» 

16+
03.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
04.45 Кремлевские похороны 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Лето господне. Сретение Господ-

не. (*)
10.50 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
12.10 Д/ф «Иоганн Кеплер»
12.20 Провинциальные музеи. Башня 

над «Маркизовой лужей»
12.50 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Д/с «Австралия - путешествие во 

времени»
14.30 Д/ф «Матушка Георгия»
14.55, 02.40 Д/ф «Пиза. Прорыв в новое 

время»
15.10 Личное время. Евгений Гришковец
15.50 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ»
17.15 Царская ложа
17.55 Игры классиков. Ирина Архипова 

и Евгений Светланов
18.45 Д/ф «Инна Ульянова... Инезилья»
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 Искатели
21.00 Х/ф «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО»
22.35 Линия жизни
23.50 Х/ф «КОМАНДОР»
01.30 П.И.Чайковский. Скрипичные соло 

из балетов «Спящая красавица» и 
«Лебединое озеро»

06.30, 22.40, 23.00 Одна за всех 16+
07.00, 01.45 Д/ф «Звездная жизнь» 16+
07.30 Собака в доме 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 04.10 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой 16+
11.15 Красота без жертв 16+
14.15 Х/ф «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА» 16+
18.00 Д/ф «Звездные истории» 16+
19.00 Х/ф «ВАНЬКА» 16+
20.50 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 16+
23.30 Х/ф «ГРУСТНЫЙ ВАЛЕНТИН» 16+
02.15 Т/с «ПРОРОК» 12+
06.00 Д/ф «Профессии» 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Пища богов 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 16+
09.00 Прости меня 16+
10.00 Адская кухня - 2 16+
11.30, 23.00 Смотреть всем! 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+

16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира с Анной Чапман. Разо-

блачение 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
00.00 Х/ф «БАНДИТЫ» 16+
02.30 Х/ф «ГУБЫ НАПРОКАТ» 18+
04.15 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3» 16+

06.00 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями» 6+

07.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация 
«Тайна» 6+

07.30 М/с «Жизнь с Луи» 6+
08.00, 17.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
08.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» 16+
10.30, 16.00 Даешь молодежь! 16+
11.30 Галилео 0+
12.30, 13.30, 19.00 6 кадров 16+
14.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ» 16+
19.05, 19.35, 22.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» 12+
23.00 Х/ф «ШОУГЕРЛЗ» 18+
01.25 Х/ф «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН И ЗАТЕ-

РЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ ГОРОД» 12+
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» 12+
05.00 Т/с «СООБЩЕСТВО» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Код Лиоко» 12+
07.35 М/с «Покемоны» 12+
08.00 М/с «Бакуган» 12+
08.25, 14.00, 17.30, 18.00, 03.30, 04.00, 04.30 

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
09.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка» 12+
09.25, 09.55 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара» 12+
10.20 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны» 12+
11.00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» 16+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00, 20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 22.30 Страна в Шопе 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ!» 16+
02.40 Т/с «ИСТВИК» 16+
05.00 Необъяснимо, но факт 16+
06.00, 06.30 Т/с «АЙКАРЛИ» 12+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.10, 09.05 Т/с «КОСТИ» 12+
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие новости 12+
11.30, 12.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» 16+
12.30 Д/ф «Городские легенды. Гри-

боедовский ЗАГС. Счастливая 
свадьба» 12+

13.00 Д/ф «Любовницы Великих. Елена 
Глинская» 12+

14.00 Загадки истории 12+
15.00 Д/ф «Мистические истории» 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3. ПРОКЛЯ-

ТИЕ ЧАШИ ИУДЫ» 12+
21.45 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 12+
00.15 «Европейский покерный тур». 

Киев 18+
01.15 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
04.00 Х/ф «ЩУПАЛЬЦА» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники 0+
09.00, 12.00, 19.00 Улетные животные 16+
09.30 Х/ф «КУДА ИСЧЕЗ ФОМЕНКО?» 0+
11.00, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 Анекдоты 16+
12.30 Каламбур 16+
13.30, 17.30 С.У.П 16+
14.30, 20.30 Дорожные войны 16+
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона 16+
22.00, 00.30 Счастливый конец 16+
23.00 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
01.00 Х/ф «В БЕГАХ» 16+
03.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ 7» 16+
04.00 Д/с «За секунду до катастрофы»
05.00 Самое вызывающее видео 16+

06.00 Д/ф «Астероиды» 12+
07.10 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЖИЗНЬ» 12+
11.30 Д/с «Освобождение» 12+
12.05 Т/с «ГРУППА «ZETA» 16+
13.15 Д/с «Невидимый фронт» 12+
14.20 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ» 16+
16.15 Т/с «ZОННЕНТАУ» 16+
17.15 Д/с «Боевые награды РФ» 12+
18.30 Д/ф «Звезду» за «Стингер» 16+
19.30 Товарищ командир. Гвардии майор 

отец Дмитрий 12+

20.05 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
00.40 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» 16+
02.10 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 12+
03.45 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 12+
05.25 Д/с «За далью времени» 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.55, 01.15 Моя планета
07.00, 09.00, 11.55, 19.10, 00.00 Вести-спорт
07.10 Полигон
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «СНАЙПЕР - 3» 16+
10.55 IDетектив 16+
11.25, 00.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.05 Биатлон. Чемпионат мира. Ин-

дивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Чехии

14.00 Сноуборд. Кубок мира. Параллельный 
слалом. Прямая трансляция из Сочи

15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

18.20 Футбол России
19.25 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
20.05 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета. Жен-

щины. Прямая трансляция из Чехии
21.50 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» 16+
00.45 Вопрос времени

05.00, 15.00 Д/с «Музеи» 12+
05.30, 13.50 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Утренние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45, 07.50 Мультфильмы
08.00, 12.30 Т/с «МАРИАННА И СКАРЛЕТТ» 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 

Новости Подмосковья
09.20 Управдом 16+
09.50 Х/ф «ГДЕ ТЫ БЫЛ, ОДИССЕЙ?» 16+
11.50 Д/ф «Чистые факты» 16+
14.00 Д/с «Голубая планета» 16+
15.35 Фильмотека 16+
15.40 Х/ф «ЛИХА БЕДА НАЧАЛО» 16+
18.00, 02.00 Формула событий
19.00 Специальный репортаж 16+
19.30 «Атлант» (Мытищи) - «Амур» (Хаба-

ровск). КХЛ. Прямая трансляция
22.00 Х/ф «МАЛЫШКА ШЕРРИ» 16+
00.00 Карта туриста 12+
00.30, 00.55 Д/ф «Монастырские стены» 12+
03.00 «Атлант» (Мытищи) - «Амур» (Ха-

баровск). КХЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «СЫЩИК» 12+
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетлан-

дии»
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Сергей Светлаков. Тот еще пель-

мень
12.15 Золотой век Сан-Ремо
13.10, 15.10 «Ретро FM» представляет
16.55 Встречайте - Челентано!
18.00 Вечерние Новости
18.15 Чемпионат мира по биатлону. 

Эстафета. Мужчины. Прямой 
эфир

19.30 Форт Бояр 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Невероятные концерты итальян-

цев в России
00.00 Фестиваль итальянской песни 

«Сан-Ремо 2013». Финал. Транс-
ляция из театра «Аристон»

03.40 Х/ф «ХАННА МОНТАНА» 12+

05.10 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Золото инков
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» 12+
14.30 Погоня
15.30 Субботний вечер
17.00 Шоу «Десять миллионов»
18.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮСА» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» 12+
00.30 Х/ф «ПОДРУГИ» 12+
02.25 Х/ф «АВТООТВЕТЧИК» 16+
04.20 Горячая десятка 12+

05.30 Марш-бросок 12+
06.05 Мультпарад
07.25 АБВГДейка
07.55 Х/ф «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ»
09.30 Православная энциклопедия 6+
10.00 Х/ф «САДКО»
11.30, 17.30, 00.00 События
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11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание 12+
12.35 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
14.40 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД-ЯРДА» 12+
16.30, 17.45 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НА-

ШЕЙ ЖИЗНИ» 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
00.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ДЛЯ ДО-

ЧЕРИ» 16+
02.35 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 12+
04.40 Хроники московского быта. 

Золото-бриллианты 12+

05.40 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Государственная жилищная ло-

терея 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром 

Кучерой 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
15.10 Своя игра 0+
16.00 Следствие вели... 16+
17.00, 19.20 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА» 16+
21.10 Русские сенсации 16+
22.10 Ты не поверишь! 16+
23.10 Луч Света 16+
23.40 Реакция Вассермана 16+
00.15 Школа злословия 16+
01.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.05 Кремлевские похороны 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
12.05 Большая семья. Евгений Дога
13.00 Пряничный домик
13.25 Х/ф «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ»
14.35 М/ф «Прекрасная лягушка»
14.50 Д/ф «Шикотанские вороны»
15.30 Неизвестная Европа
16.00 Гении и злодеи
16.25 Д/ф «Рыцари великой саванны»
17.25 Вслух. Поэзия сегодня
18.05 Больше, чем любовь
18.45 Т/ф «Счастливцев-Несчастливцев»
20.45 Романтика романса
21.40 Белая студия
22.20 Х/ф «ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ»
00.50 Роковая ночь с Александром 

Ф.Скляром. Шерил Кроу
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт

06.30, 07.30, 18.50, 22.50, 23.00 Одна 
за всех 16+

07.00 Д/ф «Звездная жизнь» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «ДУНЕЧКА» 12+
10.30 Собака в доме 0+
11.00, 01.35 Д/ф «Звездные истории» 

16+
12.00 Города мира 0+
12.25 Х/ф «Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ СВЯ-

ТОГО ВАЛЕНТИНА» 16+
14.10 Спросите повара 0+
15.10, 05.05 Красота требует! 16+
16.10 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-

КИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
20.50 Жены олигархов 16+
23.30 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ» 16+
02.35 Т/с «ПРОРОК» 12+
04.35 Д/ф «Публичные драмы» 16+
06.00 Д/ф «Профессии» 16+

05.00 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3» 16+
06.10 Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ-

ЗЫВ» 16+
09.15 100 процентов 12+
09.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира с Анной Чапман. Разо-

блачение 16+
18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские истории 16+
19.00 Неделя с М.Максимовской 16+
20.00 Танцы на граблях 16+
22.10, 03.40 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» 16+
00.30 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
02.40 Д/п «Любовь из Поднебесной» 

16+

06.00 Мультфильмы 0+
07.30 М/с «Монсуно» 12+
08.00 М/с «Чаплин» 6+
08.10 М/с «Куриный городок» 6+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пум-

ба» 6+

10.00 М/с «Том и Джерри»
10.15 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЕНОК В ГО-

РОДЕ» 6+
12.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
13.50 Х/ф «КЛАД» 12+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.40 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» 12+
19.10 Х/ф «КАСПЕР» 6+
21.00 Х/ф «ДВОЕ» 12+
23.00 Д/с «История российского юмора» 16+
00.00 МясорУПка 16+
01.00 Х/ф «ФЛАМАНДСКАЯ ДОСКА» 16+
03.00 Х/ф «АРАБЕСКА» 16+
05.00 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 03.55, 08.00, 08.30, 04.20, 
04.50, 09.00, 05.20, 03.25 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

09.35 М/с «Бакуган» 12+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Два с половиной повара 16+
11.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНОВЫЙ 

РАЙ» 16+
12.00 Дурнушек.net 16+
12.30, 18.30 Comedy Woman 16+
13.30, 22.25 Комеди Клаб 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Интуиция 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «ДЕФФ-

ЧОНКИ» 16+
19.30 Comedy Club. Exclusive 16+
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
23.00, 02.20 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» 16+
05.50 Т/с «САША+МАША»
06.00, 06.30 Т/с «АЙКАРЛИ» 12+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.15, 04.15 Х/ф «РУСАЛОЧКА» 12+
11.00 Х/ф «НОВЫЙ СВЕТ» 12+
13.45 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» 12+
16.15 Человек-невидимка 12+
17.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3. ПРОКЛЯ-

ТИЕ ЧАШИ ИУДЫ» 12+
19.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 12+
21.30 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 12+
00.30 Х/ф «УЧЕНИК МЕРЛИНА» 16+

06.00, 08.30 Мультфильмы 0+
06.30 Х/ф «КУДА ИСЧЕЗ ФОМЕНКО?» 

0+
08.00 Полезное утро 0+
09.30 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 

16+
11.00, 01.30 Х/ф «ГРАФ МОНТЕНЕГРО» 

16+
13.30, 17.45 Анекдоты 16+
14.00, 01.00 Улетные животные 16+
15.00 Дорожные войны 16+
16.00 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+
18.15 Розыгрыш 16+
20.00 КВН. Играют все 16+
22.00 Счастливый конец 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Автошкола 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
03.40 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР» 4» 

16+
04.35 Самое вызывающее видео 16+
05.30 Самое смешное видео 16+

06.00 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»
07.30 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 6+
09.00 Мультфильмы
10.00 Д/с «Сделано в СССР» 12+
10.15 Д/ф «Прерванный полет «Хорь-

ков» 12+
11.05 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Дипломатия» 12+
15.30, 04.40 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯ-

ЩИХ МУЖЧИН» 12+
16.45 Д/с «Битва империй» 12+
17.15 Д/с «Неизвестные самолеты» 

12+
18.15 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ-

НЫЙ ГРОМ» 12+
20.45 Т/с «ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 12+
01.05 Х/ф «ПОД МАСКОЙ БЕРКУТА» 

16+
02.55 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+

05.00, 08.15, 04.05 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 23.25 Вести-

спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.45 Диалог
08.30 В мире животных
09.15, 01.45 Индустрия кино
09.45 Х/ф «СНАЙПЕР - 3» 16+
11.30 IDетектив 16+
12.15 Биатлон. Чемпионат мира. Эста-

фета. Женщины. Трансляция из 
Чехии

14.00 Кубок мира по бобслею и скелето-
ну. Прямая трансляция из Сочи

15.45 Битва титанов. Суперсерия-72
16.40 «Легенда №17». Матч памяти 

Валерия Харламова. Прямая 
трансляция

18.55 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 
«Арсенал» - «Блэкберн». Прямая 
трансляция

20.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. РЕВАНШ» 
16+

23.45 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ» 16+
02.15 Эверест. Смерть за мечту

05.00, 07.30, 11.40, 17.50, 20.00 Муль-
тфильмы

07.00, 04.30 Детская йога
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 Новости 

Подмосковья
10.00 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЧУДА» 6+
13.50, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» 16+
15.00 Д/ф «Сражения с Наполеоном» 

12+
15.35 Фильмотека 16+
15.40, 02.40 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ» 

16+
18.40 Я иду искать 12+
19.00 Специальный репортаж 16+
19.20 Инновации + 12+
19.40 Законный интерес
22.00, 02.00 Как-то так 12+
22.10, 02.10 Уроки мира
22.30 Х/ф «ОТКРЫТОЕ ОКНО» 16+
00.40 Фильм памяти...

06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «СЫЩИК» 12+
07.40 Служу Отчизне!
08.15 Аладдин
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15, 16.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 

12+
12.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2» 12+
15.15 Чемпионат мира по биатлону. 

Масс-старт. Женщины. Прямой 
эфир

18.35 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4» 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Клуб Веселых и Находчивых. Выс-

шая лига 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Итоги Берлинского кинофестиваля 

в программе Сергея Шолохова 
«Тихий дом»

01.35 Х/ф «КАРЛОС» 18+
03.35 Т/с «24 ЧАСА» 16+
04.25 Хочу знать

05.40 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
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, 14.30 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ-

МЬИ» 12+
16.15 Смеяться разрешается
18.10 Фактор А
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО»
23.30 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
01.20 Х/ф «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ 

РУКИ» 16+
03.40 Комната смеха

05.30 Фактор жизни 6+
06.05 Х/ф «САДКО»
07.30 Д/с «Хищники» 12+
08.15 Сто вопросов взрослому 6+
08.55 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Секты подземелья
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 16+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
17.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» 

12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00.20 Временно доступен 12+
01.25 Х/ф «НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБРЫЕ 

И ХОРОШИЕ ЛЮДИ» 16+
03.25 Д/ф «Смерть с дымком» 16+
05.00 Хроники московского быта. Дом 

разбитых сердец 12+

06.05 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 «Чудо техники» с Сергеем Мало-

земовым 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
17.20 Очная ставка 16+

18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание 16+
20.35 Центральное телевидение 16+
21.30 Железные леди 16+
22.20 Х/ф «ГОСТЬ» 16+
00.20 Х/ф «ФРОСТ ПРОТИВ НИКСОНА» 

16+
02.45 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.10 Кремлевские похороны 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
12.10 Легенды мирового кино
12.40 М/ф «Смех и горе у Бела моря»
13.40, 00.40 Д/ф «Умные обезьяны»
14.30 Что делать?
15.15 Неизвестная Европа
15.45 Д/ф «Все, что вы хотели знать о 

классической музыке, но боялись 
спросить...»

16.45 Кто там...
17.10, 01.55 Искатели
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
20.10 Сергей Гармаш. Творческий вечер 

в Доме актера
21.25 Д/с «Выдающиеся женщины ХХ 

столетия. Амелия Эрхарт»
22.20 Шедевры мирового музыкального 

театра
01.30 М/ф «Старая пластинка», «Ска-

мейка»
02.40 Д/ф «Остров Пасхи. Таинственные 

гиганты»

06.30, 07.30, 08.30, 18.45, 23.00 Одна 
за всех 16+

07.00 Д/ф «Звездная жизнь» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Д/ф «Практическая магия» 16+
09.40 Х/ф «ВАНЬКА»
11.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
13.30 Мужская работа 0+
14.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-

КИ» 16+
19.00 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
21.10 Жены олигархов 16+
23.30 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЛЮБОВЬ» 

16+
01.25 Д/ф «Звездные истории» 16+
02.25 Т/с «ПРОРОК» 12+
04.25 Д/ф «Модные диктаторы» 16+
05.00 Красота требует! 16+
06.00 Д/ф «Публичные драмы» 16+

05.00 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» 16+
06.00 Танцы на граблях 16+
08.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 

РЮМИНА» 16+
16.15 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» 16+
23.45 Неделя с М.Максимовской 16+
00.50 Репортерские истории 16+
01.20 Х/ф «ОБМЕН СЕРДЦАМИ» 16+
03.10 Х/ф «ОБРАТНАЯ ПЕРЕМОТКА» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
07.30 М/с «Монсуно» 12+
08.00 М/с «Чаплин» 6+
08.10 М/с «Куриный городок» 6+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00 Галилео 0+
10.00 М/с «Том и Джерри» 6+
10.10 Х/ф «КАСПЕР» 6+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00, 22.40 Д/с «История российского 

юмора» 16+
14.00 Х/ф «КАПИТАН РОН» 12+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.00 Х/ф «ДВОЕ» 12+
19.00 Нереальная история 16+
20.00, 23.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ ДАРВИНА» 12+
00.10 МясорУПка 16+
01.10 Идеальный мужчина 16+
03.05 Х/ф «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ» 16+
05.00 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 03.30, 07.30, 03.55, 07.55, 04.25, 
08.25, 04.55, 05.25 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

08.55 «Спортлото 5 из 49» Лотерея 16+
09.00 «Золотая рыбка» Лотерея 16+
09.25 М/с «Бакуган» 12+
09.50 Первая Национальная лотерея 

16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Про декор 12+
11.30 Два с половиной повара 16+
12.00 Д/ф «Любовь без тормозов» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

16+
14.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
17.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
18.55, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Битва экстрасенсов 16+
21.00, 21.30, 22.00 Т/с «МОИМИ ГЛА-

ЗАМИ» 16+
22.30 Т/с «НАША RUSSIA» 16+
23.00, 02.30 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ДУРМАН ЛЮБВИ» 16+
05.55 Необъяснимо, но факт 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
10.15, 04.15 Х/ф «СНЕГУРОЧКА» 0+
12.00 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ» 

12+
16.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 12+
19.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
23.00 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» 12+
01.30 Х/ф «НОВЫЙ СВЕТ» 12+

06.00, 08.30 Мультфильмы 0+
06.20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 

16+
08.00 Полезное утро 0+
09.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ-

НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 16+
13.30, 18.00, 05.40 Анекдоты 16+
14.00, 01.00 Улетные животные 16+
15.00 Дорожные войны 16+
16.00 Х/ф «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ АНГЕ-

ЛОВ» 16+
18.30 Розыгрыш 16+
20.00 КВН. Играют все 16+
22.00 Счастливый конец 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Автошкола 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.30 Х/ф «ВОЙНА ДРАКОНОВ» 16+
03.20 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР» 4» 

16+
04.20 Самое вызывающее видео 16+
05.15 Самое смешное видео 16+

06.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 12+
07.30 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» СНО-

ВА В БОЮ» 6+
09.00 Мультфильмы
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
10.00 Служу России
11.15 Д/с «Тропой дракона»
11.40 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ-

НЫЙ ГРОМ» 12+
15.50 Д/ф «Звезду» за «Стингер» 16+
16.45 Д/с «Битва империй» 12+
17.10 Д/с «Неизвестные самолеты» 

12+
18.15 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
20.10 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН-

ТА ЦЫБУЛИ» 12+
21.35 Т/с «ГРУППА «ZETA» 16+
01.10 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
03.00 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 12+
04.40 Д/ф «Я охранял Сталина. Секрет-

ные дневники Власика» 16+
05.25 Д/с «Невидимый фронт» 12+

05.00 В мире животных
05.30, 08.15, 03.20 Моя планета
07.00, 09.05, 18.45, 00.15 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
07.40 Язь против еды
08.40 Страна спортивная
09.15 АвтоВести
09.35 Биатлон. Чемпионат мира. Эста-

фета. Мужчины. Трансляция из 
Чехии

11.25 Сноуборд. Кубок мира. Сноуборд-
кросс. Прямая трансляция из 
Сочи

12.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив» (Ново-
сибирск) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

14.45 Кубок мира по бобслею и скелето-
ну. Прямая трансляция из Сочи

16.10 Полигон
17.10 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым
17.50 Биатлон. Чемпионат мира. Масс-

старт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Чехии

18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Суонси». Прямая 
трансляция

20.55 Футбол.ru
21.50 Футбол. Международный турнир 

LA MANGA CUP. ЦСКА (Россия) - 
«Норшелланн» (Дания). Прямая 
трансляция

23.55 Картавый футбол
00.30 Сноуборд. Мировой тур. Гран-при 

России. Трансляция из Москвы
01.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 16+

05.00, 07.30, 11.40, 20.00 Мультфильмы
07.00, 04.30 Детская йога
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 Новости 

Подмосковья
09.50 Как-то так 12+
09.55 Х/ф «МИО, МОЙ МИО» 6+
13.50, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» 16+
15.00, 00.30, 00.55 Д/ф «Сражения с 

Наполеоном» 12+
15.35 Фильмотека 16+
15.40, 02.40 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ» 16+
17.50 Фильм памяти...
18.40 Законный интерес
19.00 Прямой разговор «Интервью с...»
19.30 Территория безопасности 16+
22.30 «Витязь» (Чехов) -»Ак Барс» (Ка-

зань). КХЛ
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Всего один месяц отделяет нас от весны. 
Февральские морозы обязательно приведут к 
оттепели, а сезонные недомогания, простуды 
и зимние депрессии растают вместе со снегом 
и сосульками, а ко всем нам непременно 
придет весеннее настроение, захочется ярких 
красок и смены гардероба. А это значит, что 
самое время задуматься о том, какие модные 
тенденции и течения принесет с собой новый 
сезон. Тем более что дизайнеры и модельеры 
уже обо всем позаботились и все продумали, 
а нам осталось изучить веяния моды-2013 
и примерить их на себя.

Гамму моды 2013 года раз-
нообразят яркие цвета, будут 

популярны желтый и оранже-
вый. Не утратят актуальности 
коралловый и белый цвета. Из 
новых оттенков предпочтение 
отдадут травянистым и бледно-
зеленым. В моду войдут такие 
забытые оттенки, как сиреневый, 
цвет мокрого асфальта и хаки. 
Последний цвет станет особен-
но модным и актуальным. 

Предпочтение отдается лег-
ким, воздушным и прозрачным 
материалам, к примеру, шифону 
и кружеву. Во многих моделях 
платьев используются встав-
ки из этих материалов, добав-
ляя привлекательности в образ. 
Не теряют своей популярности и 
натуральные материалы: хлопок, 
трикотаж и кожа. 

В моде сезона весна-лето–2013 
дизайнеры рекомендуют одежду 
с оригинальными и необычными 
принтами. К примеру, абстракт-
ные изображения или принты 
со зрительным обманом: небо 
с необычными формами звезд, 
выпуклые формы сердца с вну-
тренним повторением оси, лео-

пардовые элементы в цвете индиго 
и многое другое. Одной из тен-
денций моды сезона-2013 обеща-
ет стать многослойность: простой 
одноцветный сарафанчик, наде-
тый поверх ярких брючек-капри 
и веселой футболки, создаст вам 
стильный и оригинальный об-
раз. Комбинируя детали одежды, 
очень важно правильно подобрать 
цвета, чтобы избежать неудачных 
сочетаний. Правило тут одно – 
каждая деталь должна быть одно-
цветной. 

А самая главная модная тенден-
ция, без которой ни один, даже 
самый стильный наряд не будет 
выглядеть на все 100%, – это 
подтянутая, стройная фигура, 
здоровое, ухоженное тело и пре-
красное настроение! Помните, 
что на пороге весна, а это значит, 
что депрессиям и болезням пора 
выйти из моды!

Тенденции 
весны-2013

Коллекции модны х сапог 
в е с н а - 2 0 1 3  с о ч е т а ю т 

в  себе минима лизм и жен-
ственность. Дизайн моделей 
о с н о в а н на актуальных на-

правлениях сезона 
– ретро, классика, 
спорт и футуризм. 
В новых коллекци-
я х мож но найт и 
много интересных 
решений, способ-
ных подчеркну ть 
индивидуальность 
и  я р к и й  с т и л ь . 
Ср ед и  же н с к и х 

сапог весеннего 
сезона преоб-

ладают мо-
дели на вы-

соком каблуке, также в моде 
плоская подошва и танкетка. 
По-прежнему актуальны высо-
кие сапоги-ботфорты, модели 
в спортивном стиле и изящные 
полусапожки. Дизайн таки х 
моделей довольно разнообра-
зен, очень свежо и интересно 
смотрятся полусапожки в япон-
ском стиле. 

Сапоги могут быть сделаны 
из гладкой, лакированной кожи 
рептилий или ее имитации, 
замши и ну бу ка,  различны х 
фактурных тканей с принтом 
или набивным рисунком. По-
прежнему актуальны модели с 
использованием прозрачных и 
полупрозрачных материалов – 
сетки, пластика, кружева или 
кожи с перфорацией. Модные 
цвета: белый, черный, коричне-
вый, бежевый, актуальные на-
сыщенные и пастельные цвета, 
мета ллик и неон различны х 
оттенков. 

Весной, когда теплые головные 
уборы уходят в сторону, жен-

щины буквально преображаются, 
экспериментируя с созданием 
самых разных причесок. На что 

же следует обратить внимание 
в сезоне-2013? На подиуме и в по-
вседневной жизни основное ме-
сто заняли свободные естествен-
ные укладки волос. Небрежные 
волны – на пике популярности. 
Конечно, натурам педантичным 
и аккуратным, ценящим порядок 
везде, в том числе и на собствен-
ной голове, выбор стилистов 
в пользу нарочитой небрежности 
вряд ли понравится. Чтобы не 
выглядеть слишком буднично 
и строго, можно поэксперимен-
тировать с пробором, заменив 
надоевший прямой на косой или 
зигзагообразный. Любимая при-
ческа обладательниц длинных во-
лос – это хвост. Высокий, низкий, 
перехваченный тонкой резинкой, 
неброской заколкой или прядью 
волос – в грядущем сезоне все 
будет к месту. Еще один вариант 
модной укладки-2013 – обычный 

пучок . Аккуратно собранный 
на затылке, небрежно поднятый 
наверх, скрученный из жгутов, 
украшенный декоративными пря-
дями или повязкой, скомбиниро-
ванный с косичкой, – стилисты 
предлагают много оригинальных 
решений, которые помогут жен-
щине каждый день быть разной. 
Поклонницам кос можно не 
волноваться: в сезоне весна-
лето–2013 они по-прежнему в 
моде. Косы могут обвивать голо-
ву, соединяясь в сложные приче-
ски, или быть отдельным элемен-
том креативной асимметричной 
укладки. Очень модным является 
сочетание косичек и хвостов. 
Ну а стилисты и вовсе предлага-
ют девушкам украсить себя двумя 
косами «рыбий хвост». Кстати, 
этот способ плетения волос на-
ряду с французским считается 
самым модным и эффектным.

В весеннем сезо-
не  2 0 1 3  год а 

отдавайте предпо-
чтение фетровым 
котелкам и шляпам 

мужского типа. Самые 
отъявленные модницы на-

верняка не смогут пройти мимо 
плетеных шляп и кепок, ведь они 

будут невероятно популярны в 
наступающем сезоне!

Актуальный образ можно будет 
создать и при помощи повязок, 
платков и тюрбанов. Эксперимен-
тируйте с цветами и драпировка-
ми, ведь вариантов ношения на 
голове платка существует великое 
множество. 

Причёски

Одним из долгожителей в 
женском гардеробе явля-

ется пальто, которое не теряет 
своей популярности у же не 
один модный сезон. Какие же 
пальто актуальны именно этой 
весной?

На подиу мы возвращается 
старое доброе ретро. Ультра-
модные пальто 2013 года словно 
переносят своих владелиц в ро-
мантичную эпоху шестидесятых 
и семидесятых годов XX века. В 
равной степени популярны ши-
рокие модели пальто, напомина-
ющие фасон «летучая мышь», и 
элегантные приталенные силуэ-
ты. Любительницы классики по 
достоинству оценят тренчкот. 
Сегодня в любом магазине, где 
продаются новинки женской 
моды, можно найти пальто и 
плащи-т рен чкот ы на любой 
вкус, они отлично смотрятся 
практически на любой фигуре, 
подчеркивая ее женственность 
и изящество. Носить тренчкот 
мож но с  юбкой,  д ж инсами, 
леггинсами, деловыми брюками. 
Если в вашем гардеробе оста-
лось пальто в стиле оверсайз – 
с модными в этом сезоне укоро-
ченными рукавами-фонариками 
и большими карманами, доста-
вайте его и смело носите этой 
весной. Пальто-оверсайз по-
дойдет тем женщинам, которые 
любят свободные формы. Также 
в число модных фасонов 2013 
года вошло па льто -нак ид ка. 
Любительницам коротких фа-

сонов стоит присмотреться к 
па льто-пид жаку, которое от-
личается и силуэтом, и д ли-
ной. То оно плотно облегает 
с тан деву шек и фиксирует-
ся поясом, то напоминает ко-
роткое классическое па льто. 
Не стоит забывать и о стиле 
милитари. Женское пальто, 
напоминающее кроем во-
енную шинель, поможет 
создать независимый и 
притягательный образ. 
Дополните его строги-
ми кожаными сапогами 
на небольшом каблуке 
и винтажной шляпой, 
ч то б ы  в ы гл я де т ь  по -
настоящему стильно. 

В  ц е л о м  м о д н ы е 
па л ьто  2 0 1 3  год а  – 
это воплощение сти-
ля и лаконичности. 
Все модели, пользую-
щиеся признанием 
в  н о в о м  с е з о н е , 
о ч е н ь  эле га н т н ы 
и у ниверса льны. 
Они могут стать 
о тл и ч н ы м  в ы -
бором для всех 
женщин, незави-
симо от их сти-
ля и рода дея-
тельности. Под-
ходящий фасон 
для себя найдет 
и  х уд о ж н и ц а , 
и бизнес-лед и, 
и школьная учи-
тельница.
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Головные уборы
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Полосу подготовила Ирина СЕЛЕЗНЕВА,
 с использованием сайтов krasulya.ru, 

tvoiugolok.ru, viva-woman.ru, damskiydom.com, 
glamofon.ru, ya-modnaya.ru, goldmanshop.ru, 

samira-miss.ru, verystylish.ru.
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кроссворд

Врач осматривает пациента 
и качает головой:

– Что-то вы мне не нравитесь...
– Да и вы, доктор, 

не такой уж красавец... 

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
(21.01 – 19.02)(21.01 – 19.02)

Всю неделю вам будет хотеться 
сорваться. Силы сдерживать 

свои эмоции будут на исходе. Придет-
ся все-таки искать дополнительные ре-
зервы и пытаться удержать неустойчи-

вое равновесие. В субботу Водолеям 
будет везти в делах и в общении, 

но при активно наступатель-
ной позиции. 

КОЗЕРОГКОЗЕРОГ
 (22.12 – 20.01) (22.12 – 20.01)

Всю эт у неделю вы будете 
в центре внимания. С понедель-

ника по среду разумно воспользуй-
тесь появившимися возможностями 
и приливом творческого вдохновения. 
Но с четверга постарайтесь уйти в 

тень, позвольте ситуации развивать-
ся без вашего участия, займи-

тесь укреплением взаимо-
отношений. 

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
 (23.11 – 21.12) (23.11 – 21.12)

В начале этой недели оружие 
для Стрельца – это искрен-

ность с самим собой, и во всем. Но не 
торопитесь с оценками и диагнозами. 
Ситуации могут получить неожи-
данный ход и развязку. Пятница и 

суббота позволят Стрельцам 
хорошо отдохнуть и спо-

койно обдумать свои 
будущие планы. 

СКОРПИОНСКОРПИОН  
(24.10 – 22.11)(24.10 – 22.11)

В понедельник и вторник жела-
тельно не отправляться в рабочие 

командировки, это нарушит все планы. 
Скорпиона будет снедать нетерпение. 
Либо вы позволите ему доесть себя до 

основания, либо с помощью неболь-
шого усилия воли преобразуете 

его в более полезный вид 
энергии. Выбирайте. 

ВЕСЫВЕСЫ
 (24.09 – 23.10) (24.09 – 23.10)

Начало недели сложно и 
непредсказуемо: Весам 

придется набраться мудрости. На-
ступает время выполнения давних 

обещаний – постарайтесь сделать это, 
чтобы не обидеть кого-нибудь нена-

роком. Предстоящая неделя – вре-
мя не из легких, зато это пери-

од блестящих перспектив 
и возможностей. 

ДЕВА
 (24.08 – 23.09) (24.08 – 23.09)

Общение с коллегами бу-
дет на редкость легким и 

плодотворным, некоторые из Дев 
смогут понять, как по-новому ис-
пользовать давно знакомые вещи. 
При необходимости прислушивайтесь 

к мудрым советам людей старшего 
поколения – и тогда ваши дети 

будут больше радовать вас 
своими успехами. 

ЛЕВЛЕВ
 (24.07 – 23.08) (24.07 – 23.08)

Вторник и среда явно са-
мые безпроблемные дни, а 

с четверга звезды советуют срочно 
бросить рутину и довериться своему 
вдохновению. Эта неделя дает Львам 
шанс совершить интересную и ре-

зультативную поездку и овладеть 
новыми техническими навы-

ками, завести широкие 
деловые связи. 

РАК
 (22.06 – 23.07) (22.06 – 23.07)

Для Раков понедельник удачен 
 во всем, а вторник прояснит 

неясность во многих вопросах. Ваша 
потребность в общественном признании 
может встретить сопротивление со сто-

роны близких. Среда может оказаться 
самым коварным днем недели. 

В четверг будут благоприятны 
короткие поездки.

РЫБЫ РЫБЫ 
(20.02 – 20.03)(20.02 – 20.03)

В начале недели Рыба смо-
жет спокойно и неожидан-

но для всех завершить тягостную 
рабочую ситуацию. Возможно, что 
Рыбам предстоит сделать выбор: до-
биваться желаемого и пойти против 

сложившихся традиций либо не 
изменять привычкам и отка-

заться от достижения по-
ставленных задач. 

ОВЕН
 (21.03 – 20.04) (21.03 – 20.04)

Для Овна начало недели 
 хорошо в решении вопро-

сов о высшем образовании. Будете 
открыты для новой информации, 
а оригинальные идеи будете брать 
практически из воздуха. Чем боль-

ше будете забивать свою голову 
чужими делами, тем выше веро-

ятность того, что именно 
она вас и подведет. 

БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ  
(22.05 – 21.06)(22.05 – 21.06)

Середина недели может при-
нести Близнецам изменения в 

профессиональной сфере. Задумайтесь 
о духовном совершенствовании. Так как 
планы и цели будут проходить провер-
ку на жизнеспособность. У Близнеца 

удачно решится финансовый во-
прос: удастся взять заем или 

кто-то отдаст долг.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
 (21.04 – 21.05) (21.04 – 21.05)

В начале недели некоторым 
 из Тельцов не рекоменду-

ется соблазняться обещаниями с 
фальшивой начинкой – недоброжела-
тели попытаются вставить вам палки 
в колеса, так что проявите должную 

бдительность. Чудесным образом 
может поправиться здоровье 

многих Тельцов, особенно 
во вторник.

ОТВЕТЫ
По горизонтали: 1. 

Бриар. 2. Башня. 3. Гурия. 
4. Сосиска. 5. Рассказ. 6. 
Место. 7. Трапеза. 8. Вари-
ант. 9. Штаны. 10. Маугли. 
11. Ехидна. 12. Алебастр. 
13. Архангел. 14. Рококо. 
15. Радиус. 16. Ларга. 17. 
Кокарда. 18. Зарница. 19. 
Девон. 20. Болезнь. 21. 
Обочина. 22. Искус. 23. 
Скука. 24. Адрес. 

По вертикали: 3. Га-
маши. 10. Маляр. 15. Раз-
нос. 25. Осетр. 26. Скоба. 
28. Рассада. 29. Осколок. 
30. Узбек. 31. Айсберг. 32. 
Огрызок. 33. Лесок. 35. 
Оладьи. 36. Кристалл. 37. 
Черевики. 38. Яровые. 40. 
Хохма. 41. Ассорти. 42. 
Дармоед. 43. Денди. 44. 
Нокдаун. 45. Училище. 46. 
Аверс. 47. Дзета. 48. Сазан. 

гороскоп с 11 по 17 февраля

Ехала в метро. 
Напротив сидел парень, 
то поднимал глаза на 
меня, то опускал. 
Мне это надоело. 
А потом, когда народа 
в вагоне стало поменьше, 
я увидела, что он читает книгу 
«Как распознать ведьму».

Стоит бабулька на базаре, торгует помидорами. 
Большая табличка: «ПОМИДОРЫ 
ИЗ ЧЕРНОБЫЛЯ». 
Подходит покупатель:
– Да ты что?! Не возьмет 
же никто!
– Бярут, милок, бярут. 
Кто для тещи, 
кто для зятя.

В ресторане.
Официант:

– Месье, что будете кушать? 
Клиент:

– Я бы хотел то, что ест вон тот 
мужчина у окна!

– Это невозможно, он не отдаст...

Золотой «шоколад»
Швейцарская фирма Valcambi выпускает золотые слитки 

Combibar в форме, напоминающей плитку шоколада. Главное 
их преимущество перед привычными слитками заключается в 
том, что такую плитку можно легко разломать на дольки весом в 1 
грамм и использовать как подарок или альтернативное платежное 
средство. Кроме золота, компания выпускает подобные изделия 
из серебра, платины и палладия.

Щит из 
муравьёв

Клопы вида Acanthaspis 
petax обычно охотятся 

на муравьев, причем после убийства жертвы и 
высасывания ее внутренностей не оставляют 

трупы. Из множества тел муравьев клоп соору-
жает своеобразный щит, который носит на 

своей спине для защиты от пауков, которые 
являются хищниками уже по отношению к 

Acanthaspis petax. Паук принимает этот 
панцирь за живых муравьев, умеющих 

собираться вместе и противо -
стоять паукам ядовитыми веще-

ствами, поэтому не решается 
напасть на клопа. А если 

все-таки нападает, 
A c a n t h a s p i s 

petax может сбросить свою ношу и убежать, сбив 
паука с толку.

Подводный хоккей
В 2003 году несколько молдаванок незаконно 

эмигрировали в Канаду, назвавшись женской 
сборной Молдовы по подводному хоккею. Афера 
была провернута еще одним гражданином Мол-
довы, который собрал с девушек определенную 
сумму денег. Для того чтобы им выдали визы, 
липовая команда даже предварительно выез-
жала в Египет, где якобы проходили спор-
тивные сборы. Как только самолет со 
сборной прилетел в Канаду, где должен 
был состояться чемпионат мира, 
все «спортсменки» скрылись, а 
через некоторое время пода-
ли документы на статус 
беженцев.

По горизонтали: 1. Известная 
францу зска я овчарка.  2.  Высо -
кое с т роение.  3.  В  мус ульман-
ской мифологии – райская дева. 
4. Мясной продукт. 5. Форма прозы. 
6.  Единственна я собственность 
брокера на бирже. 7. Прием пищи. 
8.  Разночтение в тексте.  9.  Их 
протирают бездельники (посл .). 
10.  Мальчик-волк из сказки Ки-
плинга. 11. Австралийское млеко-
питающее. 12. Строительный гипс. 
13. Помощник бога. 14. Грациозный 
стиль в искусстве 18 в. 15. Половина 
диаметра. 16. Морское млекопитаю-
щее семейства тюленей. 17. Значок 
на фуражке. 18. Отблеск далеких 
молний. 19. Период палеозойской 
эры. 20. Нарушение нормальной ра-
боты организма. 21. Боковая часть 
дороги. 22.  Су ровое испытание. 
23. Синдром бездельника. 24. Над-
пись на конверте. 

По вертикали: 3. Предмет одеж-
ды, дополняющий обувь. 10.  «Ко-
лорист» на стройке. 15. Выражение 
шефом недовольства (разг.). 25. Рыба 
с черной икрой. 26. Деталь для скре-
пления деревянных частей постройки. 
28. Молодые растения, выращенные в 
защищенном грунте. 29. Кусок битого 
стекла. 30. Национальность Алишера 
Навои. 31. Плавучая ледяная гора. 
32.  Маленький остаток карандаша 
(разг.). 33. Маленький лес. 35. Тра-
диционное русское кушанье. 36. Тело 
с упорядоченной атомной решеткой. 
37. Вид обуви на Украине. 38. Злаки, 
засеваемые весной. 40. Прикольная 
история.  41.  Подобранна я смесь 
ч.-л .  42.  Живущий за чу жой счет 
(разг.). 43. Английский щеголь, франт.  
44. Место, куда посылают в боксе. 
45. Учебное заведение. 46. Лицевая 
сторона монеты. 47. Буква греческого 
алфавита.  48. Речная рыба. 

Курьёзы



23№ 5 (1126), 7 – 13 февраля  2013 г.

Частные объявления
СДАЮ
К о м н а т у  и  к в а р т и р у 

в о  Ф р я з и н о ,  Щ е л к о в о . 
Тел. 8-964-595-46-07.

СНИМУ
Русская семья снимет квартиру. 

Тел. 8-915-127-93-97, 8-925-288-64-98.
Комнат у и кварт иру  во 

Фрязино, Щелково для русской 
семьи. Тел. 8-926-906-15-10.

Сниму комнат у во Фря-
з и н о  б е з  п о с р е д н и к о в . 
Тел. 8(925)043-69-89.

Уважаемые 
читатели!

П р и  о б р а щ е н и и 
в  ф и р м ы  п о  р е к л а -
ме  в  «К л ю че »  с с ы -
лайтесь,  пожа лу йста, 
на нашу газету.

Редакция.

реклама     (496) 255-59-83

Ремонт квартир под ключ, 
сантехника, электрика, плитка, 
шт укат у рка, обои, ламинат. 
Тел. 8-906-075-03-20.

КУПЛЮ
Выкуп авто: можно битые, 

неисправные или на запчасти.
Тел. 8(909)636-99-99.

ПРОДАЮ
Б/у запчасти на любой ВАЗ, 

ГАЗ, «Рено-Логан». 
Тел. 8(967)014-00-99.

Магазин 
«СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ»

Обувь, одежда:
мужская, женская, 
подростковая, детская.
Ликвидация товара – 

скидки до 70 %
Адрес: г. Фрязино, 
ул. Московская, д. 5.
Вход со двора.

ПРЕДЛАГАЮ

РАБОТА
Сотрудники в офис.  Гибкий 

график.Тел. 8(926)121-90-40.
В организацию  т р еб у-

ется водитель на ГА ЗЕЛЬ. 
Тел.8(964)767-85-91.

Студия красоты 
V i c t o r y  l i f e 
приглашает на работ у 
парикмахера-стилиста 
и мастера-косметолога 

с опытом работы 
от 2 лет.

8(968)622-66-62
Виктория Анатольевна
www.victory-life.ru

Сообщение о предоставлении 
земельного участка для размещения гостиницы
Уважаемые жители г. Фрязино!
А д м и н и с т р а ц и я  г о р од а  и н ф о р м и р у е т  ж и т е л е й 

о предстоящем предоставлении земельного участка пло-
щадью 4550 кв.м  ООО «Исток-Строй» для размещения 
гостиницы на Окружном проезде в г. Фрязино.

Администрация города Фрязино.

Время платить налоги
С 1 января 2013 года Межрайонной ИФНС России № 16 по 

Московской области проводится кампания по приему деклара-
ций физических лиц о доходах, полученных ими в 2012 году. 

Порядок декларирования доходов физических лиц установлен 
главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации. При этом 
определены две категории налогоплательщиков–физических лиц: 

1) налогоплательщики, которые обязаны представить в налоговые орга-
ны декларацию о полученных в истекшем налоговом периоде доходах; 

2) налогоплательщики, которые не обязаны представлять 
декларацию, но вправе сделать это с целью получения на-
логовых вычетов и возврата налога на доходы физических 
лиц, уплаченного в бюджет, и тем самым частично компен-
сировать затраты, например, на приобретение жилья, на 
обучение и лечение.

Налоговым кодексом Российской Федерации определены 
доходы, получив которые, физические лица обязаны подать на-
логовую декларацию.

Не позднее 30 апреля 2013 года обязаны представить налого-
вую декларацию граждане, получившие доходы:

– от сдачи в аренду (внаем) квартиры, дачи, гаража, транс-
портных средств и другого имущества;

– от продажи квартиры, комнаты, дачи, земельного участка, 
транспортных средств и другого имущества, на момент про-
дажи находившегося в собственности физического лица менее 
трех лет;

– получившие в порядке дарения недвижимое имущество, 
транспортные средства, акции, доли, паи (за исключением слу-
чаев дарения от близких родственников);

– домработницы, репетиторы, тренеры и другие граждане, 
получившие доходы по договорам гражданско-правового ха-
рактера; 

– получившие доходы за пределами Российской Федерации;
– получившие доходы как наследники (правопреемники) авто-

ров произведений науки, литературы, искусства, изобретений;
– получившие вознаграждения по договорам уступки прав 

требования; 
– получившие выигрыши по лотереям, на тотализаторах, в т. ч. 

на игровых автоматах; 
– реализовавшие долю в уставном капитале организации;
– доходы, с которых не был удержан налог источником вы-

платы дохода.
Обращаем внимание налогоплательщиков, что к категории 

обязанных представить декларацию о доходах также относятся:
– индивидуальные предприниматели;
– нотариусы, занимающиеся частной практикой;
– адвокаты, учредившие адвокатский кабинет;

– другие физические лица, в установленном законодатель-
ством порядке занимающиеся частной практикой.

Получив доход от реализации своего имущества (за исключе-
нием дохода, от реализации принадлежащих ему ценных бумаг), 
налогоплательщик вправе заявить имущественный налоговый 
вычет либо уменьшить сумму дохода, полученного от реализа-
ции своего имущества, на сумму фактически произведенных и 
документально подтвержденных расходов, понесенных в связи 
с его приобретением.

Обращаем внимание, что физические лица, получившие в 2013 
году доходы от продажи жилых домов, квартир, комнат, включая 
приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или 
земельных участков и долей в указанном имуществе, находившихся 
в их собственности три года и более, а также получившие доходы 
от продажи иного имущества, находившегося в их собственности 
три года и более, не обязаны декларировать такие доходы. Это не 
распространяется на доходы, получаемые физическими лицами от 
продажи ценных бумаг, а также на доходы от продажи имущества, 
непосредственно используемого индивидуальными предпринима-
телями в предпринимательской деятельности.

Декларационная кампания продлится до 30 апреля 2013 года. 
Если в 2012 году вы получили доходы, перечисленные выше, осу-
ществляли предпринимательскую деятельность или занимались 
частной практикой, то обязаны не позднее 30 апреля 2010 года 
представить в налоговый орган по месту жительства налоговую 
декларацию.

Действующим законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах предусмотрена ответственность за несвоевре-
менное представление налоговой декларации.

Налоговым кодексом Российской Федерации установлено право 
налогоплательщика на получение социальных и имущественных 
налоговых вычетов. Физические лица, не обязанные представлять 
декларацию о доходах,  вправе представить такую декларацию в 
налоговый орган по месту жительства с целью получения налого-
вого вычета и возврата налога на доходы, уплаченного в бюджет, 
если они понесли расходы, связанные с приобретением недвижи-
мого имущества, лечением, обучением, заключением договоров 
негосударственного обеспечения и договоров добровольного 
пенсионного страхования. Такие граждане налоговую декларацию 
могут представлять в течение всего 2013 года. 

Налогоплательщикам важно знать, что сумма возврата налога 
на доходы физических лиц в связи с предоставлением имуще-
ственных и социальных налоговых вычетов определяется в за-
висимости от суммы налогооблагаемого дохода и уплаченного 
в налоговом периоде налога по ставке 13 процентов. 

Налоговая декларация должна быть представлена лично или 
через уполномоченного представителя (на основании нотари-
альной доверенности). Кроме того, декларация может быть на-
правлена в налоговый орган в виде почтового отправления, но 

обязательно с описью вложения. Бланки налоговых деклараций 
налогоплательщик может получить в налоговом органе по месту 
жительства бесплатно или на сайте Управления ФНС России по 
Московской области: www.r50.nalog.ru.

При заполнении и представлении в налоговый орган декла-
рации необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность, справку (или справки) по форме № 2-НДФЛ с места 
работы, а также документы, дающие право на установленные за-
конодательством льготы и вычеты.

В декларации налогоплательщику необходимо указать все по-
лученные в налоговом периоде доходы, источники их выплаты, 
налоговые вычеты, суммы налога, удержанные источником вы-
платы дохода, суммы налога, подлежащие уплате (доплате) или 
возврату из бюджета по итогам 2012 года. 

Физические лица должны уплатить в бюджет налог на доходы 
физических лиц за 2012 год не позднее 15 июля 2013 года.

Межрайонная ИФНС России № 16  по Московской области 
рекомендует физическим лицам, обязанным представлять нало-
говую декларацию, не откладывать посещение налоговой инспек-
ции на последние дни апреля. В то же время, граждан имеющих 
право на получение налоговых вычетов,  просим по возможности 
представлять налоговые декларации после 30 апреля в  течение 
всего календарного года. Это поможет избежать очередей и 
позволит инспектору оказать Вам квалифицированную помощь 
при заполнении декларации в спокойной, доброжелательной 
атмосфере, ответить на возникшие у Вас вопросы. 

Адрес налогового органа, в который 
представляются декларации  3-НДФЛ: 

1. г. Щелково, ул. Советская, дом 4, окна 3-5, 
тел. 8(496) 56-6-51-36.
2. ТОРМ г. Фрязино, ул. Институтская, дом 8а, 
ком. 107, тел. 8(496)56-4-50-77
3. ТОРМ г. Л-Петровский, ул. Пушкина, дом 13, 
тел. 8(496)56-7-58-91.

Режим работы налогового органа:
С 1 января по 30 марта 2013 года:
понедельник, среда  с 9 до 18 часов, 
вторник-четверг  с 9 до 20 часов,
пятница  с 9 до 17 часов.
Каждая первая и третья суббота  с 10 до 15 часов.
С 1 по 30 апреля:
ежедневно в рабочие дни с 9 до 20 часов,
в субботу с 10 до 16 часов,
в воскресенье с 10 до 14 часов (без перерыва на обед).

МАГАЗИН «ТКАНИ»
– бязь, поплин, сатин, фла-
нель, ситец, вафельная, штор-
ная, платьевая;
– постельное белье, подушки, 
одеяла, полотенца, матрасы;
– пошив постельного белья 
по вашим размерам из нашей 
ткани.
г. Фрязино, ул. Московская, 
д. 5. Вход со двора.

Встреча 
с прекрасным

От имени членов клуба 
«В кругу друзей» Дворца куль-
туры «Исток» хотим через га-
зету «Ключъ» выразить благо-
дарность замечательной женщи-
не, удивительно талантливому 
человеку, нашему руководителю 
Галине Сумкиной. Спасибо за 
прекрасный Рождественский 
вечер отдыха, который прошел 
в январе этого года и за встречу 
с оперной певицей, лауреа-
том всероссийских конкурсов, 
педагогом вокала из Москвы 
Валентиной Какошкиной. 

В дуэте с солисткой Анной 
Матвеевой прозвучали ария 
«Лизы и Полины» из оперы 
«Пиковая дама» Чайковского. 
Кроме того, певицы исполни-
ли пронзительные романсы, 
испанские болеро и отрывки 
из знаменитых опер, таких 
как «Кармен»... Все это под 
замечательный аккомпанемент 
пианистки Эллы Фокиной из 
города Королева. Это был за-
поминающийся вечер!

Ирина и Борис ОРЛОВЫ.

от всей души!

КРУПНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
(район г. Фрязино, д. Богослово)

на постоянную работу требуются:

– Оператор котельной 
по утилизации древесных отходов

З/пл. 20 000 руб., график работы 1/3.

– Уборщица
З/пл. 15 000 руб., график работы 5/2.

Оформление по трудовой книжке.

Звонить в будние дни. Тел. 8(495)221-80-84.

1-комнатная квартира: 
    � г. Фрязино, пр. Мира, д. 24/1, 8/16-эт. дома, 2 950 000
    � г. Фрязино, ул. 60 лет СССР, д. 4, 8/12-эт. дома, 2 900 000

2-комнатная квартира, 
    � г. Фрязино, пр. Мира, д. 1, 2/16-эт. дома, 2 899 000

3-комнатная квартира, 
    � г. Фрязино, пр. Мира, д. 24/1, 4/16- эт. дома, 4 950 000

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. Щелково, ул. Комсомольская, д. 11, 

Щелковское отделение Сбербанка России

Тел.: 8(905)599-30-10, 8(905)599-30-40.
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Горького и Нахимова 

открылся павильон  

"Щелково хлеб"
режим работы:
с 8:00 до 20:00
обед с 14:00 до 14:30
без выходных

два привоза хлеба 

ежедневно!
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Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!
При обращении в фир-

мы по рекламе в «Ключе»  
с с ы л а й те с ь ,  пож а лу йс та , 
на нашу газету.

Редакция.

механик по наладке КПО
(Кузнечно-прессового оборудования)

возраст 30-50 лет,

з/п от 30 т.р.

помощник кладовщика 
возраст 18-35 лет,

з/п от 20 т.р.

График работы - 5/2.

Окружной проезд, д. 9.

Тел. 8(926) 475-00-53, 8(496)255-40-09.

Преимущества издания:
– карманный формат, 
– легкость,
– качественная печать, 
– интересный дизайн.
Здесь вы найдете 
– все необходимые город-
ские адреса и телефоны, 
– расписание движения 
автобусов и электропоездов, 
– другую полезную инфор-
мацию.
Спешите 
           приобрести!

В газетные киоски 
города поступил в про-
дажу новый адресно-
телефонный справочник 
Фрязино! 

Кстати, в редакции газеты 
«Ключъ» по адресу: проспект 
Мира, д. 24, корпус 1, справочник 
продается без торговой наценки

Мы предлагаем:
1. Достойную заработную плату 

(полный соцпакет и система бонусов)

2. Оформление согласно ТК

3. Бесплатное обучение

4. Возможность карьерного роста

5. Работу в стабильной и успешной компании

Единая справочная служба: (495) 258-258-2, 8-916-331-47-02 (Анна),
e-mail: akazakova@optic-city.ru, www.optic-city.ru.

ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА
в/о, специализация по офтальмологии 
специализация по контактной коррекции 
(желательно)
Зарплата: от 27000 до 45000 руб. в месяц 
График работы: сменный, с 10.00 до 20.00


