
Приватизации Приватизации 
добавили срок добавили срок 
Теперь оформить квартиру Теперь оформить квартиру 
в собственность можно будет в собственность можно будет 
до 1 марта 2015 года. до 1 марта 2015 года. 

// стр. 9

Бюджет региона Бюджет региона 
надо увеличить вдвое надо увеличить вдвое 
По мнению врио губернатора Андрея По мнению врио губернатора Андрея 
Воробьёва, это позволит региону ре-Воробьёва, это позволит региону ре-
шить огромное количество проблем. шить огромное количество проблем. 

// стр. 4

На маунтинбайке На маунтинбайке 
по ледовой трассе
Во Фрязино прошли областные соревнования – 
зимний чемпионат и первенство Московской 
области по велосипедному спорту. 

// стр. 3

И небо нас И небо нас 
зовёт опять зовёт опять 
В гимназии нашего города отпразд-В гимназии нашего города отпразд-
новали 70-летний юбилей легендар-новали 70-летний юбилей легендар-
ной истребительной авиадивизии.ной истребительной авиадивизии.

// стр. 13

город учёных

день календаря 

Волокно Волокно 
может «слышать» может «слышать» 
Фрязинский учёный Алексей Алексеев Фрязинский учёный Алексей Алексеев 
стал победителем IX Молодёжного стал победителем IX Молодёжного 
конкурса научных работ им. Ивана конкурса научных работ им. Ивана 
Анисимкина.Анисимкина.

// стр. 11

Награда Награда 
за служение Родинеза служение Родине
В честь 95-летия Советской армии В честь 95-летия Советской армии 
и Военно-Морского Флота фрязинским и Военно-Морского Флота фрязинским 
ветеранам вручён почётный знак.ветеранам вручён почётный знак.

// стр. 14

Еженедельная общественно-политическая газета города Еженедельная общественно-политическая газета города 
Фрязино. Издается с 1 июля 1992 года.Фрязино. Издается с 1 июля 1992 года. № 8 (1129) 
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2013 г.

В конкурсе 
не только девушки

Евгений Назаров трудится в одном 
 из самы х напряжённы х и от-

ветственных отделений больницы 
– анестезиолого-реанимационном – 
всего три месяца. И, тем не менее, на 
участие в конкурсе согласился без ко-
лебаний. Не смутил молодого человека 
и тот факт, что соперницами его будут 
только девушки. «Главное – не при-
зовые места, а то, как ты относишься 
к своей повседневной работе, и какой 
результат получаешь в итоге», – уверен 
Евгений. 

Конкурс «Лучший по профессии 
 среди медицинских сестёр (бра-

тьев)» для медиков наукограда стал 
традиционным. Он проводится раз в 
год, как правило, в преддверии 8 Мар-
та, и это не удивительно, ведь раньше 
его участницами становились только 
женщины. В этом году традиция была 
нарушена. Евгений Назаров доказал, 
что и молодые люди могут достой-
но справляться с этой профессией. 
Кстати, Евгений стал ещё и самым 
юным участником, и он же набрал 
наибольшее количество баллов во 
время первого этапа конкурса – те-
стирования. 

Продолжение – стр. 2

26 февраля в актовом зале фрязинской больницы 
подвели итоги городского конкурса «Лучший 
по профессии». Его участниками стали пять 
медицинских сестёр и один медбрат.
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Несомненно, заслуживают внимания 
и остальные конкурсантки этого года. 

Ими стали: Анна Иноземцева и Тамила 
Юсупова (хирургическое отделение), Еле-
на Козлова и Елена Кочкина (инфекцион-
ное отделение) и Наталья Говорова (дет-
ская поликлиника). По словам их настав-
ников, все девушки умело справляются со 
своей работой и каждая из них достойна 
носить звание «Лучшей по профессии». 

Конкурсанты успешно преодолели первые 
два этапа – ответили на 100 вопросов из 
теста по специальности «Сестринское 
дело» и продемонстрирова ли умение 
выполнять сестринские манипуляции со-
гласно правилам. 

Заключительный этап, так называемый 
творческий, состоялся 26 февраля. Участни-
ки получили домашнее задание – в свобод-
ной форме рассказать о своём отношении 
к профессии и дать характеристику тому 
отделению, в котором работают. Здесь мож-
но было блеснуть как профессиональными 
навыками, так и творческими талантами. 
Особое внимание члены жюри обращали 
на информативность и оригинальность вы-
ступления, его оформление и используемые 
сопроводительные материалы. 

Кстати, в этом году у конкурса была 
еще одна отличительная особенность. 

На этот раз его организаторами выступи-
ли не только Совет медицинских медсе-
стёр и профсоюзный комитет МУЗ «ЦГБ 
им. М.В. Гольца», но и местное отде-
ление партии «Ед ина я Россия». Как 
и з в е с т но,  «Ед и на я  Ро с с и я »  уде л яе т 
большое внимание вопросам здраво -
ох ранения и развит ию мед ицинской 
базы учреждений. Вот и медицинских 
сестёр и братьев решили под держать 
неслу чайно. Ведь задачами подобного 
мероприятия являются: улучшение каче-
ства и культуры медицинской помощи, 
повышение квалификации медперсонала 
и степени владения ими практическими 
навыками. 

Председателем жюри конку рса ста л 
главный врач больницы Владимир Пер-
м я ко в ,  а  п о ч ё т н ы м  ч л е н о м  ж ю р и  – 
ру ковод итель исполкома под москов -
н о г о  о тд е л е н и я  «Е д и н о й  Ро с с и и » , 
депутат Мособлдумы Владимир Шапкин. 
По словам Владимира Николаевича, он 
с удовольствием принял приглашение и 
посетил финал фрязинского конкурса: 

– В нашем обществе существуют две 
профессии, с которыми соприкасается 
каждый из нас. Это – учитель и врач. 
И если для большинства из нас учитель – 
это пройденный этап, то к врачам мы все 
обращаемся регулярно. Как бы банально 
ни звучало, ваша профессия всегда важна 
и нужна государству. Пример тому – ваше 
учреждение и те положительные измене-
ния, которые, как мы видим, происходят 
здесь в последнее время. Государством 
выделяются немалые средства для того, 
чтобы вы имели современное оборудо-
вание, хорошие условия работы, а от 
вас в ответ требуется профессионализм. 
Как раз сегодняшний конкурс подтверж-
дает тот факт, что в больнице вашего 
города работают профессионалы. Нам 
остаётся определить лучшего из лучших. 

Владимир Пермяков отметил, что под-
держка «Единой России» очень весома и 
значима для фрязинского учреждения. А что 
касается конкретно этого конкурса, то бла-
годаря «Единой России» его победители 
были награждены ценными подарками. 

В  т в о р че с ко м  ко н к у р с е  в с е  ше с т ь 
участников отдали предпочтение стихот-
ворной форме. Кто-то прочитал стихи 
собственного сочинения, посвящённые 
своей работе, кто-то произведения дру-
гих авторов. Все выступления вызвали 
бурю эмоций у зала. Представительницы 
инфекционного отделения воспользова-
лись конкурсным временем для того, что-
бы рассказать о своих заботах. Основные 
здания ЦГБ преображаются буквально 
на глазах , а состояние инфекционного 
корпуса оставляет желать лучшего.

Но мы хотим ремонта тоже – 
Здание уже негоже. 
Нам бы новые палаты – 
В тон, как белые халаты. 
Нам бы окна заменить, 
Чтоб больных не застудить. 
Мы вам поможем в трудный час – 
Не забудьте вы про нас!

Остаётся надеяться, что представитель 
партии «Единая Россия», несмотря на 
шуточную форму подачи, воспринял по-
желание серьёзно. 

В то время, пока члены жюри подводили 
итоги, ведущие старались не давать зрите-
лям скучать: в перерыве были организованы 
весёлые конкурсы, в которых мог принять 
участие каждый. 

Кул ьм и на ц ие й  ме р о п р и я т и я  с та ло 
подведение итогов. К радости болель-
щиков, первое место и звание «Лучшей 
медсестры-2013» завоевала Анна Ино-
земцева. Второе место заслуженно занял 
медбрат Евгений Назаров. На третьем 
– медицинска я сестра Елена Козлова. 
Всем остальным достались поощрительные 
награды и аплодисменты коллег. 

Несколько слов о победительнице. 
Анна Иноземцева пришла в ЦГБ сразу по-
сле окончания фрязинского медицинского 
училища и работает здесь уже три года.

– Победа в этом конкурсе значит для 
меня очень много, – сообщила в интер-
вью Анна. – Я показала свои профессио-
нальные способности и не подвела своих 
наставников. Я считаю, что моя победа 
– это общая победа. Я показала всё, чему 
меня научили в хирургическом отделении, 
и доказала, что у нас работают настоящие 
профессиона лы. Решение у частвовать 
в этом конку рсе я приняла самостоя-
тельно и благодарна старшим товарищам 
за поддержку.

Теперь Анне предстоит участие в конкур-
се по медицинскому округу № 3. Желаем 
представительнице нашего города только 
победы! 

Оксана ОПРИТОВА.

событие

новости

Семинар 
по вопросам ЖКХ

26 февраля во Фрязино при инициа-
тиве подмосковного отделения «Единой 
России» состоялось выездное заседание-
семинар комиссии по тарифной политике 
и мониторингу услуг в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и энергосбере-
жения. Члены комиссии во главе с пред-
седателем комитета по вопросам строи-
тельства, архитектуры, ЖКХ и энергетики 
Мособл думы Владимиром Дупаком и 
руководителем регионального исполкома 
«Единой России» Владимиром Шапкиным 
на примере нашего города обсудили про-
блемы, связанные с оплатой коммунальных 
услуг за общедомовые нужды. С докладами 
о состоянии жилищно-коммунального хо-
зяйства и мерах по улучшению предостав-
ления жителям города коммунальных услуг 
выступили глава города Владимир Ухалкин, 

директор «ЖЭУ-567» Владимир Мотов и 
руководитель ТСЖ «Сатурн» Екатерина 
Крайнова. Также речь шла о формирова-
нии цен и тарифов на коммунальные услу-
ги в Московском регионе и о проблемах, 
связанных с практической реализацией 
Постановления Правительства РФ от 6 
мая 2011 года № 353 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов». Подроб-
ности о семинаре и о принятых решениях 
читайте в следующем номере газеты.

Соб. инф. 

Сегодняшний конкурс Сегодняшний конкурс 
подтверждает тот факт, что подтверждает тот факт, что 
в больнице города Фрязино в больнице города Фрязино 
работают профессионалы.работают профессионалы.

Владимир ШапкинВладимир Шапкин

приглашаем к диалогу
Уважаемые читатели! 

Готовится очередной 
выпуск рубрики 
«Собеседник». 

Каждый из вас может принять 
участие: задать интересующие во-
просы и получить ответ. Речь пой-
дет о выполнении городской про-
граммы сноса и расселения ветхого 
аварийного жилого фонда. На во-
просы ответит руководитель фря-
зинской администрации Валентина 
Алексеевна Михайлова. Вопросы 
принимаются по телефонам газеты 
«Ключъ» – 255-5-59-80 и 255-5-59-
81 в период с 14 по 28 февраля с 9 
до 18 часов. Также можете направ-
лять их на нашу электронную по-
чту kluch2004@mail.ru с пометкой 
«В рубрику «Собеседник».

Окончание. Начало – стр. 1

В конкурсе 
не только девушки



3№ 8 (1129), 28 февраля – 6 марта  2013 г.

В этот день во Фрязино съехались свыше 
 200 спортсменов из Дубны, Красно-

заводска, Истры, Электростали, Дмитрова 
и Москвы. Конечно, приняли у частие 
и велосипедисты нашего города.

Возрастной диапазон спортсменов был 
довольно широк – от девчонок и мальчишек 
2003 года рождения и младше до ветеранов 
велосипедного движения. Таким образом, 
старты осуществлялись в восьми возраст-
ных группах. 

Учас т никам соревнований повезло 
с погодой: лёгкий морозец и яркое солн-
це способствовали созданию хорошего 
настроения и быстрому прохождению 
совсем нелёгкой, местами обледеневшей 
т рассы в районе Заводского проезда. 
Конечно, не обошлось без падений, но, 
к счастью, все они закончились благопо-
лучно. Получился настоящий праздник 
спорта! Это отмечали не только спорт-
смены и их болельщики, но и почётные 
гости. Так, представитель министерства 
физической культуры, спорта, туризма 
и  ра б о те  с  м ол оде ж ью  Мо с ко в с ко й 

облас т и Сергей Зуев от ме т ил ,  что с 
удовольствием прис у тствует на таких 
соревнованиях:

– Положительные впечатления от орга-
низации велогонки преобладают. Много 
участников, зрителей, хорошо подготов-
ленная трасса. Хочу поблагодарить органи-
заторов за их энтузиазм и умение заразить 
любовью к велоспорту. 

Сергей Геннадьевич передал ребятам по-
желания и поздравления с Днём защитника 
Отечества от министра физической культу-
ры, спорта, туризма и работе с молодёжью 
Московской области Олега Жолобова.

Заместитель руководителя фрязинской 
администрации Алексей Куров в свою 
очередь поздравил велосипедистов и 
пожелал им достойно выступить и по-
лучить от соревнований заряд положи-
тельных эмоций. 

Главный судья соревнования Василий Фо-
кин подчеркнул, что подобные мероприятия 
позволяют не только выявить сильнейших 
спортсменов, но и привлечь детей к заня-
тиям физической культурой. 

– Особенность фрязинских соревнова-
ний заключается в том, что люди, профес-
сионально катавшиеся двадцать лет назад, 
и сейчас в строю и показывают пример 
молодёжи, – отметил Василий Васильевич. 
– Нередки случаи, когда на трассе оказы-
ваются велосипедные династии – в заездах 
принимают участие и дети, и родители.

23 февраля фрязинцы выступили очень до-
стойно. Среди участников 2001–2002 годов 
рождения победу одержал Владимир Кузне-
цов. В возрастной категории 1997–98 годов 
рождения первое место у Андрея Тонако-
няна, четвёртое – у Александра Бондарева, 
пятое занял Михаил Фокин. В возрастной 
группе 1994 года рождения и старше на тре-
тью ступень пьедестала поднялся известный 
фрязинский спортсмен Алексей Епифанов, 
четвёртое место у Павла Симиненко.

Ксения ВОРОБЬЁВА.

Дальше делегация из чиновников и жур-
налистов двинулась на машинах в сторону 
города Домодедово. По пути Воробьёв 
остановился, чтобы посмотреть стоянку для 
большегрузного транспорта на 57-м кило-
метре (в районе улицы Агрохимиков). На 
49-м километре магистрали кортеж завер-
нул на завод «Джон Дир», где губернатору 
показали сборочное производство.

Ещё одна остановка – в городском 
микрорайоне Северном.  Здесь гл аве 
региона предложили посмотреть, как ра-
ботает экологический центр «Эко-Дом». 
Это учреждение дополнительного об-
разования недавно переехало в новое 
здание – пристройку к жилому дому, 
которую, как и сам дом, возвела компа-
ния «Гюнай». Но прежде чем  побывать 

в «Эко-Доме», Воробьёв зашёл на дет-
скую площадку во дворе. Он пообщался 
с местными жителями, выслушал их поже-
лания. В «Эко-Доме» Андрею Юрьевичу 
особенно понравился зимний сад.

Чуть позже в городском Дворце культуры 
и спорта «Мир» состоялось заседание, по-
свящённое подведению итогов социально-
экономического развития городского 
округа Домодедово за прошлый, 2012 год. 
С докладом выступил глава городского 
округа Леонид Ковалевский. Затем Андрей 
Воробьёв сказал небольшую речь, ответил 
на устные и письменные вопросы, посту-
пившие из зала. Заседание завершилось 
церемонией награждения предприятий 
и организаций, достигших особенно значи-
тельных успехов в 2012 году. 

Наталия ШАРОВА, Анатолий ШПЫНЁВ.

актуально

новости

традиция 

Развивая медиа-
пространство 

Главное у правление по информа-
ционной политике Московской об -
л ас т и  с о в ме с т но  с  Г У  М О  « А И С 
П о д м о с к о в ь е »  п р о в е л и  с е м и н а р 
с участием директоров-главных редак-
торов, редакторов интернет-сайтов ин-
формационных агентств Московской 
области в редакции районной газеты 
«Люберецкая панорама». 

В работе семинара приняли участие 
представители информагентств юго-
восточного направления Подмосковья. 
Своим опытом по организации работы и 
продвижению интернет-сайтов обменя-
лись СМИ из городов Котельники, Лю-
берцы, Лосино-Петровского, Жуковского, 
Реутова, Юбилейного, Железнодорож-
ного, Воскресенска, Балашихи, Орехово-
Зуево, Павловского Посада, Лыткарино, 
Раменского, Рошаля, Фрязино, Черного-
ловки, Электрогорска и Электростали.

Участникам семинара был представ-
лен ана лиз работы сайтов информ-
агентств, рейтинг посещаемости этих 
медиаресурсов как один из основных 
показателей эффективности работы. 
Сотрудники Главного управления про-
демонстрировали проект создания со-
временного интернет-ресурса «Наше 
Подмосковье», который объединит 
в единую систему ныне действующие сай-
ты информагентств. Кроме того, шла речь 
о необходимости модернизации суще-
ствующей системы администрирования 
сайтов, современных подходах к общению 
с интернет-аудиторией.

В ближайшее время планируется прове-
сти подобные семинары для всех информ-
агентств Московской области.

Главное управление по информационной 
политике Московской области.

Спасатели перешли 
на режим повышенной 
готовности

В столичном регионе уже несколько 
дней сохраняется солнечная погода. 
В связи с потеплением и увеличением риска 
провалов людей под лёд, силы и средства 
Государственной инспекции по маломер-
ным судам (ГИМС) и водно-спасательные 
станции Мособлпожспаса приведены в 
режим повышенной готовности. Пока слу-
чаев провалов под лёд не зафиксировано, 
сообщил главный государственный инспек-
тор – начальник отдела ГИМС областного 
ГУ МЧС Александр Сорокин.

Он отметил, что сотрудники ГИМС 
ежедневно патрулируют водоёмы на ка-
терах на воздушной подушке и по берегу 
на автомобилях, выявляют несанкциони-
рованные места выхода на лёд, беседуют 
с рыбаками. Каждый день ведётся мони-
торинг толщины льда. В опасных местах, 
где люди выходят на лёд, выставляются 
предупреждающие аншлаги.

По информации сайта «В Подмосковье».

«Единая Россия» 
ответит на вопросы 
ЖКХ

В общественной приёмной фрязинско-
го отделения партии «Единая Россия» 
продолжает работать горячая линия по 
вопросам ЖКХ. Звонки от горожан по 
вопросам предоставления коммунальных 
услуг, работе управляющих компаний, 
уборке города в зимний период и многом 
другом, связанном с этой отраслью, 
принимаются по телефону 255-51-20 
по будням с 9 до 18 часов.

Порядка 10 дополнительных пунктов 
взимания платы откроют на платном 
участке трассы М-4 «Дон» в Подмо-
сковье в пред дверии майских празд-
ников, это позволит избежать пробок 
на пропускных пунктах , сообщил ру-
ководитель госкомпании « Автодор» 
Сергей Кельбах.

на заметку

Андрей Воробьёв 
посетил Домодедово

25 февраля глава региона Андрей Воробьёв нанёс рабочий 
визит в городской округ Домодедово. Как Андрей Юрьевич 
и обещал ещё накануне Нового года (на встрече с главными 
редакторами СМИ южного Подмосковья), прежде всего 
он побывал на трассе «Дон». На 71-м километре этой 
магистрали губернатор обсудил проблемы, возникшие в связи 
с появлением здесь платного участка. Воробьёв проверил, 
как функционируют турникеты, и ознакомился с работой 
центра управления компании «Автодор».

На маунтинбайке 
по ледовой трассе
В минувшую субботу, в День защитника Отечества, во Фрязино прошли 

областные соревнования – зимний чемпионат и первенство Московской 
области по велосипедному спорту («Маунтинбайк-2013»). Традиция проведения 
соревнований по зимнему велокроссу в нашем городе берёт начало с 1989 года. 
Как правило, они проходят в разгар новогодних мероприятий. Однако, 
в этом году организаторы решили провести велогонку в менее морозный месяц 
и приурочили её к празднованию 23 февраля. Кстати, на протяжении последних 
одиннадцати лет все соревнования по велоспорту в нашем городе проводятся 
при активной поддержке фрязинского отделения «Единая Россия».
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«Мы сегодня собрались по поводу 
очень важной и злободневной темы 
охраны окружающей среды и защиты 
лесов. Мы впервые проводим такое 
мероприятие и с удовольствием при-
гласили общественные организации, 
экспертов, которые занимаются охра-
ной лесов, представителей науки для 
того, чтобы выработать понятный и со-

держательный план нашей совместной 
работы», – обратился к собравшимся 
глава региона.

Для решения комплексной задачи 
по наведению порядка на территории 
лесного фонда и улучшения экологи-
ческой обстановки в Подмосковье, 
по словам Андрея Воробьёва, необ-
ходим «единый системный подход»: 
«Представители науки, эксперты-
общественники и те, кто в силу долга 
отвечает за состояние лесов, должны 
иметь единый план действий. Сегодня 
этого алгоритма у нас нет, предлагаю 
его разработать».

Глава региона отметил, что эколо-
гия играет огромную роль не только 
для жителей Подмосковья, но и для 
многочисленного населения Москвы, и 
выступил с предложением разработать 
современную систему контроля за 
состоянием лесов, которая позволит 
оперативно реагировать на негативные 
изменения.

Врио губернатора сообщил участ-
никам форума, что на территории 
лесов, согласно данным проведённого 
исследования, насчитывается 717 неза-
конных свалок, занимающих 706 гекта-
ров земли: «Это локальные мусорные 
ямы, которые представляют серьёзную 
угрозу экологическому благополучию 
лесного фонда. На эту проблему надо 
обратить особое внимание, эти свалки 
необходимо ликвидировать».

Андрей Воробьёв выступил с кон-
кретными предложениями, которые, 
по его мнению, помогут участникам 
форума разработать единую програм-
му действий по решению проблем 
лесного хозяйства.

По словам врио г у бернатора, 
в первую очередь необходимо обра-
тить внимание на санитарную вырубку 
лесов, которая должна сопровождаться 
официальным объявлением в средствах 
массовой информации и размещением 
информационных щитов.

В местах санитарной вырубки будут 
устанавливаться специальные стенды, 

на которых будут указаны: общая пло-
щадь и причина вырубки лесных насаж-
дений, а также контактная информация 
подрядной организации, которая будет 
заниматься этой работой. Эта мера, по 
мнению врио губернатора, поможет 
бороться с незаконной вырубкой ле-
сов, «которая очень часто проводится 
под прикрытием санитарной вырубки, 
а на самом деле там планируется 
строительство жилого дома». 

«Кроме того, с местными жителями 
будут проводиться встречи, на которых 
до населения будет доводиться инфор-
мация о проводимых мероприятиях 
по вырубке леса. У людей не должно 
быть беспокойства по поводу того, что 

будет происходить в ближайшее время. 
Только при соблюдении вышеуказан-
ных условий мы считаем санитарную 
вырубку возможной. Всё остальное, 
что замалчивается, прячется, – является 
тревожным звонком, в том числе для 
правоохранительных органов», – уточ-
нил Андрей Воробьёв.

Мероприятиям по высадке зелёных 
насаждений на местах вырубки лесов, 
как считает врио губернатора, необхо-
димо уделять повышенное внимание: 
«Мы часто слышим о санитарной 
вырубке лесов, но очень редко – 
о мероприятиях по высадке насажде-
ний. За всё время я ни разу не слышал, 
что такие мероприятия существуют, к 
ним готовятся, и что это является если 

не праздником, то событием в жизни 
тех, кто живёт на территории Подмо-
сковья. Я считаю, что такие локальные 
мероприятия должны быть знаковы-
ми, они должны объединять людей. 
Если нам небезразличен лес, то боль-
шое количество людей могут поуча-
ствовать в том, чтобы эти леса приоб-
ретали новый современный экологиче-
ски чистый вид».

А н д р е й  В о р о б ь ё в  в ыс к аз а л с я 
о необходимости создания зелёных 
патрулей на территории каждого 
муниципального района Московской 
области, которые будут организованы 
«наподобие добровольческих пожар-
ных дружин». По его мнению, дея-
тельность общественных организаций 
усилит контроль за состоянием лес-
ного фонда: «Зелёные патрули долж-
ны выкладывать в сеть информацию 
о состоянии лесов, сигнализировать 
нам о негативных изменениях, а мы 
будем принимать соответствующие 
решения». Для обеспечения эффек-
тивной деятельности экологических 
организаций будет предусмотрена 
система выплаты г убернаторских 
грантов. «Деньги у нас в бюджете 
на эти цели предусмот рены», – 
уточнил А. Воробьёв.

Глава региона также обратил вни-
мание на необходимость изменения 
регионального законодательства, регу-
лирующего правоотношения в сфере 
экологии и природопользования: 
«Необходимо внести поправки в об-
ластной закон о сохранении лесов, 
в закон о чистоте и порядке, ко-
торые будут предусматривать уже-
сточение наказания за нарушения в 
сфере использования лесных угодий. 
Всё, что представляет угрозу для лес-
ного фонда, должно быть исключено. 

Те, кто используют лес не по назначе-
нию, допускают нарушения, должны 
нести наказание в виде штрафов».

Через три месяца, по предложению 
Андрея Воробьёва, участники форума 
в расширенном составе вновь соберут-
ся в Доме правительства Московской 
области для обсуждения первых ре-
зультатов совместной деятельности.

«Я рассчитываю на то, что большое 
количество неравнодушных людей 
объединится вокруг этой программы, 
и тогда мы сможем навести порядок 
в лесном хозяйстве Подмосковья», 
– сказал врио губернатора, завершая 
своё выступление.

Пресс-служба администрации 
губернатора Московской области.

«Бюджет Москвы – 1,5 триллиона 
рублей, очень внушительный бюджет. 
Нам нужно соответственно тоже при-
бавлять в работе. Экономика должна 

быть другой, чтобы у нас бюджет был не 
430 миллиардов, а всё-таки ближе к трил-
лиону», – заявил Воробьёв на встрече с 
президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, такой бюджет позво-
лит региону решить огромное количе-
ство проблем в сфере ЖКХ, здравоох-
ранения и «в силу того, что содержат 
майские указы (президента)».

Воробьёв отметил, что в 2012 году 
в бюджет области удалось привлечь 
из федера льного бюд жета около 
35 миллиардов рублей, которые были 
направлены на совершенствование до-
рожной инфраструктуры, в том числе 
на строительство новых железнодо-
рожных переездов.

«Очень интересная, живая работа, 
и я не сомневаюсь, что мы справимся. 
А через двести дней – у нас единый 
день голосования в стране, мы к нему 
тоже, конечно, будем готовиться», – 
добавил Воробьёв, который входит 
в президиум генерального совета 
«Единой России» и до назначения 
и.о. губернатора возглавлял фракцию 
единороссов в Госдуме.

По информации сайта 
«В Подмосковье».

Подмосковье

новости

Действовать в интересах детей
Правительство Московской области утвердило «Ре-

гиональную стратегию действий в интересах детей Под-
московья на 2013-2017 годы» и план её мероприятий на 
текущий год. В области будет создан координационный 
совет по реализации данной стратегии, который займётся 
вопросами здоровья детей в семьях и образовательных 
учреждениях региона, а также профилактикой сиротства.

«Данные документы необходимы для того, чтобы целе-
направленно вести работу по профилактике социального 
сиротства, безнадзорности, беспризорности и правонару-
шений несовершеннолетних, а также по решению вопро-
сов семьи и законных интересов детей», – заявила первый 
заместитель председателя правительства Московской об-
ласти Лидия Антонова.

Она отметила, что проекты стратегии и плана сформиро-
ваны с учётом предложений органов государственной вла-
сти и учреждений Московской области, осуществляющих 
свою деятельность в сфере защиты прав семьи и детей.

Среди основных направлений стратегии на год – вопро-
сы сохранения здоровья детей, поддержка института семьи 
и мотивирование тех жителей области, которые хотят взять 
на воспитание детей-сирот, особенно детей-инвалидов. 
Для реализации региональной стратегии будет создан ко-
ординационный совет.

По словам зампреда, «в результате тех мер, которые 
уже были разработаны и реализуются в регионе, за четыре 
года наметились положительные тенденции, в частности, 
по увеличению рождаемости, улучшению социально-
экономического положения семей, увеличению числа 
устроенных в семьи детей, которые остались без попечения 
родителей, у нас сегодня это более 80%».

Заявки от бизнес-сообществ – 
в одно окно

Власти Московской области планируют упростить по-
рядок рассмотрения обращений инвесторов и заключения 
соглашений о реализации инвестиционных проектов. 
Заявки от бизнес-сообществ теперь будут приниматься по 
принципу «одного окна». Соответствующее постановле-
ние одобрено на заседании правительства Подмосковья.

«Профильные министерства будут рассматривать все эти 
заявки в обязательном порядке. Мы создаём некий колле-
гиальный орган, который рассматривает заявку инвестора, 
и каждый по своему вопросу даёт заключение, которые 
потом обобщаются и делается заключение», – заявил пер-
вый заместитель председателя правительства Московской 
области Ильдар Габдрахманов.

 «Данный порядок распространяется на инвестпроекты 
стоимостью свыше 50 миллионов рублей и не распро-
страняется на проекты, предусматривающие полностью 
или частичное бюджетное финансирование», – уточнил 
министр инвестиций и инноваций Глеб Бондаренко. 
Он также отметил, что власти будут содействовать ин-
весторам в решении возникающих проблем, по каждому 
инвестиционному проекту будет назначен куратор.

По единому билету
Поездки на автобусах и других видах наземного обществен-

ного транспорта в Московской области хотят сделать комфор-
тнее. Для этого подмосковные власти совместно с Москвой 
разрабатывают единую билетную систему, а также возмож-
ность оплачивать поездки с помощью банковской карты.

Как сообщили в пресс-службе областного министерства 
транспорта, уже создана рабочая группа, куда вошли сотруд-
ники регионального министерства транспорта и департамента 
транспорта Москвы. Перед ними стоит задача в течение этого 
года упорядочить и скоординировать работу общественного 
транспорта, начать работу над созданием единого билета, 
который бы действовал как на подмосковных маршрутах, так 
и на столичных. Пока речь не идёт о выравнивании тарифной 
сетки региональных и московских маршрутов, так как финан-
сирование осуществляется из разных бюджетов.

На совещании в министерстве, посвящённом вопросам 
повышения качества обслуживания пассажиров, министр 
транспорта Подмосковья Александр Зайцев отметил, что 
все автобусы должны быть современными, необходимо 
стремиться использовать низкопольный транспорт, при-
способленный для перевозок обычных пассажиров и мало-
мобильных групп граждан. 

По информации сайта «В Подмосковье».

К работе приступает 
зелёный патруль

Временно исполняющий обязанности губернатора 
Московской области Андрей Воробьёв принял 
участие в первом заседании лесного форума 
Подмосковья «Зелёный патруль».

Андрей Воробьёв: бюджет региона 
надо увеличить вдвое

Исполняющий обязанности губернатора Московской 
области Андрей Воробьёв планирует увеличить бюджет 
региона до 1 триллиона рублей.

На территории лесов Подмосковья насчитывается На территории лесов Подмосковья насчитывается 
717 незаконных свалок717 незаконных свалок

Деятельность общественных организаций усилит Деятельность общественных организаций усилит 
контроль за состоянием лесного фондаконтроль за состоянием лесного фонда



ПОНЕДЕЛЬНИК,
4 марта

ВТОРНИК,
5 марта

Телепрограмма 5№ 8 (1129), 28 февраля – 6 марта  2013 г.

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+
15.15 Дешево и сердито
16.00 Ирина Купченко. Необыкновенное 

чудо 12+
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 «АННА КАРЕНИНА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Свобода и справедливость 18+
01.05 Ночные новости
01.20 Х/ф «ЭЛЬ МАРЬЯЧИ» 16+
03.05 Х/ф «В ЭТУ ИГРУ МОГУТ ИГРАТЬ 

ТРОЕ» 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 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 12+
00.10 Дежурный по стране
01.05 Девчата 16+
01.45 Вести+
02.10 Х/ф «ДРАКА В БЭТТЛ КРИК» 16+
04.00 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.35 Д/ф «Пираты ХХ века» 12+
11.10, 19.45, 05.40 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Доказательства вины. Страсти по 

пластике 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
16.55 Доктор И... 12+
17.50 Операция «Жесть» 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+
22.20 Без обмана. Миллион с алых 

роз 16+
23.10 Д/ф «Март-53. Чекистские игры» 

12+
00.40 Футбольный центр
01.10 Мозговой штурм 12+
01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
03.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

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 проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
01.30 Битва за Север 16+
02.25 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Василий Жуковский и Мария 

Протасова
12.40 Линия жизни. Лариса Латынина
13.35 Д/ф «Среди туманов Маджули»
14.30 Д/ф «Вера Холодная. Меня реаль-

ной больше нет»
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 Т/ф «Охотник»
17.30 Примадонны мировой оперы
18.35 Д/ф «Бегство динозавров»
19.45 Главная роль

20.05 Больше, чем любовь
20.45 Д/с «Запечатленное время»
21.15 Academia
22.00, 00.05 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
02.35 П.И.Чайковский. Увертюра-

фантазия «Ромео и Джульетта»

06.30, 13.30, 05.40 Одна за всех 16+
07.00 Платье моей мечты 0+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 16+
12.30 Гардероб навылет 2013 г 16+
13.40, 01.50 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 

16+
15.30, 04.40 Еда по правилам и без... 0+
16.30 Практическая магия 16+
17.00 Дело Астахова 16+
18.00 Т/с «Т/С «КОМИССАР РЕКС» 12+
19.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.00 Гардероб навылет 16+
23.00 Почему уходят мужчины? 16+
23.30 Свои правила 16+
00.00 Х/ф «ОДИНОЧКИ» 16+
03.40 Т/с «РАСПЛАТА» 16+
06.00 Иностранная кухня 0+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 09.00 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ 

НЕУДАЧНИКА» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 

16+
10.00 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-

зов 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, 02.35 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-

МОЧКИ» 16+
01.45 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

16+
04.30 Дураки, дороги, деньги 16+

06.00 М/с «Жизнь с Луи» 6+
07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби 

Ду» 6+
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 6+
08.00, 10.30 Нереальная история 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ» 16+
11.30, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 

16+
12.30, 13.30, 23.20, 01.30 6 кадров 16+
14.00 Х/ф «КИНГ-КОНГ» 12+
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
21.30 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «911. МАЛЬЧИКИ ПО ВЫ-

ЗОВУ» 16+
03.10 Х/ф «БАГСИ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Код Лиоко» 12+
07.30 М/с «Покемоны» 12+
07.50, 08.25, 03.25, 10.20, 10.55, 04.55, 

05.25, 05.50, 06.20 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

09.00 Про декор 12+
09.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
09.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» 12+
11.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ» 

16+
14.00, 16.25 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
00.40 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ПРОГНОЗА 

ПОГОДЫ» 16+
02.35 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
03.55 Необъяснимо, но факт 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.00 Человек-невидимка 12+
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

12+
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. Другие 

новости 12+
12.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
14.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 12+
16.00, 16.30, 20.30, 21.00 Д/ф «Гадал-

ка» 12+
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» 16+
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
22.00 Т/с «ИСКАТЕЛЬ» 12+
23.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+

01.00 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
03.00 Х/ф «ПАДШИЙ» 16+
05.30 Как это сделано 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 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 Анек-

доты 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 «3000 МИЛЬ ДО ГРЕЙСЛАН-

ДА» 18+
03.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ 6» 16+
04.30 Д/с «За секунду до катастрофы» 

16+
05.20 Самое смешное видео 16+

06.00, 13.15 Д/с «Тайны разведки» 12+
07.10 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Д/с «Победоносцы» 12+
09.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 12+
14.15, 16.15 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» 16+
17.15 Д/ф «Лев Троцкий. Красный Бо-

напарт» 12+
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, изме-

нившая мир» 12+
19.30 Д/с «Битва империй» 12+
20.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СО-

ВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» 16+
22.30 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
01.10 Д/с «Невидимый фронт» 12+
01.45 Х/ф «ДОРОГА» 12+
03.05 Х/ф «ТЕМ, КТО ОСТАЕТСЯ ЖИТЬ» 

12+
04.35 Д/ф «С Романом Карменом… Пу-

тешествие в молодость» 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50, 02.40 Моя планета
06.15 Угроза из космоса
07.05, 09.00, 17.20 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 01.55 Вести.ru
09.10 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» 16+
11.10 Наука 2.0
12.00 Местное время. Вести-Спорт
12.30 Художественная гимнастика. 

Гран-при
14.45 Биатлон. Кубок мира. Трансляция 

из Норвегии
17.30 Премия «Щит и роза»
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-

ренции «Запад». Прямая транс-
ляция

21.45 Неделя спорта
22.50 Альтернатива
23.20 90x60x90
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Астон 

Вилла» - «Манчестер Сити». Пря-
мая трансляция

02.10 Вопрос времени
04.30 Рейтинг Баженова. Законы при-

роды

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, 20.00 Мультфильмы 0+
08.00 Т/с «МАРИАННА И СКАРЛЕТТ»
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 «ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ ПРИ-

ЯТНЫМ» 16+
12.00 Д/с «Естественная красота» 12+
12.30 Т/с «МАРИАННА И СКАРЛЕТТ» 16+
14.00, 04.00 Д/с «Неразгаданный Еги-

пет» 16+
15.40 Фильмотека 16+
15.40 Х/ф «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ» 

16+
18.00, 02.00 Формула событий
19.00, 03.00 Область доверия
19.40, 03.40 Специальный репортаж 

16+
20.30, 00.30 Т/с «АТЛАНТИДА» 16+
22.00 Х/ф «НА ПОЛПУТИ В ПАРИЖ»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Дешево и сердито

16.00 Прекрасная Эльза 12+
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 «АННА КАРЕНИНА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Лиллехаммер 18+
01.10, 03.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В ЛЭЙКВЬЮ!» 16+
03.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 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 

12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

АВИАЛИНИЙ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 12+
23.20 Специальный корреспондент
00.20 Тайна горы мертвецов. Перевал 

Дятлова 16+
01.20 Вести+
01.40 Честный детектив 16+
02.20 Х/ф «МОЙ СЫН, МОЙ СЫН, ЧТО 

ТЫ НАДЕЛАЛ?» 16+
04.00 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30, 11.50 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
12.50, 19.45 Петровка, 38
13.10 Лариса Голубкина в программе 

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

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
16.55 Доктор И... 12+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+
22.20 Д/ф «Мужчина и женщина. По-

чувствуйте разницу» 16+
00.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
02.40 Pro жизнь 16+
03.30 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
05.20 Д/ф «Пираты ХХ века» 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное признание 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 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

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

01.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
02.10 Главная дорога 16+
02.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 16+
04.50 Дикий мир 0+
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Лев Толстой и Софья Толстая
12.40 Линия жизни. Елена Чайковская
13.30 Д/ф «Бегство динозавров»
14.30 Д/ф «Вера Пашенная. Свет дале-

кой звезды...»
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры
15.50 Т/ф «Смех лангусты»
17.30 Примадонны мировой оперы
18.35 Д/ф «Загадки ДНК»
19.45 Главная роль
20.05 Больше, чем любовь
20.45 Д/с «Запечатленное время»
21.15 Academia
22.00 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ»
00.05 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БА-

СТИОНЫ»
01.35 Пять каприсов Н.Паганини
02.50 Д/ф «Елена Блаватская»

06.30, 12.20, 05.30 Одна за всех 16+
07.00 Платье моей мечты 0+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 

16+
10.30 Х/ф «ОДИНОЧКИ» 16+

12.30 Гардероб навылет 2013 г 16+
13.30, 01.50 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ» 16+
15.15, 19.00 Д/ф «Звёздные истории» 

16+
15.30, 04.30 Еда по правилам и без... 0+
16.30 Практическая магия 16+
17.00 Дело Астахова 16+
18.00 Т/с «Т/С «КОМИССАР РЕКС» 12+
20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.00 Гардероб навылет 16+
23.00 Почему уходят мужчины? 16+
23.30 Свои правила 16+
00.00 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+
03.35 Т/с «РАСПЛАТА» 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Последние из атлантов 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Заговор богов 16+
10.00 НЛО. Дело особой важности 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-

зов 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, 02.40 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-

МОЧКИ 2» 16+
01.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
04.30 Дураки, дороги, деньги 16+

06.00 М/с «Жизнь с Луи» 6+
07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби 

Ду» 6+
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 6+
08.00, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ» 16+
11.30, 16.00, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!» 16+
12.30, 13.30, 15.50, 23.30 6 кадров 16+
14.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
17.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
21.30 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША И ЧУДО-

ВИЩЕ» 12+
00.30 Х/ф «ШОУГЁРЛЗ» 18+
02.55 Х/ф «СИ ДЖЕЙ-7» 12+
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+
07.30 М/с «Покемоны» 12+
07.50, 08.25, 09.55, 10.25, 10.55, 11.25, 

02.55, 03.25, 03.55, 04.25, 05.55, 
06.20 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+

09.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны», «Безшапочный Патрик. Мага-
зин игрушечных ужасов» 12+

09.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
11.55 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
14.00, 16.25 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
21.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР...» 

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ОН ПРЯМО КАК ДЕВЧОН-

КА» 16+
02.05 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
04.55 Необъяснимо, но факт 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ 0+
09.05, 22.00 Т/с «ИСКАТЕЛЬ» 12+
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

12+
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. Другие 

новости 12+
11.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за 

привидениями» 16+
12.00 Д/ф «Великий обман. Изменить 

пол по приказу разведки» 12+
13.00 Д/ф «Загадки священных мест» 

12+
14.00 Д/ф «Непознанное. Врата в ад» 12+
15.00 Д/ф «Городские легенды. Нов-

город. Голуби Софийского со-
бора» 12+

16.00, 16.30, 20.30, 21.00 Д/ф «Гадал-
ка» 12+

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
23.00 Х/ф «КРАЙНИЕ МЕРЫ» 16+
01.30 Х/ф «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС» 12+
04.00 Х/ф «РАЗЫСКИВАЮТСЯ В МА-

ЛИБУ» 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 Х/ф «У ПОПА БЫЛА СОБАКА..» 16+
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11.00, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30, 05.50 
Анекдоты 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 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
03.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ 6» 16+
03.50 Д/с «За секунду до катастрофы» 16+
04.50 Шоу «Самое вызывающее видео» 16+

06.00, 13.15 Д/с «Тайны разведки» 12+
07.05 Тропой дракона
07.35 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
09.20 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 

16+
11.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СО-

ВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» 16+
14.15, 16.15, 03.20 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕ-

РЕД!» 16+
17.15 Д/ф «Молодой Сталин» 12+
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, изме-

нившая мир» 12+
19.30 Д/с «Операция «Багратион». Хро-

ника Победы» 12+
20.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СО-

ВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-2» 16+
22.30 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 

12+
01.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 16+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Вопрос времени
06.20, 03.10 Моя планета
07.05, 09.00, 12.00, 23.35 Вести-спорт
07.15 Диалог
08.40, 11.40, 01.50 Вести.ru
09.10 Х/ф «СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ» 16+
11.05, 14.50, 15.20 Наука 2.0
12.10 Братство кольца
12.40 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА 2» 16+
16.25 Основной состав
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

19.15 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
21.05 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 16+
23.05 IDетектив 16+
23.50 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» 16+
02.05 Интернет. Ничего личного
04.30 Рейтинг Баженова. Законы при-

роды

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, 20.00 Мультфильмы 0+
07.50 Мультфильмы 6+
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 «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ» 

16+
11.50 Экономика для жизни 12+
12.00 Д/с «Естественная красота» 12+
14.00, 04.00 Д/ф «Личность в истории» 

12+
15.40 Фильмотека 16+
15.40 Х/ф «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» 16+
18.00, 02.00 Формула событий
19.00, 03.00 Область доверия
19.40, 03.40 Про бизнес 12+
20.30, 00.30 Т/с «АТЛАНТИДА» 16+
22.00 Х/ф «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, ЛЮБИ-

МЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ» 16+
00.00 Овертайм

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Дешево и сердито
16.00 Замуж за принца 16+
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 «АННА КАРЕНИНА» 16+
22.30 Олег Янковский, Александр Абду-

лов. Последняя встреча 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Гримм 16+
01.10, 03.05 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧ-

КИ» 12+
03.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 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 

12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 

часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

АВИАЛИНИЙ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 12+
00.10 Тайна горы мертвецов. Перевал 

Дятлова 16+
01.10 Вести+
01.30 Х/ф «КИНОЗВЕЗДА В АРМИИ» 16+
03.30 Т/с «ЧАК-4» 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ» 12+
10.10, 11.50 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИ-

ДАНОЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
12.40, 19.45 Петровка, 38
13.00 Жена. История любви 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
16.55 Доктор И... 12+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00, 03.25 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 

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

советского времени 12+
00.40 Х/ф «СЛЕДЫ НА ПЕСКЕ» 12+
02.40 Pro жизнь 16+
05.25 Доказательства вины. Страсти по 

пластике 16+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Первая кровь 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 проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Чудо техники 12+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Андрей Белый и Маргарита Мо-

розова
12.40 Линия жизни. Ирина Роднина
13.30 Д/ф «Загадки ДНК»
14.30 Д/ф «Вера Каралли»
15.10 Зодчие Императорской Публичной 

библиотеки
15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры
15.50 Т/ф «Месье Ленуар, который...»
17.05 Война Жозефа Котина
17.30 Примадонны мировой оперы
18.20 Важные вещи «Берет Фиделя 

Кастро»
18.35 Д/ф «Обманчивая тишина подво-

дного мира»
19.45 Главная роль
20.05 Больше, чем любовь
20.45 Д/с «Запечатленное время»
21.15 Academia
22.00 Х/ф «БЕДНЫЙ БЕДНЫЙ ПАВЕЛ»
00.05 Х/ф «ПОЭТ И ЦАРЬ»
01.35 А.Хачатурян. Сюита из балета 

«Гаянэ»
02.50 Д/ф «Леся Украинка»

06.30, 12.20 Одна за всех 16+
07.00 Платье моей мечты 0+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 

16+
10.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+
12.35, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.35 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЫ УШЕЛ...»
15.30, 05.00 Еда по правилам и без... 

0+
16.30 Практическая магия 16+
17.00 Дело Астахова 16+
18.00 Т/с «Т/С «КОМИССАР РЕКС» 12+
19.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+

20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
23.00 Почему уходят мужчины? 16+
23.30 Свои правила 16+
00.00 Х/ф «ЧИЗКЕЙК» 16+
01.40 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЫ УШЕЛ...» 16+
03.45 Т/с «РАСПЛАТА» 16+
04.45 Вкусы мира 0+
06.00 Иностранная кухня 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Бойцы Вселенной 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Живая тема 16+
10.00 Пища богов 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-

зов 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, 03.40 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-

МОЧКИ 3» 16+
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
02.50 Чистая работа 12+

06.00 М/с «Жизнь с Луи» 6+
07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби 

Ду» 6+
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 6+
08.00, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ» 16+
11.00, 12.30, 13.30, 23.20 6 кадров 16+
11.30, 16.00, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!» 16+
14.00 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША И ЧУДО-

ВИЩЕ» 12+
17.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
21.30 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
00.30 Х/ф «РОКСАНА» 16+
02.35 Х/ф «ДЬЯВОЛ» 16+
04.05 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» 12+
04.55 Т/с «СООБЩЕСТВО» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Код Лиоко» 12+
07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-

раи», «Вечеринка монстров» 12+
07.50, 08.25, 09.55, 10.25, 10.55, 11.25, 

03.25, 03.50, 05.20, 05.50, 06.20 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

09.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны», «Жирные вкуснятинки. Губка 
- звезда телевидения» 12+

09.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
12.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР...» 

16+
14.00, 16.25 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 20.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

16+
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 

12+
23.20 Дом-2. Город любви 16+
00.20 Дом-2. После заката 16+
00.50 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ОТРЫВ» 18+
02.35 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
04.20 Необъяснимо, но факт 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.05, 22.00 Т/с «ИСКАТЕЛЬ» 12+
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

12+
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. Другие 

новости 12+
11.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за 

привидениями» 16+
12.00 Д/ф «Великий обман. Преступле-

ние ради искусства» 12+
13.00 Д/ф «Камасутра - двигатель про-

гресса» 12+
14.00 Д/ф «Непознанное. Врата в ад» 

12+
15.00 Д/ф «Городские легенды. Воз-

несенская горка» 12+
16.00, 16.30, 20.30, 21.00 Д/ф «Гадал-

ка» 12+
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
23.00 Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В ЯЩИК» 

16+
01.00 Х/ф «КРАЙНИЕ МЕРЫ» 16+
03.30 Х/ф «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС» 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 Х/ф «ЧУЖАЯ ИГРА» 16+
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 Анек-

доты 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 «У ПОПА БЫЛА СОБАКА..» 16+
02.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ 6» 16+
03.30 Д/с «За секунду до катастрофы» 16+
04.30 Шоу «Самое вызывающее видео» 16+
05.30 Самое смешное видео 16+

06.00, 13.15 Д/с «Тайны разведки» 12+
07.10 Х/ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
11.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СО-

ВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-2» 16+
14.15, 16.15, 03.20 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕ-

РЕД!» 16+
17.15 Д/ф «Фронтовой истребитель Миг-

29. Взлет в будущее» 12+
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, изме-

нившая мир» 12+
19.30 Д/с «Операция «Багратион». Хро-

ника Победы» 12+
20.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СО-

ВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-3» 16+
22.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 6+
01.10 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50, 02.25 Моя планета
07.05, 09.00, 12.00, 17.45, 23.20 Вести-

спорт
07.15 Язь против еды
08.40, 11.40, 01.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ДЕТОНАТОР» 16+
11.10 Наука 2.0
12.10 Альтернатива
12.40 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 16+
14.40 Смешанные единоборства. 

BЕLLАTOR. Трансляция из США 
16+

15.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Кузбасс» (Кемеро-
во) - «Зенит-Казань». Прямая 
трансляция

17.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
20.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+
22.15 Полигон
22.50 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже 16+
23.35 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА 2» 16+
01.55 IDетектив 16+

05.00, 15.00 Д/ф «История российских 
кадетских корпусов» 6+

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, 20.00 Мультфильмы 0+
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 Х/ф «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» 16+
11.50 Экономика для жизни 12+
12.00 Д/с «Естественная красота» 12+
14.00, 04.00 Д/ф «Личность в истории» 

12+
15.40 Фильмотека 16+
15.40 Х/ф «ГАРМОНИЯ» 16+
18.00, 02.00 Формула событий
19.00, 03.00 Область доверия
19.40, 03.40 Специальный репортаж 

16+
20.30, 00.30 Т/с «АТЛАНТИДА» 16+
22.00 Х/ф «КУДА ИСЧЕЗ ФОМЕНКО?» 16+
00.00 Прямой разговор «Интервью с...»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 05.10 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+
15.15 Дешево и сердито
16.00 Многодетные невесты 12+
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.45 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» 

12+
02.35 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 16+
04.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 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 

12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

АВИАЛИНИЙ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Юрмала 12+
23.20 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ» 

12+
01.20 Х/ф «ДОЛИНА РОЗ» 16+
03.50 Т/с «ЧАК-4» 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+
10.10, 11.50 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИ-

ДАНОЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
12.45, 19.45 Петровка, 38
13.00 Татьяна Устинова в программе 

«Жена» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30, 22.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА»

16.55 Доктор И... 12+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
20.00, 03.55 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 

16+
01.20 Д/ф «Мужчина и женщина. По-

чувствуйте разницу» 16+
03.00 Pro жизнь 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 проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
23.30 Сегодня. Итоги
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Базель» (Швейцария) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция

02.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.30 Дачный ответ 0+
03.35 Х/ф «СИЛЬНАЯ» 16+
05.35 Кремлевские жены 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Валерий Брюсов и Нина Петров-

ская
12.40 Линия жизни. Татьяна Тарасова
13.30 Д/ф «Обманчивая тишина подво-

дного мира»
14.30 Д/ф «Алиса Коонен»
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 00.20 Новости культуры
15.50 Т/ф «Месье Ленуар, который...»
17.20 Примадонны мировой оперы
19.45 Главная роль
20.05 Больше, чем любовь
20.45 Д/с «Запечатленное время»
21.15 Academia
22.00 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ 

СЕМЬЯ»
00.40 Сальваторе Адамо. Концерт
01.40 М/ф «Кролик с капустного ого-

рода»
02.50 Д/ф «Нефертити»

06.30, 08.30 Одна за всех 16+
07.00 Платье моей мечты 0+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.45 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
09.45 По делам несовершеннолетних 

16+
10.45 Х/ф «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЁ-

ВОЙ» 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
14.30 Игры судьбы 16+



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Администрации города Фрязино

 7№ 8 (1129), 28 февраля – 6 марта  2013 г.

График

приема населения депутатами Совета депутатов

города Фрязино на март 2013 года
Избирательный округ №1

Горбунов Александр Алексеевич 05.03. 2013

Морозов Олег Александрович 12.03. 2013

Мотов Владимир Николаевич 19.03.2013

Щелканова Алла Ивановна 26.03.2013

Прием депутатами проводится по вторникам с 17-00 до 18-00 в МУ «Дворец культуры «Исток» 
г.Фрязино по адресу: ул.Комсомольская, д.17, каб. № 216.

Предварительная запись на прием осуществляется в общественной приемной Главы города
по телефону: 56-4-77-66.

Избирательный округ № 2

Бухарин Алексей Николаевич 05.03. 2013

Кабина Надежда Ивановна 12.03. 2013

Корытцын Владимир Анатольевич 19.03. 2013

Чельцова Инна Ивановна 26.03.2013

Прием депутатами проводится по вторникам с 17-00 до 18-00  в МУ «Центр культуры и досуга 
«Факел» г.Фрязино» по адресу: ул.Вокзальная, д.2, каб. №8.

Предварительная запись на прием осуществляется в общественной приемной Главы города
по телефону: 56-4-77-66.

Избирательный округ № 3

Абакумова Наталья Владимировна 05.03.2013

Ганичкина Надежда Леонидовна 12.03.2013

Коновалова  Ирина Николаевна 19.03.2013

Малыщик Наталья Владимировна 26.03.2013

Прием депутатами проводится по вторникам с 17-00 до 18-00  в Лицее г.Фрязино по адресу: 
пр.Мира, д.18-Б.

Предварительная запись на прием осуществляется в общественной приемной Главы города
по телефону: 56-4-77-66.

Избирательный округ № 4

Колпак Виктор Федорович 05.03.2013

Романова Елена Владимировна 12.03.2013

Сотникова Любовь Николаевна 19.03.2013

Щербаков Александр Иванович 26.03.2013

Прием депутатами проводится по вторникам с 17-00 до 18-00  в МУ «Досуговый центр «Ретро» 
г.Фрязино по адресу: ул.Полевая, д.6.

Предварительная запись на прием осуществляется в общественной приемной Главы города
по телефону: 56-4-77-66.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 20.02.2013 № 58
О внесении изменений в постановление Главы города от 23.11.2007 № 903 «Об установлении 
тарифов на услуги МУП «Водоканал», размера платы за пользование жилым помещением, 
содержание и ремонт жилого помещения, нормативов потребления коммунальных услуг»

В соответствии с Уставом городского округа Фрязино Московской области

постановляю:

1. Внести в постановление Главы города от 23.11.2007 № 903 «Об установлении тарифов
на услуги МУП «Водоканал», размера платы за пользование жилым помещением, содержание и ремонт 
жилого помещения, нормативов потребления коммунальных услуг» (с изменениями, внесенными 
постановлением Главы города от 22.01.2010 №22) следующие изменения:

в подпункте 10.2 пункта 10 приложения №4 слово «включительно»  исключить.
2. Сектору пресс-службы отдела по делам молодежи и туризму администрации г. Фрязино 

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

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

В.А. Михайлова , Руководитель администрации.

Продолжение. Начало в № 7 (1128

Приложение 2 
к решению 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»

«Приложение 3
к решению Совета депутатов города Фрязино

от 15.12.2011 № 109
«О бюджете города Фрязино на 2012 год»

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ФРЯЗИНО НА 2012 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ

РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

 Раздел Подраздел
Целев.
статья

Вид
расх.

Сумма           
(тыс. рублей)

Общегосударственные вопросы 01    129 760,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления

01 02   2 425,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 002 00 00  2 425,0

Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 01 02 002 03 00  2 425,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 002 03 00 500 2 425,0

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03   5 265,4

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 002 00 00  5 265,4

Центральный аппарат 01 03 002 04 00  1 707,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 00 500 1 707,6

Депутаты представительного органа  муниципального 
образования

01 03 002 12 00  3 552,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 12 00 500 3 552,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

01 03 002 95 00  5,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 95 00 500 5,0

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

01 04   88 363,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 

01 04 002 00 00  88 363,0

Центральный аппарат 01 04 002 04 00  79 201,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 79 201,0

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

01 04 002 04 01  3 025,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 01 500 3 025,0

Центральный аппарат (расходы за счет субвенции на 
обеспечение переданных государственных полномочий в 
сфере образования и организации деятельности комиссий  
по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и 
районов)

01 04 002 04 07  1 732,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 07 500 1 732,0

Центральный аппарта (расходы за счет субвенции на 
обеспечение переданных государственных полномочий 
по временному хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к 
собственности Московской области и временно хранящихся 
в муниципальных архивах)

01 04 002 04 08  950,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 08 500 950,0

Оплата информационных услуг по опубликованию 
муниципальных правовых актов, обсуждению проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведению до сведения жителей официальной 
информации о социально-экономическом и культурном 
развитии городскоо округа и иной официальной 
информации

01 04 002 94 00  1 655,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 94 00 500 1 655,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

01 04 002 95 00  1 800,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 95 00 500 1 800,0

Судебная система 01 05   253,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 05 001 00 00  253,0

Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов 
в присяжные заседатели  федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации (субвенции из 
средств федерального бюджета)

01 05 001 40 00  253,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 05 001 40 00 500 253,0

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

01 06   13 299,6

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 06 002 00 00  13 299,6

Центральный аппарат 01 06 002 04 00  13 298,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 002 04 00 500 13 298,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

01 06 002 95 00  1,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 002 95 00 500 1,6

Резервные фонды 01 11   1 224,0

Резервные фонды 01 11 070 00 00  1 224,0

Резервные фонды местных администраций 01 11 070 05 00  1 224,0

Прочие расходы 01 11 070 05 00 013 1 224,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13   18 930,8

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 

01 13 002 00 00  17 368,3

Центральный аппарат 01 13 002 04 00  17 357,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 002 04 00 500 17 357,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

01 13 002 95 00  10,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 002 95 00 500 10,5

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

01 13 090 00 00  1 562,5

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной 
собственности

01 13 090 02 00  1 562,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 090 02 00 500 1 562,5

Национальная оборона 02    3 820,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   3 186,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 001 00 00  3 186,0
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Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты (расходы за счет 
субвенции на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, за счет средств, перечисляемых из 
федерального бюджета) 

02 03 001 36 00  3 186,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 001 36 00 500 3 186,0

Мобилизационная подготовка экономики 02 04   634,0

Реализация государственных функций по мобилизационной 
подготовке экономики

02 04 209 00 00  634,0

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности 
экономики

02 04 209 01 00  634,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 04 209 01 00 500 634,0

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03    5 464,3

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

03 09   2 120,3

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

03 09 218 00 00  1 189,0

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

03 09 218 01 00  1 189,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 218 01 00 500 1 189,0

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 219 00 00  931,3

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

03 09 219 01 00  931,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 219 01 00 500 931,3

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14   3 344,0

Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 247 00 00  2 344,0

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности

03 14 247 01 00  613,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 247 01 00 500 240,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 03 14 247 01 00 612 361,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 03 14 247 01 00 622 12,0

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

03 14 247 03 00  811,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 247 03 00 500 811,0

Участие  в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма 

03 14 247 04 00  920,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 247 04 00 500 355,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 03 14 247 04 00 612 530,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 03 14 247 04 00 622 35,0

Муниципальные целевые программы 03 14 795 00 00  1 000,0

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

03 14 795 02 00  1 000,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 795 02 00 500 620,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 03 14 795 02 00 612 380,0

Национальная экономика 04    52 368,2

Лесное хозяйство 04 07   22,0

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

Мероприятия в области охраны, восстановления и 
использования лесов

04 07 292 02 00  22,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 07 292 02 00 500 22,0

Транспорт 04 08   99,9

Расходы на организацию транспортного обслуживания 
населения автомобильным транспортом в границах 
г.Фрязино

04 08 303 02 01  99,9

Прочие расходы 04 08 303 02 01 013 99,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   35 485,8

Дорожное хозяйство 04 09 315 00 00  18 050,0

Субсидии муниципальным  бюджетным учреждениям 04 09 315 00 80  16 850,0

Субсидии некоммерческим организациям 04 09 315 00 80 019 5 718,9

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

04 09 315 00 80 611 11 131,1

Содержание и управление дорожным хозяйством 04 09 315 01 00  1 200,0

Капитальный ремонт, ремонт и содеражние автомобильных 
дорог общего пользования муниципального значения

04 09 315 01 02  1 200,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 315 01 02 500 1 200,0

Муниципальные целевые программы 04 09 795 00 00  17 435,8

Долгосрочная  целевая  программа «Обеспечение развития 
города Фрязино как наукограда Российской Федерации на 
2009-2012 годы»

04 09 795 09 00  17 435,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 795 09 00 500 17 435,8

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   16 760,5

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства (работы по разработке и утверждению 
генерального плана города, внесение изменений в 
генеральный план города)

04 12 338 00 00  5 000,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 338 00 00 500 5 000,0

Реализация государственных  функций в области 
национальной экономики

04 12 340 00 00  977,5

Землеустроительные работы 04 12 340 03 00  977,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 340 03 00 500 977,5

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 04 12 806 00 00  200,0

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

04 12 806 01 00  200,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 806 01 00 500 200,0

Субсидии отдельным муниципальным учреждениям 04 12 807 00 00  10 583,0

Субсидии муниципальным  бюджетным учреждениям 04 12 807 00 80  10 583,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 807 00 80 019 2 920,0

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

04 12 807 00 80 611 7 663,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    76 768,6

Жилищное хозяйство 05 01   31 814,3

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

05 01 098 00 00  23 321,1

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

05 01 098 01 00  13 124,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

05 01 098 01 01  13 124,0

Субсидии юридическим лицам (за счет остатка средств 
безвозмездных поступлений в бюджеты городских округов 
на 01.01.2012г)

05 01 098 01 01 006 2 926,9

Субсидии юридическим лицам ( за счет субсидии из Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства)

05 01 098 01 01 006 10 197,1

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов  за счет средств бюджетов 

05 01 098 02 00  10 197,1

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 

05 01 098 02 01  10 197,1

Субсидии юридическим лицам (за счет средств субсидии из 
областного бюджета)

05 01 098 02 01 006 5 098,6

Субсидии юридическим лицам (муниципальная программа 
«Проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов, расположенных на территории городского округа 
Фрязино Московской области в 2012 году» )

05 01 098 02 01 006 5 098,5

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00  5 183,2

Расходы за счет остатка средств на 01.01.2012 г. иных 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Московской области бюджетам муниципальных 
образований на погашение кредиторской задолженности 
перед управляющими организациями по оплате работ, 
выполненных в рамках постановления Правительства 
Московской области от 01.03.2007 № 122/5 «О мерах по 
приведению лифтов в многоквартирных жилых домах, 
находящихся на территории Московской области, в 
надлежащее техническое состояние»

05 01 350 01 00  4 539,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 01 00 500 4 539,4

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 350 03 00  643,8

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 05 01 350 03 01  643,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 03 01 500 643,8

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 05 01 806 00 00  3 310,0

Содержание, оплата коммунальных услуг и осуществление 
ремонта муниципального жилищного фонда до заселения

05 01 806 04 00  2 486,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 806 04 00 500 2 486,0

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

05 01 806 05 00  824,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 806 05 00 500 824,0

Благоустройство 05 03   44 954,3

Региональные целевые программы 05 03 522 00 00  19 243,0

Долгосрочная целевая программа Московской области 
«Дороги Подмосковья на период 2012-2015 годов» 

05 03 522 17 00  19 243,0

Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов (за счет средств субсидии из бюджета Московской 
области)

05 03 522 17 84  19 243,0

Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 05 03 522 17 84 365 19 243,0

Благоустройство 05 03 600 00 00  25 711,3

Уличное освещение 05 03 600 01 00  9 448,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 01 00 500 9 448,5

Озеленение 05 03 600 03 00  500,0

Субсидии муниципальным  бюджетным учреждениям 05 03 600 03 80  500,0

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

05 03 600 03 80 611 500,0

Содержание мест захоронения 05 03 600 04 00  200,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 04 00 500 200,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
и поселений

05 03 600 05 00  15 562,8

Расходы  на софинансирование работ по  ДЦП Московской 
области «Дороги Подмосковья на период 2012-2015 годов» 
по  капитальному ремонту  и ремонту дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов в соответствии 
с  муниципальной программой «Проведение капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов городского округа Фрязино в 2012 году» 

05 03 600 05 01  1 012,8

Софинансирование расходов ( по субсидии по  капитальному 
ремонту  и ремонту дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов) 

05 03 600 05 01 099 1 012,8

Субсидии муниципальным  бюджетным учреждениям 05 03 600 05 80  14 550,0

Субсидии некоммерческим организациям 05 03 600 05 80 019 4 406,2

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

05 03 600 05 80 611 10 143,8

Охрана окружающей среды 06    400,0

Охрана объектов  растительного и животного мира и среды 
их  обитания

06 03   400,0

Состояние окружающей среды и природопользования 06 03 410 00 00  400,0

Природоохранные мероприятия 06 03 410 01 00  400,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 06 03 410 01 00 500 400,0

Образование 07    778 305,6

Дошкольное образование 07 01   286 708,0

Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00  212 496,3

Ведомственная программа «Ликвидация очереди в 
дошкольные образовательные учреждения в городе 
Фрязино в 2012 году»

07 01 420 91 00  6 650,0

Бюджетные инвестиции 07 01 420 91 00 003 6 650,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

07 01 420 95 00  2 463,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 95 00 001 1 505,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога бюджетными учреждениями

07 01 420 95 00 851 957,6

Обеспечение деятельности подведомтвенных учреждений 07 01 420 99 00  203 383,2

Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений

07 01 420 99 90  6 798,2

Выполнение функций муниципальными казенными 
учреждениями

07 01 420 99 90 010 6 798,2

Расходы за счет оказания платных услуг 07 01 420 99 95  6 009,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 95 001 6 009,8

Расходы за счет  безвозмездных перечислений 07 01 420 99 96  80,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 96 001 80,6

Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности 
бюджетных учреждений

07 01 420 99 99  190 494,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 99 001 52 815,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 01 420 99 99 500 573,9

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

07 01 420 99 99 611 136 897,4
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Бесплатная приватизация 
жилья в нашей стране началась 
в 1992 году, хотя сам закон 
«О приватизации жилищного 
фонда в РФ» был принят в 
1991-м. За двадцать лет сроки 
дважды продлевались. Первый 
раз приватизацию перенесли 

с 1 января 2007 года на 1 
марта 2010-го. Потом льгот-
ный период вновь был продлён 
– до 1 марта 2013 года. Теперь 
же россиянам дана возмож-
ность воспользоваться правом 
бесплатной приватизации 
на протяжении ещё двух лет. 
За это время в государстве 
было приватизировано более 
70% квартир и комнат.   

По данным Фрязинского от-
дела Управления Федеральной 
службы государственной реги-
страции, кадастра и картогра-
фии по Московской области 
(Росреестра), на сегодняшний 
день в нашем городе жите-
лями оформлено в собствен-
ность около 16 тысяч жилых 
помещений, что составляет 
83%. Между тем, по оценкам 
комитета по управлению иму-
ществом и жилищным вопро-
сам местной администрации 
( К У И Ж В) ,  о с т а ю т с я  н е -
приватизированными 2950 
к варт ир и комнат (17%). 

Поэтому перед наступлением 
даты окончания приватизации 
многие из нанимателей жилья 
в начале 2013 года срочно 
обеспокоились почти шекспи-
ровским вопросом: быть или 
не быть им собственниками. 
Ведь после окончания действия 

бесплатной приватизации пе-
ревести муниципальную недви-
жимость в частную собствен-
ность можно было бы, только 
заплатив городу определённую, 
и надо сказать, немалую сумму, 
которую рассчитают исходя из 
средней рыночной стоимости 
квадратного метра, установлен-
ного Министерством регио-
нального развития РФ.

И вот в начале этого года 
фрязинцы, проживающие в 
муниципальном жилищном 
фонде, поспешили в местный 
КУИЖВ. По данным его спе-
циалистов, в первые месяцы 
2013-го было подано заявле-
ний на приватизацию значи-
тельно больше, чем в предыду-
щий период. Так, в январе их 
было 88, а в феврале уже 150, 
хотя, например, за три месяца 
прошлого года – с октября 
по декабрь – поступило 131 
заявление. 

С вступлением закона в дей-
ствие горожанам можно опять 

не торопиться с оформлени-
ем жилья в собственность. 
Однако решать вопрос всё 
равно придётся, потому что 
сроки не будут переносить-
ся постоянно. К сожалению, 
у приватизации есть как плю-
сы, так и минусы. В частности, 
после приватизации собствен-
ник получает возможность 
распоряжатьс я к вартирой 
или домом по собственному 
усмотрению: менять, прода-
вать, закладывать в банк (при 
оформлении ипотеки), переда-
вать по наследству. Приватизи-
рованное жильё – это капитал, 
который будет ценен всегда и 
сможет выручить в трудной 
жизненной ситуации. Вместе 
с тем хозяин собственны х 
квадратных метров должен за 
свой счёт содержать недвижи-
мость в порядке, делать ремонт, 
в  том числе капита льный. 
Кроме того, владельцам при-
ватизированного жилья при-

дётся платить налог на имуще-
ство, рассчитанный по рыноч-
ной стоимости помещений.

Многих фрязинцев инте-
ресуют причины продления 
сроков бесплатной приватиза-
ции. Начальник Фрязинского 
отдела Росреестра по Мо-
сковской области Нина Дро-
жина главной из них считает 
защит у интересов жителей 
аварийных и ветхих домов, 
ожидающих расселения, оче-
редников, детей-сирот и во-
еннослужащих. Нина Алексан-

дровна также отмечает, что все 
документы, подготовленные 
на приватизацию ранее, до 1 
марта 2013 года, действитель-
ны и после этой даты. В связи 
с этим, во избежание очередей 
к специалистам Росреестра, 
с данными документами мож-
но подойти во фрязинский от-
дел этой федеральной службы в 
любое время – и через месяц, и 
через полгода. Однако затяги-
вать с оформлением до 2015 
года всё же не стоит, чтобы 
опять не создавать ажиотаж 
вокруг приватизации жилья. 

Прийти на приём к спе-
циалистам  Росреестра мож-
но не только в текущем по-
рядке, но и предварительно 
записавшись по телефонам: 
56-7-88-26, 7-22-00, 4-70-74. 
К тому же документы на ре-
гистрацию в Едином государ-
ственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок 
с ним принимает и Фрязинский 

отдел филиала Федеральной 
кадастровой палаты Росре-
естра по Московской области 
(телефон: 56-4-33-05). 

Если вы всё ещё не решили 
вопрос с приватизацией, то 
стоит вспомнить, что, став 
собственником жилых ква-
дратных метров, всегда можно 
воспользоваться своим правом 
на деприватизацию, которое 
указано в Федеральном законе 
«О приватизации жилищного 
фонда в РФ». 

Ирина ПАВЛОВА.

Спасибо благотворителям! 
Фрязинское отделение Московской областной общественной 

благотворительной организации «Союз пенсионеров Подмо-
сковья» отметило своё 20-летие. Члены его правления во главе 
с бессменным председателем В.В. Шаровым и актив делают всё 
возможное, чтобы помочь пенсионерам. Они и позвонят, чтобы 
поинтересоваться самочувствием, и посоветуют, куда обратить-
ся для решения той или иной насущной проблемы, и пригласят 
на спектакль, экскурсии, а также на вечера встреч с чаепитием.

Большую поддержку нашей организации оказывает фрязин-
ская администрация и лично глава города В.В. Ухалкин, Совет 

депутатов и Управление социальной защиты населения под 
руководством Л.В. Ивановой.

Слова благодарности хочется сказать нашим благотвори-
телям, сохранившим чувство сострадания к пожилым людям. 
Они оказывают нам неоценимую помощь, без которой 
наша организация не смогла бы работать. Это – президент 
ООО «Гранд» Г.В. Агекян, генеральный директор ООО «Строй-
СервисКомплект» В.В. Котов, предприятия ООО «Исток-
строй», ЗАО «Махариши Продактс» и многие другие.

Огромное спасибо также руководителям коллективов ДЦ «Ре-
тро», ЦКиД «Факел» и ДК «Исток» за то, что приглашают 
пенсионеров бесплатно на многие культурные мероприятия.

Э.В. УСПЕНСКАЯ, 
член фрязинского отделения Союза пенсионеров Подмосковья.

С полной 
военной 
подготовкой
Ос у щ е с т в л я е т с я 

н а б о р  г р а ж д а н , 
прошедших и не про-
х о д и в ш и х  в о е н н у ю 
службу, д ля д ля пред-
варительного от бора 
на первые курсы военных образовательных 
учреждений высшего профессионального 
образования Министерства обороны Рос-
сийской Федерации и федеральных орга-
нов исполнительной власти Российской 
Федерации для обучения по программам с 
полной военно-специальной подготовкой 
в 2013 году.

1.  ВУНЦ Су хопу тны х войск «Обще-
войсковая академия ВС РФ» (г. Москва), 
военный институт (общевойсковой).

2. ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойско-
вая академия ВС РФ» (филиал, г. Рязань).

3. ВУНЦ Сухопутных войск «Общевой-
сковая академия ВС РФ» (филиал, г. Ново-
сибирск).

4. ВУНЦ Сухопутных войск «Общевой-
сковая академия ВС РФ» (филиал, г. Благо-
вещенск).

5. ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойско-
вая академия ВС РФ» (филиал, г. Казань).

6. ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойско-
вая академия ВС РФ» (филиал, г. Тюмень).

7. ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойско-
вая академия ВС РФ» (филиал, г. Кострома).

8. ВУНЦ Сухопутных войск «Общевой-
сковая академия ВС РФ» (филиал, г. Санкт-
Петербург).

9. ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная акаде-
мия» (г. Воронеж).

10. ВУНЦ ВВС ВМФ «Военно-морская 
академия» (г. Санкт-Петербург).

11. ВУНЦ ВМФ «Военно-морская акаде-
мия» (филиал, г. Калининград).

12. ВУНЦ ВМФ «Военно-морская акаде-
мия» (г. Владивосток).

13. Военная академия РВСН (г. Москва).
14. Военная академия РВСН (филиал , 

г. Серпухов, Московская область).
1 5 .  В о е н н а я  а к а д е м и я  в о з д у ш н о -

космической обороны (г. Санкт-Петербург).
1 6 .  В о е н н а я  а к а д е м и я  в о з д у ш н о -

космической обороны (г. Смоленск).
1 7 .  В о е н н а я  а к а д е м и я  в о з д у ш н о -

космической обороны (г. Ярославль).
18. Военная академия связи (г. Санкт-

Петербург).
19. Военная академия связи (г. Краснодар).
20. Военная академия (г. Москва).
21. Военная академия (филиал, г. Черепо-

вец, Вологодская обл.).
22. Военный университет (г. Москва).
2 3 .  В о е н н а я  а к а де м и я  м ате р и а л ь н о -

технического обеспечения (г. Санкт-Петербург).
24. Военная академия МТО (г. Санкт-

Петербург), военный институт (железнодо-
рожных войск и военных сообщений).

25. Военная академия МТО (г. Санкт-
Петербург), военный институт (инженерно-
технический).

26. Военна я академия МТО (филиа л , 
г. Вольск, Саратовская обл.).

27. Военная академия МТО (филиал, г. Пенза).
2 8 .  В о е н н о - м е д и ц и н с к а я  а к а д е м и я 

(г. Санкт-Петербург).
2 9 .  В о е н н о - м е д и ц и н с к а я  а к а д е м и я 

(г. Санкт-Петербург), военный институт 
(физической культуры).

30. Санкт-Петербургский военный инсти-
тут ВВ МВД России (г. Санкт-Петербург).

3 1 .  Сарато в с к и й  в о е н н ы й  и нс т и т у т 
ВВ МВД России (г. Саратов).

32. Первомайский военный инстит у т 
ВВ МВД России (г. Пермь).

33. Новосибирский военный институт 
ВВ МВД России (г. Новосибирск).

По информации военного комиссариата 
Московской области по городам Щёлково, 

Фрязино, Лосино-Петровский 
и Щёлковскому району.

от всей души

твой выбор

актуально

Приватизации 
добавили срок
Теперь оформить квартиру 
в собственность можно будет 
до 1 марта 2015 года

На прошлой неделе Госдума приняла закон о 
продлении бесплатной приватизации жилого 

фонда для всех категорий граждан. С инициативой 
перенести её срок выступил Президент РФ 
Владимир Путин. Решение российских парламентариев 
поддержал Совет Федерации.  25 февраля глава 
государства подписал Федеральный закон «О внесении 
изменения в статью 2 Федерального закона 
«О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации». Теперь оформить квартиру 
в собственность можно будет до 1 марта 2015 года.

Во Фрязино жителями оформлено в Во Фрязино жителями оформлено в 
собственность около 16 тысяч жилых собственность около 16 тысяч жилых 
помещений, что составляет 83%помещений, что составляет 83%

Все документы, подготовленные на Все документы, подготовленные на 
приватизацию ранее, до 1 марта 2013 года, приватизацию ранее, до 1 марта 2013 года, 
действительны и после этой датыдействительны и после этой даты
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Шанхай
Ит а к ,  н ач а л о  д е к а б р я  2 0 1 2  г од а . 

Мы прилетели в Шанхай, финансовую 
столицу Китая, на Русско-сингапурский на-
учный симпозиум. Местом его проведения 
стал крупнейший педагогический вуз КНР 
– Восточно-Китайский педагогический 
университет. 

Это учебное заведение расположено 
в северо-западной части Шанхая. На тер-
ритории университетского городка высятся 
насыпные горы, разбиты живописные парки 
и аллеи с прозрачными озёрами, то тут, то 
там виднеются расписные китайские бе-
седки. Большинству посетителей, впервые 
попавших сюда, кажется, что они оказались 
в райском саду.

К сожалению, времени у «платановцев» 
в обрез. Рабочий график спрессован на-
столько, что на обозрение местных досто-
примечательностей остаются считанные 
минуты. Но даже и эти крохи-зёрнышки ло-
жатся на благодатную почву и прорастают 
потом приятными воспоминаниями...

На симпозиуме мы, в основном, общались 
с физиками из Сингапура. Это государство 
Юго-Восточной Азии переживает сейчас 
период бурного промышленного роста. 
Экономическая свобода и благоприятный 
инвестиционный климат сказа лись на 
состоянии местной науки наилучшим об-
разом. 

Группа сингапурских учёных во главе 
с доктором Кимом у себя на родине 
работает над созданием полевого эмис-
сионного дисплея (англ. Field Emission 
Display, FED). Приехали в Шанхай учиться... 
у нас! Да-да, не удивляйтесь. «Платановцы» 
вместе с коллегами из МГУ еще в 1990-х 
годах успешно работали в этой области. 
До создания отечественных FED остава-
лось буквально полшага. Но история, как 

известно, не знает сослагательного накло-
нения. Тогдашним «спасителям отечества» 
мы оказались просто не нужны. 

Теперь же охочие до знаний сингапур-
ские физики слушали нас раскрыв рты. 
Особенно их интересовала технология 
создания катодолюминофоров. Было чему 
поучиться, ведь на «Платане» этими мате-
риалами занимаются почти полвека... 

Несколько слов о самом городе, где 
проходил симпозиу м. В Шан хае про-
живает 24 миллиона человек. Несмотря 
на интенсивное автомобильное движе-
ние, пробок на дорогах практически нет. 
Повсюду – многоу ровневые развязки 
и вантовые мосты. Визитная карточка горо-
да – фондовая биржа, крупнейшая торговая 
площадка континентального Китая. Китай-
цы вообще люди азартные, любят поиграть. 
Более 90 миллионов жителей страны дер-
жат у себя акции различных предприятий.

Такие города, как Шанхай лишний раз 
подтверждают мнение, что социализм в 
Китае уже наступил. Правда, социализм 
особенный, с национальной спецификой. 
Дело в том, что последние 5000 лет все 
правители старались построить единое 
Китайское государство. Менялись при 
этом императорские династии, поколения  
партийных вождей, но во все времена осно-
вой государственной политики являлись 
патриотизм и забота о человеке. 

Разделение страны на части, которое 
произошло в 1949 году, способствовало 
созданию двух социально и националь-
но ориентированных государств: КНР 
и Тайваня. Сегодня обе страны находятся 
в первых рядах промышленного прогресса.

Гонконг
Впереди нас ждала поездка в Гонконг. 

Общество информационных дисплеев 
(Society for Information Displays, SID), 
несколько крупных дисплейных компаний 
Китая, Тайваня и Японии решили провести 
в конце 2012 года сразу две представи-
тельные конференции – 16-ю Междуна-
родную конференцию по органической 
и неорганической электролюминесцен-
ции и Международную конференцию по 
эмиссионным дисплеям и освещению. 
Местом проведения был выбран Гонконг-
ский баптистский университет (Hong Kong 
Baptist University, HKBU). 

Не с м о т ря  н а  с в о ё  н а з в а н и е ,  э то т 
университет имеет весьма отдалённое 
от ношение к х рис т ианской религии. 
Он является вторым старейшим вузом 
в Гонконге и имеет восемь факульте-
тов: бизнеса, искусствоведения, китай-
ской медицины, связи, общественны х 
наук, изобразительного искусства и др. 
В HKBU уделяется большое внимание ис-
следовательской работе, в нём создано бо-
лее 35 научно-исследовательских центров.

«Платановцы» к участию в международ-
ных конференциях подготовились весьма 
тщательно. В апреле 2012 года сотрудники 
института В.А. Большухин, Н.П. Сощин 
и В.Н. Уласюк направили в оргкомитет тези-
сы будущих выступлений. Пройдя жёсткий 
отбор, наш доклад по новому классу муль-
тилигандных люминофоров был принят 
к устному зачтению.

Как добраться до Гонконга? Когда-то 
великий китайский политик и реформатор 
Ден Сяопина провозгласил тезис: «Одна 
страна – две системы». А у приехавших 
в Китай получается так: одна виза на две 

страны. Садишься в самолёт Шанхай–
Гонконг, два часа полёта и ты оказываешься 
на поле огромного, как утверждают, самого 
большого в мире аэропорта. Пограничники 
ставят печать в паспорт, и вот – ты уже 
в другом государстве. 

Сам Гонконг расположен в бухте, на 
намытых , частично естественных мор-
ск и х ос т рова х .  Глу бина прибреж ной 
зоны – 5-6 километров, дальше уже на-
чинаются предгорья. Обща я площадь 
города достаточно большая – 1500 кв. км. 
Гонконг является рекордсменом по плот-
ности населения – она составляет более 
600 человек на квадратный километр. 
Даже в Южной Корее и Голландии показа-
тели значительно ниже. 

История города насчитывает чуть больше 
150 лет. А до этого лишь небольшие рыбо-
ловецкие поселения ютились на островах. 
Британской империи понадобились свои 
торговые ворота. Был создан огромный 
морской порт, а рядом с ним – город.

Никаких регулярных войск в Гонконге не 
было, он был беззащитен. В начале 1940-х 
годов здесь хозяйничали японские милита-
ристы, оставившие после себя очень плохую 
память. Впрочем, как и по всей Азии.  

После войны Британия перестала пра-
вить морями. А Америке было не до Гон-
конга. Город превратился в самостоятельное 
государство с хорошей промышленностью 
и прекрасными университетами. В соот-
ветствии с древним заветом Конфуция 
– «Осенью листья с дерева падают к кор-
ням» – вся богатая китайская диаспора 
двинулась в Гонконг. На материке было 
страшновато, там полным ходом шла куль-
турная революция, а здесь, под зонтиком 
Британской королевы Елизаветы II, было 
как-то поспокойнее. 

Коррупцию в Гонконге сумели победить 
за два дня. Для этого понадобилось сменить 
всех до единого полицейских на мальчиков-
юристов, обучавшихся в местных уни-
верситетах. Правда, за год пятая их часть 
погибла от безжалостной якудзы – местной 
мафии. Но оставшиеся в живых победили. 
Теперь в городе не воруют, не дают взяток 
и все живут мирно. 

Наум СОЩИН, лауреат Государственной 
премии СССР, начальник лаборатории ФГУП 

«НИИ «Платан».
Продолжение следует.

земля и люди 

В газете «Ключъ» № 6 от 14 – 20 февраля 2013 
года в статье Н.Г. Отмаховой «История одной лабо-
ратории» был допущен ряд неточностей. В третьем 
абзаце вместо «…Р укмана и его подчинённых …» 
следует читать «…Рукмана и сотрудников катодного 

отдела…». В седьмом абзаце вместо «…разработана 
технология изготовления вещества Прометий-147» 
следует читать «…разработана технология введения 
в приборы Прометия-147». В начале 9-го абзаца сле-
дует читать «Из-за повышенной опасности работы ди-
рекцией предприятия было принято решение изотоп-
ную лабораторию расформировать. Меня направили 

в  о тд е л  2 9 0  н а ч а л ь н и к о м  л а б о р а т о р и и  п а й к и . 
Позднее лабораторию перевели в полном составе 
в отдел 200, а затем в НПК-7».

В подписях к фото вместо «Начальник отдела изотопной 
лаборатории…» следует читать «Начальник изотопной 
лаборатории…»; вместо «…отдела № 250» следует чи-
тать «…отдела № 260».

уточнение

«Платан» 
в четырёх столицах Китая

А столица та была недалече от села. 
Из сказки Петра Ершова «Конёк-Горбунок»

В начале декабря 2012 года группа сотрудников ФГУП 
«НИИ «Платан» приняла участие в ряде научных 
конференций. Они прошли в четырёх древних столицах Китая 
– Шанхае, Гонконге, Пекине, и Нанджине. Наш постоянный 
автор и неутомимый путешественник Наум Петрович 
Сощин решил поделиться с читателями «Ключа» своими 
впечатлениями от Поднебесной империи. 
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Алексей Эдуардович, расскажи-
те немного о самом конкурсе. 

В честь кого он назван? Кто в 
нём принимает участие? 

– Иван Анисимкин – молодой 
талантливый учёный, сотрудник 
Московской части ИРЭ. На его 
счет у – 26 научных работ, он 
был обладателем отечествен-
ных и международных научных 
грантов, выиграл конкурс гран-
т о в  п р е з и д е н т а  Ро с с и й с ко й 
Федерации. Иван рано ушёл из 
жизни. Он был в числе пятерых 
слу чайны х прохожи х ,  оказав-
шихся рядом с террористкой-
смертницей, которая подорвала 
себя около московской гости-
ницы «Националь» 9 декабря 
2003 года. 

Конку рс имени Ивана Ани-
симкина проводится ежегодно, 
о н  о х в ат ы в а е т  в с е  ф и л и а л ы 
ИРЭ : Саратовск ий,  Ульянов -
с к и й ,  Мо с ко в с к и й ,  Ф р я з и н -
с к и й .  Е же г од н о  в  н ё м  п р и -
н и мае т  у час т ие  б ол е е  6 0 -т и 
молодых специалистов. В состав 
ж юри вход ят вид ные у чёные 
и н с т и т у т а  –  а к а д е м и к  РА Н 
Юрий Васильевич Гуляев, член-
ко р р е с п о н де н т  РА Н  Се р ге й 
А пол лонови ч Ни к и то в,  отец 
Ивана Анисимк ина – доктор 
физико -математ и ческ и х нау к 
Владимир Иванович Анисим-
кин.

На этот конкурс я приезжал 
во второй раз. В 2011 году занял 
четвёртое место,  в у шедшем 
2012 стал победителем.

С каким докладом Вы высту-
пали на конкурсе?

– Я выступал с докладом на 
следующую тему: «Регистрация 
внешнего акустического воздей-
ствия на оптическое волокно с 
помощью интерферометра рас-
сеянного излучения». 

Чему он был посвящён?
– В нашей повседневной жиз-

н и  д а в но  у же  ис пол ь з у ю тс я 
волоконно-оптические линии 
связи (ВОЛС). Волокно представ-
ляет собой кварцевый волновод, 
покрытый полимерной оболочкой. 
Способность оптического волок-
на передавать большие объёмы 
информации на высокой скорости 
обусловило широкое применение 
ВОЛС в телекоммуникационных 
сетях самых разных уровней – от 
межконтинентальных магистралей 
до корпоративных и домашних 
компьютерных сетей.

Для диагностики и исследова-
ния волоконно-оптических линий 
связи применяются специаль-
ные приборы – рефлектометры. 
Они нужны также для анализа 
качества волоконных линий. Если 
в рефлектометре использовать не 
обычный лазерный диод, который 

имеет относительно широкую 
полосу излучения, а источник с 
высокой степенью когерентно-
сти, полупроводниковый лазер с 
узкой спектральной полосой, он 
приобретает новые удивительные 
свойства. Можно регистрировать 
не просто затухания или отраже-
ния, а динамическое фазовое воз-
действие на волокно. Попросту 
говоря – звук!

Рефлектометры находят самое 
широкое практическое приме-
нение, в частности, при монито-
ринге состояния протяжённых 
трубопроводов. Однако высокая 
чувствительность существующих 
датчиков используется не в пол-
ной мере, так как они позволяют 
зафиксировать лишь факт звуково-
го воздействия и его величину.

То есть они могут просто под-
твердить – звук громкий, воз-
действие на волокно произошло. 
А от какого источника? Что поро-
дило воздействие – проезжающий 
мимо автомобиль, работа экс-
каватора?

В этом-то и суть моей работы – 
«на выходе» получить качествен-
ный звук. Нечто осязаемое, что 
можно распознать и прослушать. 

Волоконный тракт рефлекто-
метра, как правило, имеет протя-
жённость 10–20 км. Применение 
лазера с высокой степенью коге-
рентности позволяет превратить 
его в распределённый дат чик 
внешних воздействий или, проще 
говоря, в распределённый микро-
фон. Каждый сегмент оптическо-
го волокна длиной 10 м стано-
вится независимым микрофоном, 
который обладает крайне высокой 
чувствительностью. Таким обра-
зом, мы получаем 1000-2000 неза-
висимых акустических датчиков, 
соединённых последовательно.

На конкурсе имени Ивана Ани-
симкина нашей научной группой 
была продемонстрирована воз-

можность регистрации звука с 
помощью детектирования рассе-
янного волокном излучения. Мы 
показали, как отрезок волокна 
длиной 40 м, рассеивающий лазер-
ное излучение, может «слышать» 
голос и музыку.

В настоящее время я работаю 
над диссертацией, посвящённой 
когерентному рассеянию излу-
чения в оптическом волокне, в 
которой постараюсь описать все 
исследованные мною эффекты и 
методы регистрации звука.

Назовите наиболее перспек-
тивные области примене-

ния когерентных рефлектоме-
тров. 

– Спектр применения эти х 
приборов достаточно широк : 
мониторинг состояния глубо-
ки х ша х т, высотны х зданий и 
мостов, охрана периметров важ-
ных объектов. Волокно можно 
будет заранее проложить при 
строительстве либо закрепить 

его потом. За звуковой картиной 
ох раняемого объекта мож но 
будет наблюдать 24 часа в сутки, 
при этом находясь в 10–20 кило-
метрах от места воздействия.

Возьмём, к примеру, мост. 
Это сложнейшее техническое 

сооружение. Как рефлектометр 
будет помогать «мониторить» 
его состояние? 

– При деформации материа-
ла, из которого построен мост, 
происходит так называемая  аку-
стическая эмиссия: эффект воз-
никновения и распространения 
акустических волн в материале. 
Проще говоря,  задолго до своего 
разрушения объект начинает по-
давать сигналы опасности, «тре-
щать». Этот треск может быть 
ультразвуковым, он не воспри-
нимается человеческим слухом. 
Его с успехом улавливает опти-
ческое волокно, через которое 
пропущено когерентное лазерное 
излучение. 

На какой научно-исс ледо-
вательской площадке вы-

полнялись необходимые экспери-
менты?

– Все проведённые нами экспе-
рименты выполнены на элемент-
ной базе «НТО «ИРЭ-Полюс», 
которое обладает самыми широ-
кими возможностями для прове-
дения исследований в самых раз-
личных областях. Плодотворное 
сотрудничество  профессоров 
ИРЭ РАН и учёных из «ИРЭ-
Полюс» позволяет этому пред-
приятию находиться на острие 
мировой науки в области во-
локонной оптики и квантовой 
электроники.

Кто входит в состав вашей 
научной группы? 

– Кроме меня в состав нашей 
группы входят научный сотрудник 
«НТО «ИРЭ-Полюс» Ярослав 

Тезадов и начальник лаборатории 
волоконно-оптических датчиков и 
систем ФИРЭ им. В.А. Котельни-
кова РАН, доктор технических наук 
Владимир Тимофеевич Потапов.

В конце интервью хотелось бы 
узнать о ваших наставниках 

и учителях…
– Главным учителем я считаю 

своего отца, кандидата физико-
математически х нау к Эдуарда 
Ивановича Алексеева, который 
очень много сделал для меня. К 
сожалению, его уже нет в живых. 
Он являлся крупным ученым в 
области волоконной гироскопии 
и квантовой электроники.

Самые тёплые слова хочу выска-
зать в адрес своего научного руко-
водителя, профессора Владимира 
Потапова, который проявляет ко 
мне поистине отцовскую заботу 
и поддержку.

Хочу также поблагодарить моих 
учителей, с которыми я занимался 
перед поступлением в Физтех . 
Это блестящий педагог, стар-
ший научный сотрудник ФИРЭ 
А.М. Шаров, а также талантливый 
и знаменитый преподаватель фи-
зики Л.Д. Калганова.

Сейчас в России немного мест, 
где можно действительно зани-
маться наукой и при этом иметь 
достойное финансовое обеспе-
чение. Мне в этом плане повезло. 
Ра б о т а я  н а  « Н ТО  « И Р Э -
Полюс», я имею возможность 
реа лизовать себя как у чёный. 
Конечно, научная деятельность 
требует проводить за исследова-
ниями едва ли не всё свободное 
от работы время, но здесь, как и 
везде, нужно уметь расставлять 
для себя приоритеты. Определён-
ные жертвы при этом, конечно, 
неизбежны, и особенно здесь по-
могают поддержка и понимание 
близких людей.

Беседовал Сергей ЯКОВЕНКО.

А л е кс е й  А л е кс е е в  р од и л с я  в о  Ф р я з и н о 
в  1 9 8 2  году.  Уч и л с я  в  го р од с ко й  о б щ е о б -
р а з о в а т е л ь н о й  ш к о л е  №  3 ,  о к о н ч и л  е ё  с 
серебряной меда лью. С 1999 по 2005 год – 
с т уде н т  Мо с ко в с ко го  ф и з и ко -те х н и че с ко го 

инс тит у та ,  выпуск ник (с отли чием) фак уль-
те та физи ческой и к вантовой элект роник и. 
Закончил аспирантуру Института радиотехники 
и электроники РАН. В настоящее время совме-
щает научную деятельность с работой инжене-
ра по телекоммуникационному оборудованию 
в «НТО «ИРЭ-Полюс».

досье

город учёных

Волокно может «слышать»
В октябре 2012 года в Институте 
радиотехники и электроники РАН проходил 
IX Молодёжный конкурс научных работ имени 
Ивана Анисимкина. Его победителем стал 
инженер лаборатории волоконно-оптических 
датчиков и систем ФИРЭ им. В.А. Котельникова 
РАН Алексей АЛЕКСЕЕВ.

Алексей Алексеев проводит работы на экспериментальном стенде 
для исследования рассеяния когерентного излучения.

Катушка оптического волокна, 
используемого в системах связи.
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А л е кс а н д р  Р О М А Н О В ,  т р е н е р -
преподаватель по лыжным гонкам:

«В 2012 году наша секция столкнулась 
с неожиданной проблемой. Обычно в тё-
плое время года мы проводим тренировки 
на лыжероллерах на стадионе «Олимп». 
Прошлым летом там уложили новый ас-
фальт, чему спортсмены были очень рады. 
Но, к сожалению, радовались зря, потому 
что всё лето моих ребят руководство ФОЦ 
«Олимп» прогоняло со стадиона, говоря о 
том, что по новому асфальту ездить даже на 
велосипедах нельзя, не говоря уж о лыжерол-
лерах. Якобы резиновыми колёсиками пор-
тится новый асфальт. Поэтому приходилось 
тренировать детей во дворах, что, конечно, 
было крайне неудобно да и небезопасно. 
С моей точки зрения, такая позиция дирек-
ции физкультурного учреждения – полный 

абсурд, ведь стадион сделан для жителей 
города, для детей, а им даже в футбол 
на зелёном поле играть запрещали. Наде-
юсь, летом нынешнего года таких проблем 
на стадионе не будет».

Ни ко л а й  Е В С Е Е В ,  п р едс ед ат е л ь 
профкома работ ников физической 
культуры и спорта г. Фрязино:

«Сейчас идёт восстановление работы 
нашего профсоюза, поскольку за время 
правления «Олимпом» Виктора Бадина он 
распался. Собственно, эта общественная 
организация распалась не сама по себе: 
бывший директор запретил ее деятельность. 
Он вообще не понимал, что такое профсо-
юз и для чего он нужен, не понимал значи-
мости этой организации. А ведь профсоюз 
оказывал помощь работникам и ветеранам 
физической культуры и спорта, участвовал 

в организации и проведении оздоровитель-
ных мероприятий... Повлиять на ситуацию 
пытался Московский областной спор-
тивный профсоюз, который обращался к 
руководству ФОЦ «Олимп» с просьбой 
оказать содействие фрязинской профсоюз-
ной организации. Были и личные заявления 
45 членов профсоюза – коренных жителей 
Фрязино, тренеров с многолетним стажем. 
Но понимания так и не было найдено».

Станис л ав ФОМ ОЧКИН, т р енер 
баскетбольной команды г. Фрязино:

«Наша команда – это 40 человек, боль-
шинство из которых имеют звания ма-
стеров и заслуженных мастеров спорта. 
Последние несколько лет мы трениро-
вались в новом здании физкульт у рно-
оздоровительного центра. Было выделе-
но время – три часа два раза в неделю. 
И никогда никаких проблем не возникало. 
При новом руководстве ФОЦ «Олимп» 
время наших тренировок сократили с шести 
часов в неделю до трёх, причём предостав-
ленные часы оказались не очень удобными. 
Если раньше занятия начинались в 19:00, то 
теперь в 20:30. Все наши попытки решить 
эту проблему не увенчались успехом, на-
встречу спортсменам директор учреждения 
не пошёл. Считаю, что такое отношение 
к фрязинцам недопустимо».

Николай АЛЕКСЕЕВ.

Среди новинок библиотеки любой,
 самый искушённый читатель най-

дёт д ля себя произведение по душе. 
Так , например, занимательна я серия 
книг «Гражданин мира»,  повествующая 
о жизни молодёжи в разных странах и рас-
сказывающая об их взглядах, отношениях, 
традициях. 

Любители истории обязательно об-
ратят внимание на целую подборку книг 
об Отечественной войне 1812 года: это, 
в частности, «Подвиги бригадира Жера-
ра», «Рекрут Великой армии», «Тайна 
генерала Багратиона» и другие. О том же 
периоде, но с долей лирики, можно прочи-
тать в таких произведениях, как «Наполе-
он и его женщины» и «Самые знаменитые 
истории любви войны 1812 года». 

Краеведов и путешественников непре-
менно заинтересуют книги о Москве и 
Подмосковье: «Сталинские небоскрёбы: 
от Дворца Советов к высотным зданиям», 
«Царская дорога. Историческое путе-
шествие по Рублёвскому, Можайскому, 
Минскому, Новорижскому, Ильинскому, 
Подушкинскому шоссе», «Усадьбы Под-
московья. Исторический путеводитель» 
и многое, многое другое. 

В о  Ф ря з и но  нема л о  под р о с т ко в , 
предпочитающих наряду с электронной 
книгой и бумажную. Специально для 
них в библиотеке представлены работы 
лауреата международных литературных 
премий Елены Габовой «Двойка» по 
поведению» и «Просто про любовь», 
а также серия книг разных авторов под 
названием «Вот это книга!» Кроме всего 
прочего, вашему вниманию – большой 
выбор современной зарубежной и рос-
сийской литературы. На полках вы также 
найдёте книги из популярной серии 
«Жизнь замечательных людей». 

В библиотеке на самый взыскательный 
вкус представлены увлекательные авто-
биографии знаменитостей, хроники исто-
рических событий и другая литература. 
Всего более трёхсот новейших изданий. 
Все представленные книги опубликованы 
в  2009–2013 годы. 

С этого года в Центральной городской 
библиотеке появилось новое направление 
– кинолектории. Библиотекари проводят 
киносеансы под названием «Смотрим 
фильм, читаем книгу». Мероприятие 
начинается лекцией о писателе, по чье-
му произведению снят фильм. Далее 
у зрителей есть уникальная возможность 
увидеть лучшие экранизации последних 
лет в мировом кинематографе. По словам 
заведующей отделом обслуживания чи-
тателей Светланы Мелиховой, подобные 
лектории пользуются большим успехом 
у фрязинцев. 

Узнать о поступлении новинок литера-
туры и расписании кинолектория можно 
по телефону: 564-02-11.

Василий ЧЕРНАВСКИЙ.

21 февраля после тяжёлой болезни 
на 71-м году жизни не стало 
Валерия Александровича Ванина, 

известного учёного и патриота наукограда 
Фрязино. Валерий Александрович в нашем 
городе жил с 1965 года после окончания 
Харьковского политехнического институ-
та. Его основной трудовой путь как учё-
ного связан с НИИ «Платан» с заводом 
при НИИ», где он работал начальником 
лаборатории, защитил диссертацию на со-
искание учёной степени кандидата техни-
ческих наук в области голографии. В этом 
направлении своими научными трудами 
он стал известен в СССР и за рубежом. 

В последние годы Валерий Александро-
вич, буду чи генера льным директором 
ОАО «Мособлзнак» и занимаясь биз-
несом, продолжал научную деятельность, 
выступал с докладами на российских и 
международных научных конференциях.

Одним из последних его проектов стало 
создание постоянной экспозиции голо-
графических произведений в Культурном 
центре нашего города.

Валерий Александрович навечно оста-
нется в нашей памяти как честный, по-
рядочный, принципиальный, отзывчивый 
и трудолюбивый человек...

Совет директоров НПК города, 
ТПП г. Фрязино, МБУ «Дирекция 

Наукограда», группа товарищей.

читай-город

город помнит

наш город

Вот это книга!
В Центральной городской 

 библиотеке – новые 
интересные поступления. 
Книги и в наше время высоких 
технологий, когда практически 
любую информацию можно найти 
в Интернете, для многих остаются 
источником знаний. 

За спортивную этику
В прошлом выпуске газеты в рубрике «Комментарий» 
был опубликован материал под названием «Утратил 
доверие» о кадровых перестановках в ФОЦ «Олимп». 
Статья не осталась незамеченной и нашла отклик 
у общественности Фрязино. Уважаемые и известные 
горожанам тренеры и представители спортивного актива 
решили высказать свою точку зрения по данной теме.
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Прославленная Смоленская Крас-
нознамённая ордена Суворова 

II степени 303-я истребительна я 
авиадивизия отметила своё 70-летие. 
Именно в неё входил французский 
авиационный истребительный полк 
«Нормандия-Неман», воевавший 
против гитлеровской коалиции в 
1943–1945 годах. И 18-й гвардей-
ский истребительный авиаполк – 
побратим полка «Нормандия-Неман». 
О лётчиках-асах слагали легенды во 
время войны, память о них ещё долго 
будет жить как образец настоящего 
благородства и мужества. 

В гимназии города Фрязино рабо-
тает музей, посвящённый героиче-
ской французской эскадрилье. Его 
руководитель и идейный вдохнови-
тель Надежда Александровна Наза-
ренко не жалеет сил, чтобы сохра-
нить и передать потомкам историю 

славного авиаполка. Таких музеев по 
всему миру – не более 30. И именно 
фрязинский часто ставят в пример 
другим, так как его сотрудники про-
водят огромную работу с истори-
ческими и архивными материалами, 
вовлекая школьников и поддерживая 
фронтовую дружбу ветеранов авиа-
ции. Вот и на памятное мероприятие 
к нам приехали гости из Франции – 
представители французской военной 
миссии в России, а также ветераны 
Великой Отечественной войны и ве-
тераны Вооружённых сил России. 

– Значение такой встречи очень 
важное д ля развития отношений 
между Россией и Францией, – сказал 
атташе по вопросам обороны по-
сольства Франции, бригадный генерал 
Ги Нуиттенс. – Я очень удивлён 
тому, как дети хорошо знают исто-
рию полка «Нормандия-Неман», 
они много работают для того чтобы 
под держивать этот музей. Кроме 
того, они очень хорошо говорят по-
французски! Поэтому мне очень по-
нравилось наше общение.

Гостей по русской традиции встре-
тили с хлебом-солью, им показали 
фильм о гимназии, они смогли в 
непринуждённой обстановке по-
общаться с нашими ветеранами. 
Затем школьники провели экскур-
сию на французском языке: ребята 
рассказали французам о наукограде 
Фрязино, о том, как создавался музей, 
о редких экспонатах в его коллекции. 

А в это время наши российские 
ветераны проводили для учеников 
классные часы, рассказывая о боевых 
подвигах тех , кто одержал победу 
в страшной Второй мировой войне. 

– Мне нравится то,  что такие 
мероприятия проходят в гимназии 
рег улярно, более того – с душой 
и открытым сердцем! – отметил 

президент ассоциации ветеранов 
авиаполка «Нормандия-Неман», за-
служенный военный лётчик России 
Анатолий Фетисов. – Как руково-
дитель ветеранской организации 
я  с ч и та ю,  ч то  ш кол ьн ы й  м у з е й 

боевой славы, созданный своими 
руками, является самым душевным. 
Здесь каждая вещь, каждая экспо-
зиция, каждый стенд продуманы и 
сделаны с душой. Это и француз-
ские друзья сразу отметили. Работа 
руководителей, коллектива школы 

и ребят из совета музея хорошо 
видна. То, как они знают историю 
полков – это же просто кладезь. 
Меня радует это, ведь они будут эту 
историю передавать своим детям, 
и она будет жить. Ведь смотрите: 
у нас воевали англичане, югославы 
и так да лее, а такой памяти нет. 
А благодаря постоянной работе 
« Но р м а н д и ю - Не м а н »  п о м н я т, 
и более того – фронтовая дружба 
до сих пор жива. 

Общение со всеми гостями про-
должилось в актовом зале гимназии, 
а завершил мероприятие праздничный 
концерт, подготовленный учениками.

Такие встречи нужны не только для 
того, чтобы помнить историю. Но и 
для того, чтобы вспоминая её, уметь 
ценить мирную жизнь, понимать 
связь поколений и замечать настоя-
щие человеческие отношения.

Наталья ДОРОШЕВА.

О лётчиках-асах слагали легенды во время войны, О лётчиках-асах слагали легенды во время войны, 
память о них ещё долго будет жить как образец память о них ещё долго будет жить как образец 
настоящего благородства и мужестванастоящего благородства и мужества

В школьной программе есть предмет «Ду ховное 
 краеведение». Многие ребята считают его таким же 

предметом, как и практически все остальные: скучным 
и абсолютно ненужным. Недавно в нашу школу на этот 
урок пришёл православный священник – отец Димитрий. 
Он рассказал, что духовное краеведение – это не про-
сто дисциплина, а история нашего духовного наследия. 
Любой человек, который считает себя образованным, дол-
жен знать историю своей страны.

Батюшка говорил и о поведении человека в обществе, 
о том, что заповеди – это не запреты, а советы для людей, 
чтобы избежать ошибок в жизни. Также отец Димитрий 
объяснил ученикам, почему существует много религий. 
Он сравнил каждого человека с сосудом: в один сосуд 
помещается много, а в другой – мало. Так и с людьми. 
Кто-то может освободить в своём сердце больше места, 
кто-то меньше, кому-то дано понять истины православия, 
а кому-то ближе другая религия.

Много внимания было уделено взаимоотношениям между 
родителями и детьми. Отец Димитрий говорил, что, к со-
жалению, сейчас всё больше и больше детей перестают ува-
жать родителей. Между ними образуется недопонимание. 
А ведь заповедь-совет гласит: «Почитай отца твоего 
и матерь твою». Родители не хотят нам зла, а наоборот, пы-
таются облегчить жизнь, а дети часто этого не понимают.

Ученикам очень понравилось слушать отца Димитрия, 
но прозвенел звонок с урока, и ребята нехотя попрощались 
с ним. На перемене батюшка дал нам небольшое интервью.

Уважаемый отец Димитрий, вы объясняете всё очень 
понятным и доступным языком и ни один из вопросов 

у вас не вызвал удивления. Вы готовились к нашим вопро-
сам или это уже пришло с опытом?

– К вопросам специально не готовился. Так получилось, 
что со школьниками сегодня общался не впервые, – уже был 
опредёленный опыт. Большинство вопросов у ребят одной 
возрастной группы примерно одинаковые, потому-то они 
и не вызвали удивления.

Как вы считаете, в каком возрасте лучше всего начи-
нать изучение дисциплины «Духовное краеведение», 

нужен ли такой предмет в школе?
– Недавно я принимал участие в конференции «Моло-

дёжь и религия», где на одном из круглых столов поднимал-
ся именно этот вопрос. В процессе дискуссии участники 
пришли к выводу, что лучше всего начинать вводить этот 
курс в 7-х классах. Что касается вопроса о необходимости 
преподавания предмета, то я на него уже ответил во время 
урока. «Духовное краеведение» – это история нашего ду-
ховного наследия, которую так же жизненно важно знать, 
как и историю Отечества, они неразрывно связаны друг 
с другом. Может ли человек быть полноценным, не зная 
своей истории? Очевидно, что не может.

Основным вероисповеданием в России является право-
славие, должны ли дети, принадлежащие к другим 

конфессиям, изучать основы православия или каждый 
должен изучать основы своей религии?

– Разумеется, что свою веру должен изучать каждый 
человек и должен знать её на отлично. Но вместе с 
тем он должен знать и основную религию государства, 
в котором живёт. Это поможет с уважением и пониманием 
относиться к верующим другой конфессии, которых к тому 
же большинство. 

Уважаемый отец Димитрий, может быть, кто-то из 
ребят постеснялся при всех спросить, скажите, по-

жалуйста, а есть ли место, куда можно было бы прийти 
детям или взрослым и в личной беседе разъяснить для себя 
волнующие вопросы?

– Конечно. Любой желающий может прийти в фря-
зинский храм Рож дества Христова и побеседовать 
со священнослужителем, получить ответы на интересующие 
вопросы. 

Спасибо большое, отец Димитрий, что нашли время 
и пообщались с нами. Ждём вас снова.

Ирина ГУМЕНЮК, Вера ИВАНЫЧЕВА, 
8 «Б» класс, школа № 2.

колонка юнкора

наша новая школа

Духовное краеведение – 
это нескучно

В школе № 2 начал работу кружок 
«Юный журналист». 
Представляем вашему вниманию 
первую публикацию юнкоров.

И небо нас 
зовёт опять

В канун Дня защитника Отечества во фрязинской 
гимназии прошло памятное мероприятие с участием 
почётных российских и зарубежных гостей. 
22 февраля ветераны авиации отпраздновали юбилей 
легендарной истребительной авиадивизии.

Атташе по вопросам обороны 
посольства Франции, бригадный 
генерал Ги Нуиттенс.
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Никто уже и не скажет, когда 
появилась первая богород-

ская игрушка, но есть интересное 
предание. Деревянную куколку, 
чтобы порадовать детей, смасте-
рила одна жительница села Бо-
городское, ныне это территория 
Сергиево-Посадского района. 
В свой подарок она вложила всю 
материнскую любовь и нежность. 
Тогда она даже не могла подумать, 
что её начинание будет иметь 
какое-либо продолжение. Другую 
игрушку женщина отдала мест-
ному купцу, который, выставив её 
на витрину, быстро сбыл куклу за 
хорошие деньги. После этого он 
заказал целую партию фигурок. 
Так и началась история богород-
ского промысла. 

В новых витринах выставочного 
зала Культурного центра развер-
нулась яркая и интересная дере-
вянная кукольная жизнь. «Идея 
организовать подобную экспози-
цию возникла давно, – рассказала 
директор этого учреждения Вален-
тина Сергеева. – В нашем регионе 
огромное количество различных 
промыслов: это и самобытные жо-
стовские изделия, и великолепные 
павловопосадские платки, и конеч-
но, богородская игрушка».

Ручная работа ценилась во все 
времена. Вырезая из мягких по-
род дерева, чаще липы, ольхи или 

осины, мастера вкладывали душу в 
каждое изделие – будь то маленький 
сувенир или целая композиция, со-
стоящая из колоритно прописанных 
персонажей. Традиции продолжа-
ются и сейчас. Богородский промы-
сел славится своими подвижными 
игрушками, например, «Медведем-
дровоколом» или довольно мас-
штабным «Колесом обозрения», 
которые приводятся в действие с 
помощью шарика или небольшого 
рычажка из дерева. Одна из самых 
известных фигурок, она же символ 
богородского промысла, – «Кузне-
цы» – также представлена на стен-
дах. Не менее знаменитая игрушка 
– «Куры» – согласно историческим 
фактам, служила в детские годы за-
бавой у великих русских писателей 
Александра Пушкина и Михаила 
Лермонтова. 

«Пока существуют народные 
промыслы, жива и русская куль-
тура. Подобные выставки вос-
питывают в нас эстетический 
вкус и любовь к отчизне», – от-
метил гость выставки, настоятель 
строящегося храма в честь иконы 
Божией Матери «Державная» 
Димитрий Поповский. 

Стоит отметить, что вся экспо-
зиция связана с русской народной 
историей, с её бытом, нарядами, 
обычаями. Фрязинские учреждения 
культуры с радостью откликнулись 

на предложение поучаствовать 
в выставке с такой тематикой. 
Так, рукодельницы Досугового 
центра «Ретро» представили 
искусно связанные палантины, 
скатерти, салфетки, лоскутные 
одеяла, а также занятные обрядовые 
панно-обереги. То же панно, но уже 
деревянное с домиками, прудом и 
садиком, смастерили художники 
клуба «Ровесник» Борис и Свет-
лана Крюковы. Народные женские 
костюмы российских губерний 
– Тамбовской, Оренбургской, Во-
ронежской и других – представили 
участницы коллектива «Веретей-
ка». На открытии выставки они 
исполнили весёлые частушки.

Начальник Управления культу-
ры, физической культуры и спорта 
городской администрации Алла 
Полухина поблагодарила всех, кто 
принял участие в формировании 
экспозиции, и выразила надежду 
на дальнейшее плодотворное со-
трудничество местных творческих 
коллективов.

Выставка «Богородская игруш-
ка» необычна ещё тем, что некото-
рые экспонаты можно приобрести 
на память себе или в подарок род-
ным и друзьям. Полюбоваться и 
приобщиться к старинному виду 
подмосковного промысла можно 
до 10 марта. 

Константин ГАСАНОВ. 

В  т е к у щ е м  г оду  Д е н ь  з а -
щ и т н и к а  О т е ч е с т в а  с о в п а л 
с о  з н а м е н ат е л ь н о й  д ат о й  – 
95-летием Советской армии и 
Военно -Морского Флота.  На 
торжественном вечере активу 
фрязинских отделений Союза 
п е н с и о н е р о в  Под м о с к о в ь я , 
Всероссийского общества ин-
валидов, «Боевого братства», 
городской общественной ор -
ганизации у час тников войны 
«Фронтовик» и Совета ветера-
нов вручали почётный  знак в 
честь этой юбилейной даты. 

За заслуженной наградой на 
сцену под нялись 18 человек . 
Их позд равила ру ковод итель 
ме с т но й  а д м и н ис т рац и и  Ва -
лентина Михайлова. Свою при-
ветственну ю речь она нача ла 
словами: «Мы всегда с почтени-

ем и гордостью относимся к на-
шему героическому прошлому, к 
нашим землякам, прославившим 
свои имена на полях сражений». 
Каждый выходивший за награ-
дой защитник Отечества от чи-
стого сердца произносил высо-
кие для многих военных слова – 
«Служу России!».

О с т а л ь н ы м  н а г р а д ы  б уду т 
вручены в торжественной об-
с т а н о в к е  н а  м е р о п р и я т и я х , 
ко то р ы е  п р о й ду т  н е п о с р ед-
ственно в общественных орга-
низациях. 

Творческ ие коллективы го -
рода подготовили яркую кон-
цертную программу, тем самым 
поздравив всех тех, кто навеки 
посвятил свою жизнь служению 
Родине. 

Василий ЧЕРНАВСКИЙ.

на вернисаже

калейдоскоп

Награда за служение Родине
В Центре культуры и досуга «Факел» прошёл 

торжественный вечер, посвящённый одному из самых 
значимых в России праздников, – Дню защитника Отечества. 
На мероприятие были приглашены ветераны Вооружённых 
сил, представители общественных организаций, учащиеся 
учебных заведений города. Для виновников торжества была 
подготовлена насыщенная концертная программа.

Как оживают игрушки
Новая, удивительная по духу и красоте 
выставка открылась в Культурном центре 
нашего города. Сотрудники учреждения 
подготовили её совместно с Богородской 
фабрикой художественной резьбы по дереву. 
Экспозиция «Богородская игрушка»  посвящена 
вековому юбилею артели. Сто лет назад, в 1913 
году, мастера знаменитого не только в России, 
но и за рубежом промысла решили объединиться 
в артель «Богородский резчик».
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Местного 
производителя 
поддерживают успешно

Все прибывающие сюда туристы уже при 
выходе из аэропорта Бангкока поражаются 
моделям автобусов, на которых их везут в 
Паттайю. Это одно- и двухэтажные ком-
фортабельные красавцы зачастую с такой 
разнообразной аэрографией, что вызывает 
неподдельный восторг.

Периодически ровный гул дорожного 
движения может нарушить рёв  «Харлей-
Дэвидсонов» и других роскошных дикови-
нок, управляемых колоритными байкерами 
из числа живущих здесь иностранцев. По-
давляющее большинство тайцев передви-
гаются на небольших мотороллерах. Это 
недорогой, удобный и манёвренный вид 
транспорта.

То, что здесь все машины всегда чистые, 
как-то и не удивляет. Лето же – круглый год. 
Но в большом потоке дорожного движения 
редко можно увидеть даже пыльное сред-
ство передвижения. Всё потому, что тайцы 
чистоплотны не только в отношении себя, 
но и своих «железных коней».  Они моют 
свои авто каждый день. Подавляющее боль-
шинство легковушек, седанов и джипов из-
вестных японских марок: «Ниссан», «Тойо-
та», «Хонда», «Сузуки», «Исузи». Часто 
встречаются «Шевроле», «Мерседес», 
«Лексус». Иногда промелькнет «Хаммер». 
(Лимузин я увидел здесь только один раз!) 
Есть любители раритетных автомобилей 
50–60-х годов. Когда среди потока привыч-
ных авто плывёт какой-нибудь ретропон-
тиак, сверкающий краской, то это красивое 
зрелище вызывает восхищённые взгляды всех 
участников движения!

Первое время я высматривал наши маши-
ны, пока не вспомнил, что российский авто-
пром не выпускает свои изделия с правым 
рулём. . . Впрочем, даже если бы и выпускал, 

спросу бы это не прибавило – практически 
все автомобили известных марок собирают 
в Таиланде. За покупку настоящей иномарки 
взимается огромный налог. Так что вопрос 
поддержки местной автомобильной про-
мышленности наряду с ценой и качеством 
здесь решён эффективно и успешно.

Отдельной темы заслуживает то, как тай-
цы разукрашивают и переделывают свои 
автомобили. В Паттайе я периодически 
встречаю пикап, кузов которого полностью 
покрыт. . . наклейками из жвачек! В дни ново-
годних праздников очень многие владельцы 
украшают своё движимое имущество надпи-
сями «С новым годом!» по бокам и сза-
ди на трёх языках: тайском, английском 
и. . . русском! 

Но особой достопримечательностью 
можно назвать несколько диковинок, ко-
торые периодически возникают на улицах 
города. Это джипы на огромных колёсах, в 
кузове которых установлены большие музы-
кальные колонки. Это что-то немыслимое! 
Я долго представлял себе, какой будет звук, 
если врубить эти усилители. И однажды 
услышал! В какой-то очередной праздник 
(которыми здесь богат каждый месяц) ехал 
в центр города и за два квартала услышал 
музыку, которая неслась будто с неба! 
По мере приближения громкость нарастала. 
Через несколько минут я увидел работу 
этого «автомутанта»! Он стоял на обочине 
улицы, оглашая пространство децибелами 
зажигательных песен. Вокруг веселился и 
ликовал народ, приветственно махая рука-
ми всем проезжающим!.. 

Разумеется, есть тут и «доходяги» на 
колёсах. И только эти старенькие, видавшие 
виды машины напоминают обонянию. . . 
о запахе выхлопных газов. Здесь это – ред-
кость! Даже в эпицентре пробок «аромат» 
бензина отсутствует. Причина – в его высо-
ком качестве, исправности автомобилей и 
большой популярности использования газа 
в качестве топлива.

Сравнения неуместны
Любопытно то, как здесь организован 

проезд VIP-персон. (В Паттайе часто быва-
ют члены королевской семьи и разные вы-
сокопоставленные чиновники из Бангкока.) 
Происходит это быстро. Минут за десять до 
появления кортежа на конкретном участке 
останавливают весь транспорт по стороне 
его следования. Как только кавалькада с по-
лицейским сопровождением пронесётся и 
скроется из виду, в ту же секунду движение 
возобновляется. . .

Невероятно радует взаимное уважение 
друг к другу всех, кто находится на дороге 
и безукоризненное соблюдение дисци-
плины. Взять такой штрих – здесь очень 
много собак. Практически возле каждого 
магазинчика живут эти пушистые друзья. 
Иногда с ними соседствуют кошки без 
всяких намёков на конфликт! Бродячими 
их не назовёшь, потому они верны месту 
своего обитания без всяких поводков. 

И часто можно увидеть, как они спят на 
обочинах дорог. Но ни одна машина никог-
да не наедет на животное, даже если оно 
улеглось на середину трассы (такое тоже 
случается)! Все притормаживают и аккурат-
но объезжают!

Другой пример. Здесь созданы все усло-
вия для инвалидов на колясках. Надо за-
метить, что тут их часто можно встретить. 
Как правило, это иностранцы. По со-
седству со мной живёт такой человек из 

Америки. Не знаю, какой у него диагноз, 
но двигаются у него только руки и. . . глаза. 
Перемещается на электрической коляске. 
Иногда он «прогуливается» по нашей улице. 
Но каково было моё удивление, когда од-
нажды увидел его в одном из больших ма-
газинов в центре города километрах в пяти 
от дома! Как оказалось, он периодически 
ездит на своём транспорте по оживлённой 
трассе за покупками! А водители предельно 
внимательны к таким попутчикам. Чем они 
хуже других? Ничем! По отношению к 
инвалидам здесь воплощены в реальность 
понятия «равенство» и «братство». 

Все желающие взять т ранспортное 
средство в аренду могут это сделать легко 
и просто. Улицы города усеяны пунктами 
проката. Расценки таковы: мопеды – от 
150 батов в день до 3000 батов в месяц. 
Арендовать легковые автомобили можно 
от 2500 батов в день (или 18000 батов 
в месяц). Джипы встанут раза в полтора-два 
дороже. Этой возможностью пользуется 
огромное количество иностранцев. Россия-
не – не исключение. 

У нас автомобильная тема занимает одно 
из лидерских мест в рейтинге. . . анекдотов. 
Во всяком случае, взаимоотношения с со-
трудниками ГИБДД породили немало хохм, 

которые понятны только нам, русским. 
За границей самый весёлый анекдот на эту 
тему в добуквенном переводе вызовет разве 
что недоумение. По поводу контактов со 
стражами порядка на дорогах дам вам один 
совет «бывалого»:

«. . .Вас остановят в том случае, если вы 
явно что-то нарушили. В этом случае вам 
выпишут штраф, который можно оплатить 
на месте. Сделайте это с улыбкой. Вам улыб-
нутся в ответ, пожелают счастливого пути 
и попросят не нарушать больше. Никто не 
будет у вас отбирать паспорт и права, а 600 
батов – это стандартный штраф за наруше-
ние. Если у вас нет этой суммы или просто 
жалко отдавать деньги, разведите руками, 
покажите «мистеру офицеру» кошелёк с 
300 батами, скажите, что оставили деньги 
дома. В большинстве случаев, тайский поли-
цейский посмотрит на вас с непониманием, 
но улыбнётся, перечеркнёт на квитанции 
600, напишет 300, возьмёт деньги и во-
прос будет закрыт. Если нет – нужно будет 
самостоятельно оплатить штраф. Типич-
ный случай, когда полицейский понимает, 
что вы не в курсе, где можно это сделать. 
Он попросить вас подождать, сам поедет и 
оплатит за вас, снизив сумму вдвое за ваше 
ожидание. Если дадите крупную купюру, то 
через 10–20 минут полисмен привезёт вам 
сдачу. Забрать её себе или оставить – ваше 
личное дело. Если не снизит – предложите 
ему 100 батов за хлопоты. Но всегда рабо-
тает закон: как вы себя поведёте, так к вам 
будут относиться». 

Словом, что говорить. . .
И на десерт – ещё одна сладость. Пар-

ковка во всех супермаркетах обходится 
водителям от 20 до 40 батов в час. Но если 
вы покажете чек от покупок, то оплата 
аннулируется. Даже если вы купили буты-
лочку холодной воды за 10 батов! 

Вот такие дела. . .
Михаил ШАБАШОВ.

тайский вояж

Автофантастика
Многие наши соотечественники с завистью отмечают 
тот факт, что стёкла почти всех автомобилей здесь густо 
тонированы. Но это только первое, поверхностное впечатление, 
потому что дорожное движение тут являет собой отдельный 
букет красочных впечатлений о Таиланде. . .
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В фестивале приняли участие 
 680 спортсменок из 47 

команд со всех уголков России 
и стран ближнего зарубежья. 

Было показано 59 номеров. 
В качестве судей приглашены 
такие известные спортсменки, 
заслуженные мастера спорта 

по художественной гимнасти-
ке, как Вера Сесина, Ольга 
Капранова, Яна Батыршина, 
Зарина Гизикова, Евгения Пав-
лина, Елена Коробова и другие. 
Организатором турнира вот 
уже пятый год подряд высту-
пает Благотворительный фонд 
Алины Кабаевой.

Побывали на этом турнире 
и представители нашего го-
рода – воспитанницы детско-
юношеской спортивной школы 
«Восход» – тренер Евгения 
Бакланова (учитель физкуль-
туры школы № 4). Их номер 
«Дрессированные собачки» 
был по достоинству оценен 
жюри и с восторгом принят 
зрителями. Фрязинские дев-
чонки заняли на фестива ле 
почётное 12 место. Теперь 
им предстоит выст у пление 
в финале, который состоится 
в конце апреля в Москве. 

Первое место отборочного 
турнира разделили команды 
гимнасток из Геленджика, Ека-
теринбурга и Нижнекамска.

Ксения ВОРОБЬЁВА.

Сенсация 
В сезоне основными пре-

тендентами на звание силь-
н е й ш е й  м и н и - ф у т б ол ь н о й 
д р у ж и н ы  Ф р я з и н о  б ы л и 
т ри коллектива – «Желез-
няк »,  «Гвард ия» и «FIS». 
Эти команды исправно на-
бирали очки в каждом туре 
и отрывались от своих кон-
ку рентов. Перед последним 
т у ром первое место в т у р-
н и р но й  табл и ц е  з а н и ма л и 
фу т болис ты «Железняка», 
однако их преимущество над 
идущей второй «Гвардией» 
составляло всего одно очко. 
А это означало, что в случае 
победы «Железняк» обеспе-
чива л себе золото, неудача 
же  д а в а л а  о тл и ч н ы й  ша н с 
«Гв ард и и »  о б о й т и  с в о е го 
главного конкурента «в фи-
нишном створе». И сенсация 
слу чилась.  «Железняк » со 
с чётом 5:6 ус т у пил серед-
нячку первенства – команде 
«Исток», «Гвардия» же осеч-
ки не допустила: уверенная 
п о б ед а  н а д  Ф К  «Б о б р ы » 
(6:2) позволила этой команде 
оформить очередной чемпи-
онский титул (первый был в 
2009 году). Таким образом, 
«Гвардия» стала первой ко-
мандой в истории проведения 
первенств города,  которой 
удава лось дважды выиграть 
золотые медали чемпионата. 

«Железняк» – 
обладатель комплекта 
наград

Своеобразный рекорд уста-
новили и серебряные призёры 
нынешнего сезона – футболи-
сты «Железняка». Теперь в 
коллекции ребят есть все три 
комплекта наград – золото 2011 
года, серебро 2013 года и брон-
за 2007 года. Почётное третье 
место по итогам турнира занял 

«FIS». Этот коллектив уже не 
первый год является одним из 
сильнейших в городе, но войти в 
тройку призёров ребятам никак 
не удавалось. И вот долгождан-
ный успех. Результативно дебю-
тировали в турнире команды 
«ФСК» (четвёртое место) и 
«ННГ» (пятое место), и наобо-

рот, неожиданно слабо высту-
пили действующий обладатель 
Кубка города, чемпион Фрязино 
2008 года – «ККК» (седь-
мое место) и неоднократный 
призёр предыдущих сезонов – 
ФК «Бобры» (восьмое место).

Популярность 
первенства растёт

Вообще, нынешний, седьмой 
по счёт у, сезон первенства 
города получился очень ин-
тересным и напряжённым. 
Хороший уровень подготовки 
большинства команд сделал 
игры чемпионата зрелищны-
ми, непредсказуемыми и при-
влекательными для зрителей. 
Инт рига закру чива лась от 
т у ра к т у ру и не отпускала 
болельщиков и самих участ-

н и ко в  п е р в е н с т в а  в п л о т ь 
до последнего игрового дня.

Нельзя не сказать и о тра-
диционно высоком у ровне 
о р га н и з а ц и и  ч е м п и о н ат а . 
Турнир прошёл, что называет-
ся, на одном дыхании, без сбоев 
и накладок. В этом огромная 
заслуга оргкомитета сорев-

нований – главной судейской 
коллегии первенства (Федера-
ция футбола города Фрязино) и 
отдела по физической культуре 
и спорту УКФКиС администра-
ции города. Отдельную благо-
дарность за прекрасную работу 
и тёплый приём во время про-
ведения игровых туров хочется 
выразить коллективу Дворца 
спорта «Фрязино».

С каждым годом первенство 
совершенствуется и становится 
всё более популярным среди 
горожан. Городского мини-
фу тбольного т у рнира жду т, 
о нём говорят, его обсуждают. 
Появляются новые команды, 
а значит, всё большее число 
жителей города приобщаются 
к занятиям массовым спортом. 
К примеру, в этом году наряду 
со старожилами в чемпионате 
приняли участие два заводских 
коллектива – ФГУП «НПП 
«Ис т о к »  и  Н ТО  «И Р Э -
Полюс», попробовала свои 
силы во «взрослом» турнире 
молодёжна я команда «Easy 
Team», составленная из студен-
тов младших курсов, недавних 
выпускников фрязинских школ. 

Итоговое положение команд 
(по очкам): «Гвардия» – 32, «Же-
лезняк» – 30, «FIS» – 30, «ФСК» 
– 26, «ННГ» – 26, «Вегас» – 23, 
«ККК» – 19, ФК «Бобры» – 18, 
ФГУП «НПП «Исток» – 18, 
«РТС» – 15, «Мерида» – 14, 
«Кэмел» – 9, «Easy Team» – 6, 
НТО «ИРЭ-Полюс» – 0. 

P.S. На этом мини-футбольный 
сезон во Фрязино не заканчи-
вается. Восемь лучших команд 
по итогам первенства высту-
пят в матчах на Кубок города. 
В рамках 1/4 финала встретят-
ся: «Гвардия» – ФК «Бобры», 
«Железняк» – «ККК», «FIS» 
– «Вегас» и «ФСК» – «ННГ». 
Старт Кубка намечен на начало 
марта. 

Александр и Николай 
КРУГЛОВЫ.

спорт, происшествия

Требуется помощь 
очевидцев ДТП

15 января в 7 часов 40 минут в городе Щёл-
ково–3 (Чкаловский) напротив дома № 10 по 
ул . Бахчиванд жи произошло ДТП. Водитель, 
управляя неустановленным автомобилем, со-
вершил наезд на пешехода. Женщина была до-
ставлена в больницу города Щёлково. Водитель 
с места происшествия скрылся.

2 6  я н в аря  в  1 8  час о в  а на л о г и ч но е  ДТ П 
произошло во Фрязино на улице Вокзальной 
напротив дома № 17. Женщина-пешеход также 
была сбита неустановленной машиной, которая 
сразу же после происшествия уехала.

Уб ед ительна я просьба свидетелей и оче-
видцев данных ДТП  обратиться в дежурную 
часть отдела ГИБДД МУ МВД России «Щёл-
ковское» по телефонам: 8 (495) 566-98-65 или 
8 (496) 566-98-65. Анонимность гарантируется.

О.В. КОТОВ, начальник ОГИБДД МУ 
МВД России «Щёлковское».

Итоги оперативных 
мероприятий 

Завершились оперативно-профилактические 
мероприятия «Встречная полоса» и «Ребёнок 
– пассажир – пешеход», которые проводились 
4-й ротой 2-го полка ДПС (южный) ГИБДД 
ГУ МВД России по Московской области с 12 
по 15 февраля. 

Эти мероприятия были направлены на про-
филактику нарушений Правил дорожного дви-
жения (ПДД), связанных с выездом на полосу 
встречного движения и с проездом нерегулиру-
емых пешеходных переходов, а также предупре-
ждение детского дорожно-транспортного трав-
матизма. Кроме того, отслеживались нарушения 
правил перевозки детей и пассажиров.

В  х оде  п р о ф и л а к т и че с ко го  ме р о п р и я т и я 
«Встречна я полоса» выявлено 3 нару шения  
ПДД – несоблюдение требований, предписан-
ных дорожными знаками или разметкой про-
езжей части дороги. А вот нарушений ПДД 
в рамках мероприятия «Ребёнок – пассажир – 
пешеход» зафиксировано значительно больше 
– 80, из них 32 – это нарушение правил приме-
нения ремней безопасности и мотошлемов, 19 
– непредоставление преимущества в движении 
пешеходам или иным участникам дорожного 
движения, 21 – нарушение правил перевозки 
людей, 8 – нару шение ПДД пешеходом или 
иным лицом, участвующим в процессе дорож-
ного движения. 

А.И. БУДАНОВ, командир 4-й роты 2-го полка 
ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по МО.

Отчёты 
принимают 
в Щёлково

Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики, принимающий отчёт-
ность, в том числе и по городу Фрязино, работает по 
адресу: г. Щёлково, ул. Комсомольская, д. 20. 

Телефоны: 566-42-87, 562-86-47, 562-36-88, 562-
98-33, 562-11-00. 

Электронная почта: shchelk@moks.ru;  
statshchelkovo@mail.ru. 

Возможен приём отчётов с ЭЦП (электронно-
цифровая подпись) через операторов связи: 
СКБ КОНТ УР_РЕГ; ТАКСКОМ; Т УНЗОР; 
ГА РА Н Т-Т Е Л Е КО М ;  А С Т РА Л  Р Е П О Р Т 
(идентификатор 50-59). 

Обращаем ваше внимание, что в администрации 
города Фрязино в кабинете № 216 принимается 
только ежеквартальная форма № 1 – финансы 
(город). 

Телефон для справок: 255-53-21,
электронная почта: starshinova-econ@mail.ru.

По информации официального сайта 
администрации города.

дорожный патруль

к сведению

секундомер

«Дрессированные собачки» – 
финалисты турнира «Алина-2013»

17 февраля в Нижнекамске прошёл 
Международный отборочный 
турнир по художественной гимнастике 
«Алина-2013».

Дважды золотая 
«Гвардия»

В минувшие выходные на большой спортивной арене 
Дворца спорта «Фрязино» состоялись матчи 

заключительного тура первенства города по мини-
футболу среди мужских и молодёжных команд. 
По их итогам определились новоиспечённые призёры 
и чемпион турнира.

Становитесь 
на зарядку 

Ф и з к у л ь т у р н о -
оздоро-вительный центр 
« Ол и м п »  п р и гл а ш а е т 
женщин среднего и стар-
шего возраста на бесплат-
н ы е  з а н я т и я  оздо р о в и -
тельной гимнастикой. 

Они проход ят по по -
недельникам и пятницам 
с 11 до 12 часов. Оздо-
ровительную гимнастику 
п р о в од и т  и н с т р у к т о р -
методист Ольга Куликова. 

З а п и с ь  у  д е ж у р н ы х 
администраторов «Олимпа» 
по телефону: 56-4-06-19.

Соб. инф. 
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 420 99 99 612 207,7

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 01 520 00 00  733,0

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

07 01 520 15 01  733,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 520 15 01 610 733,0

Региональные целевые программы 07 01 522 00 00  71 093,0

Долгосрочная целевая программа Московской области 
«Развитие образования в Московской области на 2009-2012 
годы»

07 01 522 10 00  3 824,0

Повышение с 1 декабря 2012 года оплаты труда 
педагогических работников дошкольных образовательных 
учреждений (за счет субсидии из областного бюджета)

07 01 522 10 47  3 344,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 522 10 47 610 3 344,0

Расходы за счет остатка средств на 01.01.2012 г. по иным 
межбюджетным трансфертам, предоставляемым из 
бюджета Московской области бюджетам муниципальных 
образований в целях обеспечения дополнительными 
местами в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях, в том числе на финансирование и (или) 
возмещение расходов, связанных с проведением текущего, 
капитального ремонта, ремонта ограждений, приобретение 
оборудования, мебели, мягкого инвентаря

07 01 522 10 98  480,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 522 10 98 001 480,0

Долгосрочная целевая программа Московской области 
«Развитие  дошкольного образования в Московской области 
в 2012-2014 годах»        

07 01 522 26 00  67 269,0

Расходы на капитальные вложения в объекты дошкольного 
образования за счет субсидии из областного бюджета

07 01 522 26 01  67 269,0

Бюджетные инвестиции 07 01 522 26 01 003 67 269,0

Муниципальные целевые программы 07 01 795 00 00  2 385,7

Долгосрочная целевая программа «Развитие образования в  
городе Фрязино на  2012-2014 годы»

07 01 795 06 00  2 385,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 795 06 00 612 2 385,7

Общее образование 07 02   426 565,0

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

07 02 421 00 00  304 406,8

Финансирование расходов на оплату труда работников 
школ- детских садов, школ начальных, неполных средних, 
расходов на учебники и учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 
местных бюджетов), расходов на ежемесячную денежную 
компенсацию педагогическим работникам в целях 
содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией 
и периодическими изданиями (оказание муниципальных 
услуг) (расходы за счет субвенции на обеспечение в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в 
муниципальных  общеобразовательных учреждениях в 
Московской области )

07 02 421 00 10  56 624,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 00 10 001 56 624,6

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
(расходы за счет остатка средств субвенции на 01.01.2012 
г.  на обеспечение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в муниципальных  
общеобразовательных учреждениях в Московской области )

07 02 421 00 10  65,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 00 10 001 65,9

Оплата расходов, связанных с  компенсацией проезда к 
месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся 
в школах-детских садах, школах начальных, неполных 
средних и средних (прочие расходы) (за счет субвенции на 
оплату расходов,связанных с компенсацией проезда к месту 
учебы и обратно отдельным категориям обучающихся  в 
муниципальных образовательных учреждениях  Московской 
области в соответствии с Законом МО  № 7/2005-ОЗ «О 
компенсации расходов на проезд к месту учебы и обратно 
отельным категориям обучающихся»)

07 02 421 00 12  77,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 02 421 00 12 500 77,2

Финансирование частичной компенсации стоимости 
питания отдельным категориям обучающихся в школах-
детских садах, школах начальных, неполных средних и 
средних (прочие расходы) (расходы за счет субвенции 
на финансирование частичной компенсации стоимости 
питания отдельным категориям обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях и в 
негосударственных общеобразовательных учреждениях, 
прошедших государственную аккредитацию в соответствии 
с Законом Московской области №24/2005-ОЗ «О частичной 
компенсации стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся в образовательных учреждениях Московской 
области»)

07 02 421 00 13  3 275,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 00 13 001 3 275,5

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
(расходы за счет  остатка субвенции на 01.01.2012 г. на 
финансирование частичной компенсации стоимости 
питания отдельным категориям обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях и в 
негосударственных общеобразовательных учреждениях, 
прошедших государственную аккредитацию в соответствии 
с Законом Московской области №24/2005-ОЗ «О частичной 
компенсации стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся в образовательных учреждениях Московской 
области»)

07 02 421 00 13  104,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 00 13 001 104,3

Финансирование расходов на оплату труда работников 
школ-  детских садов, школ начальных, неполных средних, 
расходов на учебники и учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 
местных бюджетов), расходов на ежемесячную денежную 
компенсацию педагогическим работникам в целях 
содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией 
и периодическими изданиями (оказание муниципальных 
услуг) (расходы за счет субвенции на обеспечение в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в 
муниципальных  общеобразовательных учреждениях в 
Московской области )

07 02 421 10 10  187 977,4

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 421 10 10 610 187 977,4

Оплата расходов, связанных с  компенсацией проезда к 
месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся 
в школах-детских садах, школах начальных, неполных 
средних и средних (прочие расходы) (за счет субвенции на 
оплату расходов,связанных с компенсацией проезда к месту 
учебы и обратно отдельным категориям обучающихся  в 
муниципальных образовательных учреждениях  Московской 
области в соответствии с Законом МО  № 7/2005-ОЗ «О 
компенсации расходов на проезд к месту учебы и обратно 
отельным категориям обучающихся»)

07 02 421 30 12  207,8

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 421 30 12 610 207,8

Частичная компенсация стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях(прочие расходы) 
(расходы за счет субвенции на  частичную компенсацию 
стоимости питания отдельным категориям обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
в Московской области и в негосударственных 
общеобразовательных учреждениях в Московской области, 
прошедших государственную аккредитацию в соответствии 
с Законом Московской области №24/2005-ОЗ «О частичной 
компенсации стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся в образовательных учреждениях»)

07 02 421 30 13  7 781,5

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 421 30 13 610 7 781,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

07 02 421 95 00  3 923,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 95 00 001 1 861,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога бюджетными учреждениями

07 02 421 95 00 851 2 062,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00  44 368,7

Поставка продуктов и организация питания  учащихся  из  
многодетных, малообеспеченных  семей, подопечных и 
сирот 

07 02 421 99 03  10 470,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 03 001 1 719,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 421 99 03 612 8 751,0

Погашение кредиторской задолженности по поставке 
продуктов и организации питания учащихся из многодетных, 
малообеспеченных семей, подопечных, сирот

07 02 421 99 93  641,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 93 001 487,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 421 99 93 612 154,2

Расходы за счет оказания платных услуг 07 02 421 99 95  2 689,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 95 001 2 689,6

Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности 
бюджетных учреждений

07 02 421 99 99  30 566,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 99 001 6 054,7

Софинансирование расходов (по субсидии на внедрение 
современных образовательных технологий)

07 02 421 99 99 099 18,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 02 421 99 99 500 165,0

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

07 02 421 99 99 611 23 348,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 421 99 99 612 980,4

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00  66 540,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

07 02 423 95 00  248,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 95 00 001 118,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога бюджетными учреждениями

07 02 423 95 00 851 130,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00  66 291,9

Расходы за счет оказания платных услуг 07 02 423 99 95  5,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 95 001 5,1

Расходы за счет  безвозмездных перечислений 07 02 423 99 96  531,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 96 001 531,5

Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности 
бюджетных учреждений

07 02 423 99 99  65 755,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 99 001 18 937,5

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

07 02 423 99 99 611 46 733,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 423 99 99 612 84,6

Мероприятия в области образования      07 02 436 00 00  15 517,0

Модернизация региональных систем общего образования 07 02 436 21 00  15 377,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 436 21 00 610 15 377,0

Расходы за счет субсидии на внедрение современных 
образовательных технологий

07 02 436 30 03  140,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 436 30 03 610 140,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00  3 342,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство (расходы за счет субвенции на выплату 
вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений в Московской области)

07 02 520 09 00  3 156,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 00 001 720,4

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 520 09 00 610 2 435,6

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

07 02 520 15 01  186,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 520 15 01 610 186,0

Региональные целевые программы 07 02 522 00 00  2 873,9

Долгосрочная целевая программа Московской области 
«Развитие образования в Московской области на 2009-2012 
годы»

07 02 522 10 00  2 873,9

Расходы на закупку учебного оборудования и мебели 
для муниципальных общеобразовательных учреждений-
победителей областного конкурса муниципальных 
образовательных учреждений, разрабатывающих и 
внедряющих инновационные образовательные программы   
за счет субсидии из бюджета МО      

07 02 522 10 41  1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 522 10 41 610 1 000,0

Расходы за счет остатка средств  субсидии на 01.01.2012 
г. на финансирование и (или) возмещение расходов, 
связанных с проведением  капитального ремонта, ремонта 
ограждений, замену оконных конструкций, выполнение 
противопожарных мероприятий в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

07 02 522 10 97  1 873,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 522 10 97 001 1 873,9

Муниципальные целевые программы 07 02 795 00 00  33 884,5

Долгосрочная целевая программа «Развитие образования в  
городе Фрязино на  2012-2014 годы»

07 02 795 06 00  3 351,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (расходы 
по замене наружных тепловых сетей общеобразовательных 
учреждений)

07 02 795 06 00 612 3 351,4

Долгосрочная  целевая  программа «Обеспечение развития 
города Фрязино как наукограда Российской Федерации 
на 2009-2012 годы» (расходы на ремонт СОШ №3 за счет 
средств благотворительного пожертвования)

07 02 795 09 92  30 533,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 02 795 09 92 500 30 533,1

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   12 207,2

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00  5 268,2

 Расходы на организацию и осуществление мероприятий по 
работе с детьми и молодежью за счет субсидии из  бюджета МО

07 07 431 10 02  2 246,0

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

07 07 431 10 02 611 2 246,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

07 07 431 95 00  8,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 431 95 00 001 3,6
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Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога бюджетными учреждениями

07 07 431 95 00 851 5,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 431 99 00  3 013,6

Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности 
бюджетных учреждений

07 07 431 99 99  3 013,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 431 99 99 001 1 056,5

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

07 07 431 99 99 611 1 431,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 431 99 99 612 525,9

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей

07 07 432 00 00  2 282,0

Организация отдыха детей в каникулярное время 07 07 432 02 00  2 282,0

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

07 07 432 02 01  2 282,0

Софинансирование расходов (по субсидии на мероприятия 
по проведению оздоровительной кампании детей)

07 07 432 02 01 099 170,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 
(софинансирование  расходов по субсидии на мероприятия 
по проведению оздоровительной кампании детей)

07 07 432 02 01 612 2 102,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 432 02 01 622 9,5

Региональные целевые программы 07 07 522 00 00  3 257,0

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

07 07 522 32 00  3 257,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Московской области на мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей

07 07 522 32 41  3 257,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

07 07 522 32 41 320 611,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 522 32 41 500 174,6

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 522 32 41 610 2 435,0

Субсидии автономным учреждениям 07 07 522 32 41 620 36,0

Муниципальные целевые программы 07 07 795 00 00  1 400,0

Долгосрочная  целевая программа «Молодежь наукограда 
Фрязино»  на 2011-2012 годы

07 07 795 07 00  1 400,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 795 07 00 447 69,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 795 07 00 612 1 330,4

Другие вопросы в области образования 07 09   52 825,4

Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 002 00 00  14 382,5

Центральный аппарат 07 09 002 04 00  14 356,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 002 04 00 500 14 356,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

07 09 002 95 00  26,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 002 95 00 500 26,5

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

07 09 452 00 00  12 246,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
(расходы за счет остатка субвенции на 01.01.2012 г. на 
организацию выплаты компенсации части родительской 
платы  за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях и иных 
образовательных организациях в Московской области, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования)

07 09 452 00 02  104,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 00 02 001 104,6

Оплата труда работников централизованных бухгалтерий 
(прочие расходы) (расходы за счет субвенции на 
выплаты компенсации части родительской платы  за 
содержание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях и иных образовательных 
организациях в Московской области, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования)

07 09 452 00 02  69,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 00 02 001 69,0

Оплата труда работников централизованных бухгалтерий 
(прочие расходы) (расходы за счет субвенции на 
выплаты компенсации части родительской платы  за 
содержание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях и иных образовательных 
организациях в Московской области, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования)

07 09 452 30 02  599,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 452 30 02 610 599,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

07 09 452 95 00  3,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 95 00 001 2,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога бюджетными учреждениями

07 09 452 95 00 851 1,6

Обеспечение деятельности подведомтсвенных учреждений 07 09 452 99 00  11 470,2

Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности 
бюджетных учреждений

07 09 452 99 99  11 470,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 99 001 4 565,7

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

07 09 452 99 99 611 6 904,5

Муниципальные целевые программы 07 09 795 00 00  26 196,5

Долгосрочная целевая программа «Развитие образования в 
городе Фрязино на  2012-2014 годы»

07 09 795 06 00  7 681,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 795 06 00 500 2 415,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 795 06 00 612 5 266,2

Долгосрочная  целевая  программа «Обеспечение развития 
города Фрязино как наукограда Российской Федерации на 
2009-2012 годы»

07 09 795 09 00  18 514,6

Бюджетные инвестиции 07 09 795 09 00 003 14 469,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 795 09 00 500 4 044,9

Культура и кинематография 08    106 609,0

Культура 08 01   93 812,8

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации

08 01 440 00 00  37 799,2

  Комплектование книжных фондов библиотек городских 
округов (расходы за счет иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета Московской области 
бюджетам муниципальных образований Московской 
области за счет средств, перечисляемых из федерального 
бюджета на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований)

08 01 440 02 00  141,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 440 02 00 612 141,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

08 01 440 95 00  1 217,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 95 00 001 612,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога бюджетными учреждениями

08 01 440 95 00 851 605,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 99 00  36 440,5

Расходы за счет оказания платных услуг 08 01 440 99 95  1 074,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 99 95 001 1 074,5

Расходы за счет  безвозмездных перечислений 08 01 440 99 96  4,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 99 96 001 4,6

Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности 
бюджетных учреждений

08 01 440 99 99  35 361,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 99 99 001 8 633,7

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

08 01 440 99 99 611 26 402,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 440 99 99 612 325,0

Библиотеки 08 01 442 00 00  11 832,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

08 01 442 95 00  14,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 95 00 001 7,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога бюджетными учреждениями

08 01 442 95 00 851 7,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00  11 818,9

Расходы за счет оказания платных услуг 08 01 442 99 95  17,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 95 001 17,3

Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности 
бюджетных учреждений

08 01 442 99 99  11 801,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 99 001 2 796,8

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

08 01 442 99 99 611 8 874,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 442 99 99 612 130,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 08 01 520 00 00  30 396,0

Развитие и поддержка социальной, инженерной и 
инновационной инфраструктуры наукоградов Российской 
Федерации 

08 01 520 04 00  30 396,0

Иные межбюджетные трансферты  на развитие и 
поддержку социальной, инженерной и инновационной 
инфраструктуры наукоградов Российской Федерации 
(за счет  межбюджетных трансфертов, перечисленных из 
федерального бюджета)

08 01 520 04 02  30 396,0

Бюджетные инвестиции 08 01 520 04 02 003 30 396,0

Муниципальные целевые программы 08 01 795 00 00  13 784,7

Долгосрочная  целевая программа «Развитие культуры 
города Фрязино» на 2009-2013 годы

08 01 795 01 00  5 908,0

Мероприятия по поддержке и развитию культуры,искусства, 
кинематографии, средств массовой информации и 
архивного дела

08 01 795 01 00 023 1 515,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 795 01 00 612 4 392,6

Долгосрочная  целевая  программа «Обеспечение развития 
города Фрязино как наукограда Российской Федерации на 
2009-2012 годы»

08 01 795 09 00  7 876,7

Бюджетные инвестиции 08 01 795 09 00 003 5 243,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 08 01 795 09 00 500 2 633,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   12 796,2

Руководство и управление в сфере установленных функций 08 04 002 00 00  8 486,4

Центральный аппарат 08 04 002 04 00  8 469,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 08 04 002 04 00 500 8 469,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

08 04 002 95 00  16,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 08 04 002 95 00 500 16,8

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

08 04 452 00 00  4 309,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

08 04 452 95 00  1,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 04 452 95 00 001 0,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога бюджетными учреждениями

08 04 452 95 00 851 0,3

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 04 452 99 00  4 308,8

Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности 
бюджетных учреждений

08 04 452 99 99  4 308,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 04 452 99 99 001 1 136,0

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

08 04 452 99 99 611 3 172,8

Здравоохранение 09    580 739,2

Стационарная медицинская помощь 09 01   201 892,3

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00  201 251,3

Расходы на содержание и обеспечение деятельности 
больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей  
(расходы за счет субвенции на обеспечение полноценным 
питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также 
детей в возрасте до трех лет в соответствии с Законом 
Московской области № 26/2006-ОЗ «О порядке обеспечения 
полноценным питанием беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Московской 
области»)

09 01 470 00 04  1 658,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 00 04 001 1 658,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  
(расходы за счет остатка средств субвенции на 01.01.2012 
г. на обеспечение полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 
трех лет в соответствии с Законом Московской области № 
26/2006-ОЗ «О порядке обеспечения полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в 
возрасте до трех лет в Московской области»)

09 01 470 00 04  360,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 00 04 001 360,8

Расходы на содержание и обеспечение деятельности 
больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей 
(расходы за счет субвенции на организацию оказания 
медицинской помолщи на территории муниципального 
образования)

09 01 470 00 05  27 172,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 00 05 001 27 172,9

 Расходы на содержание и обеспечение деятельности 
больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей 
(расходы за счет субвенции на обеспечение питанием, 
одеждой, обувью и мягким инвентарем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 
в лечебно-профилактических учреждениях Московской 
области)

09 01 470 00 06  4,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 00 06 001 4,0

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
(расходы за счет остатка средств  субвенции на 01.01.2012 
г. на обеспечение питанием, одеждой, обувью и мягким 
инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в лечебно-профилактических 
учреждениях Московской области)

09 01 470 00 06  2,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 00 06 001 2,4



 
ПЯТНИЦА, 

8 марта

CУББОТА, 
9 марта

Телепрограмма 19№ 8 (1129), 28 февраля – 6 марта  2013 г.

15.30, 05.00 Еда по правилам и без... 
0+

16.30 Практическая магия 16+
17.00 Дело Астахова 16+
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 12+
19.00, 02.05 Д/ф «Звёздные истории» 

16+
20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
23.00 Почему уходят мужчины? 16+
23.30 Свои правила 16+
00.00 Х/ф «ГОЛОСА РЫБ» 16+
03.05 Т/с «РАСПЛАТА» 16+
06.00 Иностранная кухня 0+

05.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-
КИ 3» 16+

06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Дом на краю Галактики 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 16+
09.00 Нам и не снилось 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Какие люди! 16+
21.00 Адская кухня - 2 16+
22.30, 02.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 

16+
00.20 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 

12+
04.20 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ» 16+

06.00 М/с «Жизнь с Луи» 6+
07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби 

Ду» 6+
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 6+
08.00, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ» 16+
11.00, 12.30, 13.30, 14.00 6 кадров 16+
11.30, 16.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 

16+
17.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
21.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» 12+
22.15 М/ф «Ронал-варвар» 16+
23.55 Х/ф «ЭТО ОЧЕНЬ ЗАБАВНАЯ 

ИСТОРИЯ» 16+
01.50 Х/ф «ПАТРУЛЬНЫЙ» 16+
03.35 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» 12+
05.15 Т/с «СООБЩЕСТВО» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Код Лиоко» 12+
07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Са-

мураи», «Столкновение красных 
рейнджеров. Часть 1» 12+

07.50, 08.25, 09.55, 10.25, 10.55, 03.10, 
03.40, 04.05 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+

09.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны», «Неведем чистоту в Бикини 
Боттом. Друг для Гери» 12+

09.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
11.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 12+
14.00, 16.25 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 17.30, 20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ» 16+
18.00, 18.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 22.30 Страна в Shope 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «КАК ЗАНЯТЬСЯ ЛЮБОВЬЮ 

С ЖЕНЩИНОЙ» 18+
02.20 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
04.35 Необъяснимо, но факт 16+
05.35 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00, 06.30 М/с «Планета Шина» 12+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.05, 22.00, 23.00 Т/с «ИСКАТЕЛЬ» 12+
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

12+
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. Другие 

новости 12+
11.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за 

привидениями» 16+
12.00 Д/ф «Великий обман. Как делать 

деньги» 12+
13.00 Д/ф «Тадж Махал - История люб-

ви» 12+
14.00 Д/ф «Непознанное. Правда о Но-

страдамусе» 12+
15.00 Д/ф «Городские легенды. Мангуп-

Кале. Проклятие принца» 12+
16.00, 16.30, 20.30, 21.00 Д/ф «Гадал-

ка» 12+
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
00.00 Вся правда о... 12+
01.00 Большая Игра Покер Старз 18+
02.00 Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В ЯЩИК» 16+
04.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ» 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 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ 

НЕ ИМЕЮТ» 16+

11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30, 05.45 
Анекдоты 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 «ЧУЖАЯ ИГРА» 16+
03.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ 6» 16+
03.50 Д/с «За секунду до катастрофы» 16+
04.50 Шоу «Самое вызывающее видео» 16+

06.00, 13.15 Д/с «Тайны разведки» 12+
07.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
09.25 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 

12+
11.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СО-

ВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-3» 16+
14.15, 16.15, 04.10 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕ-

РЕД!» 16+
17.15 Д/ф «Фронтовой истребитель Миг-

29. Взлет в будущее» 12+
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, изме-

нившая мир» 12+
19.30 Д/с «Невидимый фронт» 12+
20.05 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 12+
22.30 Т/с «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-

ТЕРА» 12+
03.35 Д/с «Победоносцы» 12+

05.00, 07.35 Все включено 16+
05.50, 02.35 Моя планета
06.55, 08.50, 12.00, 18.05, 00.25 Вести-

спорт
07.05, 17.00 Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже 16+
08.30, 11.30, 01.10 Вести.ru
09.30 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА 2» 16+
12.10 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
14.00, 01.40 «Удар головой». Футболь-

ное шоу
15.05 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-

альная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Сочи

18.20 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Сочи

20.10 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
22.20 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 16+
00.40 Наука 2.0
03.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-

ренции «Запад»

05.00, 15.00 Д/ф «История российских 
кадетских корпусов» 6+

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, 20.00 Мультфильмы 0+
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 Х/ф «ГАРМОНИЯ» 16+
11.50 Экономика для жизни 12+
12.00 Д/с «Естественная красота» 12+
14.00, 04.00 Д/ф «Личность в истории» 12+
15.40 Фильмотека 16+
15.40 Х/ф «ПРОСТО САША» 16+
18.00, 02.00 Формула событий
19.00, 03.00 Область доверия
19.40, 03.40 Я иду искать 12+
20.30, 00.30 Т/с «АТЛАНТИДА» 16+
22.00 Х/ф «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ» 16+
00.00 Управдом 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
08.30 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
10.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ»
12.15 Х/ф «ТИТАНИК» 12+
15.55 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
17.30 Угадай мелодию
18.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
21.00 Время
21.20 Х/ф «МАМЫ»
23.20 «Самый лучший день». Юбилейный 

концерт Григория Лепса
00.50 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» 12+
02.55 Х/ф «РЕЙЧЕЛ ВЫХОДИТ ЗАМУЖ» 

16+
04.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
05.48 до 05.50

04.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
07.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
08.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ»
11.35, 14.20 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИО-

НЕРА» 12+
14.00, 20.00 Вести
15.30 Кривое зеркало. Театр 16+
18.05 Когда поют мужчины
20.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»

22.45 Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина

00.55 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 12+
03.05 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-

ВИЛЬ!»

05.55 Мультпарад
07.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 

12+
09.10 Песни для мам и бабушек 6+
10.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-

КИ»
11.30, 14.30, 21.00, 23.10 События
11.45 Д/ф «По семейным обстоятель-

ствам» 12+
12.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
14.45 Д/ф «Наталья Варлей. Без стра-

ховки» 12+
15.35 Х/ф «АРЛЕТТ» 12+
17.25 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
21.20 Приют комедиантов 12+
23.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
02.25 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+
04.25 Д/ф «Золото» 16+

06.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ-2» 16+

08.25 Х/ф «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ» 
16+

10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ» 16+
13.25 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
19.20 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО... ПЯТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

23.10 Бальзаковский возраст. В поисках 
счастья 16+

23.35 Мисс Россия- 2013 г 16+
01.30 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» 12+
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.15 Кремлевские жены 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
12.00 Герой советского народа. Павел 

Кадочников
12.40 Пряничный домик «Кружевная 

сказка»
13.10 Х/ф «ФАНТАЗЕРЫ»
14.10 М/ф «Сказка о мертвой царевне и 

о семи богатырях»
14.45 Цирк «Массимо»
15.40 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»
17.10 Романтика романса
18.05 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
19.50 Сати. Нескучная классика...
20.55 Х/ф «КАРМЕН-СЮИТА»
21.45 Х/ф «ДЕВУШКИ ИЗ РОШФОРА»

23.50 Ив Монтан. Концерт
01.30 М/фы для взрослых «История люб-

ви одной лягушки», «Праздник»
01.55 Искатели «Загадка «подмосков-

ного Версаля»
02.40 Д/ф «Люксембург. Европейская 

крепость»

06.30, 07.30, 23.00 Одна за всех 16+
07.00 Платье моей мечты 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «ПРОКАЖЁННАЯ» 16+
10.15 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 

16+
12.10 Х/ф «СТАНЬ МНОЙ» 16+
16.05 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 

РУКИ» 16+
18.00, 03.15 Д/ф «Звёздные истории» 

16+
19.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 

16+
23.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 

16+
04.05 Т/с «РАСПЛАТА» 16+
06.00 Иностранная кухня 0+

05.00 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ» 16+
12.00 Т/с «НИНА» 16+
20.00 Родина хрена 16+
22.00 Х/ф «ТАКСИ 2» 16+
23.50 Х/ф «ВАСАБИ» 16+

01.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ 
ПОХОРОНЫ» 12+

03.50 Т/с «КЛЕТКА» 16+

06.00 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК В ГО-
РОДЕ» 6+

07.45 М/ф «Огневушка-поскакушка» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» 6+
08.30 М/с «Радужная рыбка» 6+
09.00 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЁННЫЙ» 

12+
10.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-

ГО» 12+
12.45 М/ф «Побег из курятника» 6+
14.15 М/ф «Аэротачки» 6+
15.45 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» 12+
16.00 М/с «Забавные истории» 6+
16.30 М/с «Забавные истории», «Кунг-фу 

Панда. Невероятные тайны» 6+
17.45 М/ф «Страстный Мадагаскар» 6+
18.15 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» 12+
19.30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 

царица» 12+
21.00, 23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
00.30 Х/ф «ИГРЫ СТРАСТИ» 16+
02.15 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ЧАРЛИ 

САН-КЛАУДА» 16+
04.05 М/ф «Вэлиант» 12+
05.30 Т/с «СООБЩЕСТВО» 16+

07.00, 02.55, 07.30, 03.25, 08.00, 03.55, 
08.30, 04.25, 09.00, 04.50, 09.30, 
05.20 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+

22.00 Comedy Woman 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 

НЕБА» 16+
05.50 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00, 06.30 М/с «Планета Шина» 12+

06.00, 04.45 Мультфильмы СМФ 0+
09.05 Т/с «ИСКАТЕЛЬ» 12+
10.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие новости 

12+
11.30 Д/ф «Охотники за привидения-

ми» 16+
12.00 Д/ф «Великий обман. Учитель и 

убийца» 12+
13.00 Д/ф «Как стать здоровой» 12+
14.00 Д/ф «Как стать везучей» 12+
15.00 Д/ф «Как стать любимой» 12+
16.00 Д/ф «Как стать красивой» 12+
17.00 Д/ф «Как стать стройной» 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» 12+
23.15 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+
01.00 Европейский покерный тур. Бар-

селона 18+
02.00 Дискотека Авторадио 12+

06.00 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕН-
ЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» 16+

08.00 Полезное утро 0+
08.30 М/ф «Тигренок в чайнике» 0+
08.35 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
09.00 М/ф «Карлсон вернулся» 0+
09.20 Х/ф «КРЕСТОНОСЕЦ» 16+
11.30 Х/ф «ЖЕНА ПО КОНТРАКТУ» 16+
13.30 Анекдоты 16+
14.00 Улетные животные 16+
14.30 Анекдоты про мужчин 16+
21.00 Дорожные войны 16+
23.00 +100500 18+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Х/ф «ГРАБЕЖ» 16+
03.15 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР» 4» 

16+
04.10 Шоу «Самое вызывающее видео» 

16+
05.10 Самое смешное видео 16+
05.35 Анекдоты для мужчин 16+

06.00 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 12+
08.00 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО 

МАЛЯРА»
09.20, 01.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 

ПОЕТ» 12+
10.55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 

6+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 6+
16.05 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
18.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-

ЧАЛИСЬ» 12+
20.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

12+
22.05 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

12+
23.40 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И 

ПЕТРОВ» 12+
02.30 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» 16+

05.00, 02.20 Моя планета
06.20 Вести.ru
06.50, 09.00, 19.15 Вести-спорт
07.00 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. Магомедрасул «Фро-
до» Хасбулаев (Россия) против 
Марлона Сандро (Бразилия). 
Прямая трансляция из США

09.15 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
11.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+
13.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

16.15 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-

ции «Запад». Прямая трансляция
19.25 Профессиональный бокс. Дми-

трий Чудинов (Россия) против 
Милтона Нуньеса (Колумбия). 
Прямая трансляция

22.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
00.40 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. Магомедрасул «Фро-
до» Хасбулаев (Россия) против 
Марлона Сандро (Бразилия). 
Трансляция из США 16+

01.50 Вопрос времени
04.30 Рейтинг Баженова. Законы природы

05.00, 07.30, 20.00 Мультфильмы 0+
07.00, 04.30 Детская йога
08.00 Х/ф «ПРОСТО САША» 16+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 Новости 

Подмосковья
09.50 «Управдом» 2013 г 16+
10.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 6+
11.40 Х/ф «ЦИРК» 16+
14.00 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-

ХЕ» 16+
15.30, 02.30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 16+
17.50 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-

ЦЕ» 16+

19.40, 02.00 Специальный репортаж 16+
20.30, 00.30 Т/с «АТЛАНТИДА» 16+
22.00 Х/ф «ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТКИ» 16+
00.00 Карта туриста 12+

05.50, 06.10 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-
ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
08.50 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Андрей Миронов и его женщины 

12+
12.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
14.55 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.25 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.50 Филипп Киркоров, Леонид Агу-

тин, Алсу, Сергей Лазарев в 
юбилейном концерте группы 
«А-Студио»

00.35 Сверхновый Шерлок Холмс. «Эле-
ментарно» 16+

01.30 Х/ф «ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА» 12+
03.35 Х/ф «АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВКА»
05.20 Контрольная закупка

04.55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.15, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Пугачева, Распутина... Все звезды 

Дербенева
11.25 Вести. Дежурная часть
12.00 Все звезды для любимой
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.35 Субботний вечер
17.30 Большие танцы
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 12+
00.40 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» 12+
02.15 Горячая десятка 12+
03.30 Х/ф «ПРИНЦ И Я-3» 16+

05.30 Марш-бросок 12+
06.00 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+
07.50 АБВГДейка
08.20 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
09.50 Православная энциклопедия 6+
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10.20 Праздничный концерт в Цирке на 
Цветном 6+

11.30, 17.30, 21.00, 23.25 События
11.45 Д/ф «Карнавал» 12+
12.20 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
14.00 Пять историй 12+
14.50 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОДВЕСКИ 

КОРОЛЕВЫ» 6+
16.55, 17.45 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕ-

МИ ИЗВЕСТНЫМИ» 16+
21.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
23.45 Временно доступен 12+
00.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ХАР-

ВИ» 12+
02.40 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+
04.40 Д/ф «По семейным обстоятель-

ствам» 12+

06.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

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 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25, 19.20 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
23.10 Луч Света 16+
23.45 Х/ф «АФРОIДИТЫ» 16+
01.40 Х/ф «МАСТЕР» 16+
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.15 Кремлевские жены 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 02.25 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ?!»
11.55 Большая семья. Артисты Театра 

им.А.С.Пушкина и их худрук Ев-
гений Писарев

12.50 Пряничный домик «Городецкие 
картинки»

13.20 Х/ф «СОЛОВЕЙ»
14.40 М/ф «Чиполлино»
15.20 Д/ф «Драгоценные посланники 

цветов»
16.15 Х/ф «МЕДВЕДЬ»
17.00 Сальваторе Адамо. Концерт
18.05 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
19.55 Т/ф «Реквием по Радамесу»
21.55 Белая студия
22.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ»
00.50 Лайза Минелли. Концерт
01.50 М/ф «Дочь великана»
01.55 Легенды мирового кино. Анна 

Маньяни

06.30, 07.30, 23.00, 05.50 Одна за всех 
16+

07.00 Платье моей мечты 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Д/ф «Бабье лето» 16+
09.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ 

СВЕТ» 16+
11.20 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 16+
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
21.00 Х/ф «КОРОЛЕВА» 12+
23.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 

16+
02.10 Х/ф «СТАНЬ МНОЙ» 16+
04.00 Т/с «РАСПЛАТА» 16+
06.00 Иностранная кухня

05.00 Т/с «КЛЕТКА» 16+
08.00 Родина хрена 16+
10.00 Первые НЛО 16+
11.00 Битва за Снежное королевство 

16+
12.00 Боги подводных глубин 16+
13.00 Проклятие Великого магистра 

16+
14.00 Звездные шепоты 16+
16.00 Грибные пришельцы 16+
17.00 Хранители тонких миров 16+
18.00 Марсианские хроники 16+
19.00 Эликсиры древних богов 16+
20.00 День Апокалипсиса 16+
21.00 НЛО. Шпионская война 16+
23.00 Мемуары гейши 16+
01.00 Х/ф «ЭЛЕКТРА» 16+
02.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 12+

06.00 М/ф «Жил у бабушки козёл», 
«Жихарка», «Дом, который по-
строили все», «Огуречная ло-
шадка», «Светлячок», «Сказка 
про лень» 0+

07.30 М/с «Монсуно» 12+
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» 6+
08.15 Весёлое Диноутро 0+
08.30 М/с «Радужная рыбка» 6+
09.00 М/ф «Побег из курятника» 6+
10.30 М/ф «Аэротачки» 6+
12.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
13.50 М/ф «Геркулес» 6+
15.35 М/с «Как приручить дракона. Ле-

генды», «Забавные истории» 12+
16.00 М/ф «Страстный Мадагаскар» 6+
16.30 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные 

тайны», «Как приручить дракона. 
Легенды», «Сказки Шрэкова 
болота» 12+

18.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» 12+

19.30 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 
Змей» 12+

21.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» 6+

22.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.10 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ КАРТА» 12+
02.15 Х/ф «НЕСОКРУШИМАЯ МИРА-

БАЙ» 16+
04.35 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» 12+
05.25 Т/с «СООБЩЕСТВО» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 03.55, 07.30, 04.20, 08.00, 04.50, 
08.30, 05.20 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+

09.05 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
09.35 М/с «Бакуган» 12+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Два с половиной повара 12+
11.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНОВЫЙ 

РАЙ» 16+
12.00 Дурнушек.net 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+

23.00, 02.55 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-

КИ» 12+
05.50 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00, 06.30 М/с «Планета Шина» 12+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+
10.15, 12.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СО-

БАК» 0+
13.45 Х/ф «СХВАТКА В НЕБЕ» 12+
15.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» 12+
19.00 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД. ЗОЛОТОЙ 

ГЛАЗ» 12+
21.30 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+
23.15 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГГЕ» 16+
01.30 Дискотека Авторадио 12+
04.15 Х/ф «ТИПА КРУТОЙ ОХРАННИК» 16+

06.00 Х/ф «ЖЕНА ПО КОНТРАКТУ» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 М/ф «Сказка о жадности» 0+
08.40 М/ф «Вовка в Тридевятом цар-

стве» 0+
09.00 Х/ф «МЕНЯЛЫ» 0+
11.00 Х/ф «АРТИСТ И МАСТЕР ИЗОБРА-

ЖЕНИЯ» 16+
13.30, 05.50 Анекдоты 16+
14.00, 04.50 Улетные животные 16+
14.30 Звезды юмора 16+
23.00 +100500 18+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Х/ф «КРИТИЧЕСКАЯ МАССА» 16+
03.00 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР» 4» 16+
04.00 Самое вызывающее видео 16+
05.20 Самое смешное видео 16+

06.00 Мультфильмы
06.35, 03.55 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВО-

ДЕВИЛЬ...» 6+
08.00 Х/ф «КЫШ И ДВАПОРТФЕЛЯ» 6+
09.20, 13.15 Т/с «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» 12+
13.00, 18.00 Новости
14.40 Льется музыка
15.55 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
18.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» 12+
19.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ» 12+
21.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ...СНОВА» 12+
23.45 Т/с «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 

12+

05.00 Профессиональный бокс. Маго-
мед Абдусаламов (Россия) против 
Виктора Бисбаля (Пуэрто Рико). 
Прямая трансляция из США

07.00, 08.35, 12.00, 23.25 Вести-спорт
07.15 Диалог
07.45, 01.20 Моя планета
08.05 В мире животных
08.50, 00.50 Индустрия кино
09.20 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
11.30 IDетектив 16+
12.15 24 кадра 16+
12.45 Наука на колесах
13.15 Наука 2.0
13.50 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Прямая трансляция из 
Финляндии

15.00 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым

15.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Сочи

17.30 Биатлон. Сочи
18.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Сочи

20.25 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко

21.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. 
«Манчестер Сити» - «Барнсли». 
Прямая трансляция

23.40 Профессиональный бокс. Ма-

гомед Абдусаламов (Россия) 
против Виктора Бисбаля (Пуэрто 
Рико). Трансляция из США

05.00, 07.30, 11.35, 17.50, 20.00 Муль-
тфильмы 0+

07.00, 04.30 Детская йога
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 Новости 

Подмосковья
10.00 Х/ф «ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!» 6+
13.50, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 16+
15.00 Д/с «Красота старинных карт» 

16+
15.40 Фильмотека 12+
15.40, 02.40 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ» 12+
18.40 Я иду искать 12+
19.00 Специальный репортаж 16+
19.20 Про бизнес 12+
19.40 Законный интерес
22.00, 02.00 Как-то так...
22.10, 02.10 Уроки мира
22.30 Х/ф «10 ШАГОВ ИЛИ МЕНЬШЕ» 

16+

05.50, 06.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Армейский магазин 16+
08.15 М/с «Аладдин»
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
14.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
16.30 Форт Боярд 16+
18.00 Один в один!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница ТВ 16+
23.50 Юбилейный концерт Вячеслава 

Бутусова
01.35 Х/ф «8 МИЛЯ» 18+
03.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
04.25 Контрольная закупка

05.40 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА»

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 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИ-

СЫ» 12+
14.30 Большой праздничный концерт
16.20 Смеяться разрешается
18.10 Фактор А
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 12+
01.25 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» 16+
04.00 Пугачева, Распутина... Все звезды 

Дербенева

05.15 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
06.40 Мультпарад
07.20 Фактор жизни 6+
07.55 Сто вопросов взрослому 6+
08.35 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 16+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 День мужчин. 8-е марта 16+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ 

МИЛЕДИ» 6+
17.15 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
00.20 Х/ф «КОЛЕСО ЛЮБВИ» 16+
02.00 Окна
03.50 Д/ф «Шаг навстречу смерти. Шаг 

навстречу жизни» 16+
05.20 Осторожно, мошенники! 16+

06.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по фут-

болу 2012 г. / 2013 г. «Спартак»- 
«Терек». Прямая трансляция

15.30 Русские сенсации 16+
19.20 Ванга возвращается! Секретный 

архив прорицательницы 16+
20.30 Второе пришествие Ванги 16+
22.40 Ванга. Все, что было за кадром 

16+

23.30 Х/ф «МЕСТЬ» 16+
01.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЗИМА» 18+
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.10 Кремлевские жены 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
12.00 Легенды мирового кино. Евгений 

Матвеев
12.30 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
13.35 М/ф «Остров ошибок»
14.00 Д/ф «Намакваленд - сад в афри-

канской пустыне»
14.55 Что делать?
15.45 Д/ф «Истории замков и королей. 

Эдинбургский замок - сердце 
Шотландии»

16.40 Контекст
17.20 Романтика романса
18.05 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
20.05 Кинозвезда между серпом и 

молотом
20.45 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
22.10 Опера В.А.Моцарта «Дон Жуан»
01.25 М/фы для взрослых «Ограбление 

по... 2», «О море, море!»
01.55 Искатели «Тайны Лефортовского 

дворца»
02.40 Д/ф «Азорские острова. Ангра-

ду-Эроишму»

06.30, 08.30, 23.00 Одна за всех 16+
07.00 Платье моей мечты 0+
07.30 Одна за всех
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Д/ф «Бабье лето» 16+
09.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
11.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
13.30 Мужская работа 0+
14.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
19.00 Х/ф «Я СЧИТАЮ» 16+
20.50 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
22.40, 05.45 Люди мира 0+
23.30 Х/ф «ВИКИ КРИСТИНА БАРСЕ-

ЛОНА» 16+
01.20 Х/ф «СОЛНЦЕВОРОТ» 16+
03.25 Звездная территория 16+
03.55 Т/с «РАСПЛАТА» 16+
06.00 Иностранная кухня 0+

05.00 Страшные игрушки 16+
06.00 Т/с «КУЛИНАР» 16+
01.40 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 

ТОКИО» 16+
03.10 Х/ф «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

06.00 М/ф «Ситцевая улица», «Горе не 
беда», «Снегирь», «Тайна жёлтого 
куста», «Ну, погоди!» 0+

07.30 М/с «Монсуно» 12+
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» 6+
08.30 М/с «Радужная рыбка» 6+
09.00 Галилео 0+
10.00 М/ф «Том и Джерри встречают 

Шерлока Холмса» 6+
11.00 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» 12+
11.45 Снимите это немедленно! 16+
12.45 М/ф «Геркулес» 6+
14.30 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 

Змей» 12+
16.00 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
16.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» 6+
18.10, 20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
19.00, 23.00 Нереальная история 16+
21.00 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ В 3D» 12+
00.00 Х/ф «ВИСОКОСНЫЙ ГОД» 16+
01.55 Х/ф «ВМЕСТЕ - ЭТО СЛИШКОМ» 

18+
03.45 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» 12+
05.25 Т/с «СООБЩЕСТВО» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 04.30, 07.30, 05.00, 07.55, 05.25 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

08.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
08.55 Спортлото 5 из 49. Лотерея 16+
09.00 Золотая рыбка. Лотерея 16+
09.20 М/с «Бакуган» 12+
09.45 Лото Миллион. Лотерея 16+
09.50 Первая Национальная лотерея 

16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Про декор 12+
11.30 Два с половиной повара. Открытая 

кухня 12+
12.00 Перезагрузка 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

20.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние 16+

21.00 Холостяк 16+
22.30 Comedy Club. Exclusive 16+
23.00, 03.30 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА» 12+
05.55 Необъяснимо, но факт 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
10.30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 0+
13.00, 14.45 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СО-

БАК» 0+
16.30 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД. ЗОЛОТОЙ 

ГЛАЗ» 12+
19.00 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД. ЗАВТРА НЕ 

УМРЕТ НИКОГДА» 12+
21.15 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 

ДОМЕ» 16+
23.30 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+
01.15 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГГЕ» 16+
03.30 Х/ф «ПЛЕЗАНТВИЛЬ» 0+

06.00 Х/ф «МЕНЯЛЫ» 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 М/ф «Горшочек каши» 0+
08.40 М/ф «Бременские музыканты» 0+
09.00 М/ф «По следам бременских му-

зыкантов» 0+
09.30 М/ф «Тайна третьей планеты» 0+
10.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 0+
13.30, 22.30, 05.45 Анекдоты 16+
14.00, 04.45 Улетные животные 16+
14.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
17.30 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» 0+
20.20 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ - 3» 0+
23.00 +100500 18+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Х/ф «АКУЛЫ-2» 16+
02.50 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР» 4» 16+
03.50 Шоу «Самое вызывающее видео» 

16+
05.10 Самое смешное видео 16+

06.00 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И 
ПЕТРОВ» 12+

07.30 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
08.55 Мультфильмы
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
10.00 Служу России
11.10, 13.15, 18.15 Т/с «РОССИЯ МО-

ЛОДАЯ» 12+
13.00, 18.00 Новости
00.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-

ЧАЛИСЬ» 12+
01.45 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 6+
03.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
05.25 Д/с «Невидимый фронт» 12+

05.00 В мире животных
05.25, 01.40 Моя планета
07.05, 08.40, 11.45, 23.35 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
07.45 Язь против еды
08.15 Страна спортивная
08.50 Цена секунды
09.35 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
11.30 АвтоВести
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Жен-

щины. 10 км. Прямая трансляция 
из Финляндии

13.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Муж-
чины. 15 км. Прямая трансляция 
из Финляндии

15.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Сочи

17.05 Полигон
17.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
18.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Сочи

19.55 90x60x90
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. 

Прямая трансляция
22.25 Футбол.ru
23.15 Картавый футбол
23.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар)

03.55 Интернет. Ничего личного

05.00, 07.30, 11.35, 20.00 Мультфиль-
мы 0+

07.00, 04.30 Детская йога
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 Новости 

Подмосковья
09.50 Как-то так...
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬ-

КОГО ПАПЫ» 6+

13.50, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 16+
15.00 Д/с «Русский Нобель» 16+
15.40 Фильмотека 12+
15.40, 02.40 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ» 12+
18.40 Законный интерес
19.00 Прямой разговор «Интервью 

с...»
19.30 Территория безопасности 16+
22.30 Х/ф «КВАРТИРАНТ» 16+
00.20, 00.50 Д/с «Красота старинных 

карт» 16+
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Ну, вот и близится прекрасный праздник – Международный 

женский день! День, когда на кухне, как правило, хозяйнича-

ют мужчины, которые берут на себя заботу по приготовлению 

торжественного ужина. Если вы хотите, чтобы ваш стол 

к 8 Марта был не только вкусным, но и красивым, нужно 

вложить в это дело всю душу. Постарайтесь оригиналь-

но сервировать стол и, главное, не забудьте про цветы! 

А что касается праздничны х рецептов,  то мы у же по -

заботились о вас и подобрали необычные и несложные 

в приготовлении блюда. Приятного аппетита!  

Необходимые продукты:
• картофель – 1 кг,

• морковь – 3 шт,

• сливочное масло – 50–60 г,

«Картофельные гусенички»

Салат «Весенний букет»

Необходимые продукты:
для теста 

• 200 г сыра твёрдых сортов,

• 4 яйца,
для фарша 

• 0,5 кг свинины,

• 0,5 кг говядины,

• половинка красного салатного перца,

Рулет из сыра с мясным фаршем

Способ приготовления:
1. Куриное филе нарезать мелкими ку-

биками.
2. Огурец нарезать соломкой.

3. У перепелины х яиц срезать вер-

х у шки – они пойду т д ля у крашения. 

Середины порезать.

4. Нарезанные курицу, огурец, яйца, часть фасоли и половину кукурузы выложить в 

глубокую ёмкость. Вторая часть кукурузы и фасоли понадобится для украшения.

5. Добавить майонез, перемешать.

6. Салат выложить на блюдо небольшими порциями.

7. Часть островков посыпать кукурузой, вторую часть выложить верхушками 

перепелиных яиц.
8. Из фасоли, кусочков огурца и укропа сделать веточки и зелёное оформление 

букетного салата.

Необходимые продукты:
• 2 яйца,
• 200 г сметаны,

• 1 банка сгущённого молока, 

• 3/4 ст. сахара,
• 1 ст. муки,

Необходимые продукты:
• 100 г сливочного мороженого,

• 60 г любых консервированных фруктов,

• 300 г газированной воды.

Мартовский торт

Коктейль с фруктами

Способ приготовления:
1. Взбить миксером яйца с сахаром. Продол-

жая взбивать, добавить ½ банки сгущёнки, 

сметану.
2. Просеять муку и добавить в сметанно-

яичную массу, перемешать.

3. Соду погасить лимонным соком.

4. Гашёную соду ввести в тесто, хорошо пере-

мешать. Вылить в силиконовую форму. Выпекать при 180 С̊  35–40 минут.

5. Испечённый корж остудить на решётке и разрезать пополам. Одну половину 

промазать желе.
6. Для крема взбить оставшуюся часть сгущёнки со сливочным маслом. 

Кремом промазать поверх желе.

7. Положить второй корж и обмазать оставшимся кремом бока и верх торта.

8. Бока и верх посыпать измельчёнными грецкими орехами.

Способ приготовления:
•1. Взбить миксером мороженое 

и газированную воду. 

2. Добавить фрукты. Перемешать, 

но не взбивать. 
3. Подавать в высоких стаканах. 

Необходимые продукты:
• 3 банки рыбы в масле 

(сайра, горбуша и пр.), 

• 8 яиц, 
• петрушка, 
• 4–5 ст. л. риса, 

• 0,5–1 кг лука.
 

Салат рыбный горячий

Необходимые продукты:
• куриное филе отварное – 200 г,

• фасоль стручковая, отваренная – 200 г,

• кукуруза – 300 г,

• огурец – 2 шт.,

• яйца перепелиные, сваренные – 5 шт.,

• майонез – 100 г,

• веточка укропа, соль, перец чёрный 

молотый.

• 1/3 чайной ложки имбиря,

• зелень, соль, перец по вкусу.

Способ приготовления:
1. Рис отварить.
2. Рыбу размять вилкой.

3. Лук нарезать полукольцами и обжарить. 

4. Яйца отварить, порубить, добавить сваренный рис, перемешать и заправить 

зажаркой из лука. 

5. Салат подавать горячим, украсив петрушкой.

Способ приготовления:
1. Картофель и морковь хорошо вымыть. Овощи почистить. 

2. Морковку нашинковать тонкими ломтиками. Каждую картофелину надрезать 

ножом не до конца, поперек через 5–6 мм, чтобы она не развалилась на кусочки, 

и посолить.
3. В надрезы положить по одному кружочку морковки – если они будут толстыми, 

то не поместятся в каждый надрез.

4. На противень уложить фольгу, полить немного растительным маслом. Картошку 

выложить на противень. Каждую картофелину и морковку смазать обильно сливоч-

ным маслом сверху – лучше размягчённым.

5. Накрыть одним слоем пищевой фольги. Картофель запекать в духовке в фольге 

30–40 минут при 180 С̊. 

6. Фольгу снять. Картофельные гусенички запекать еще 10 мин., чтобы получилась 

хрустящая корочка. Подавать запечённый картофель  на гарнир к основному блюду, 

украсить зеленью.

• 1/2 ч. л. соды,
• 1 ст. л. лимонного сока,

• 2–3 ст. л. смородинового желе, 

• 100 г размягчённого сливочного масла,

• грецкие орехи для посыпки.

Способ приготовления:
1. Сырное тесто. Натереть на 

мелкой тёрке сыр, добавить яйца 

и перемешать. Застелить противень 

фольгой, смазать маслом и вылить 

тесто. Поставить в разогретую 

до 180-200 С̊  духовку и выпекать 

до золотистого цвета. Тесто остудить.

2. Начинка для рулета. Порезать 

свинину и говядину на куски, перемешать, сделать фарш, добавить имбирь. 

Посолить, поперчить по вкусу. 

3. Отдельно нарезать красный перец  кубиками и зелень.

4.  Сборка рулета. Выложить на остывшее тесто фарш, посыпать зеленью. 

Свернуть тесто рулетом, завернуть в фольгу и поставить в разогретую до 

200 ˚С духовку на 40 минут. Затем вынуть готовый рулет и, не разворачивая 

фольгу, дать ему остыть.

• растительное масло,

• зелень для украшения,

• фольга пищевая.
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Вчера шеф послал нас сбивать 
сосульки. Одна сосулька упала 

на его машину. Хоть он 
предусмотрительно 

и припарковал её в 70 
метрах от здания.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
(21.01 – 19.02)(21.01 – 19.02)

Водолеи будут склонны к по-
иску лёгких средств заработка, 

и в первые три дня вы можете как легко 
получать, так и легко тратить, а новые 
знакомства будут подталкивать вас 

к неумеренной щедрости. Ожидать 
быстрых результатов в любых делах 

для Водолеев будет не совсем 
правильно. 

КОЗЕРОГ
 (22.12 – 20.01) (22.12 – 20.01)

На этой неделе Козерогам мо-
гут неожиданно предложить 

дополнительный заработок или же у 
вас возникнет хорошая возможность 
для создания собственного бизнеса. 
Не бойтесь браться за незнакомое 

дело, но и не забудьте обо всём 
сначала хорошенько разузнать 

и даже проконсультиро-
ваться. 

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
 (23.11 – 21.12) (23.11 – 21.12)

Знакомство в начале недели 
обещает удачу. Это может не 

понравиться вашему окружению, а вы 
полагайтесь только на свою интуицию. 
Успех связан с настройкой на внутрен-
ний голос. Если сумеете следовать 

своим истинным потребностям, 
то никакие неприятности 

не будут досаждать 
Стрельцам.

СКОРПИОНСКОРПИОН  
(24.10 – 22.11)(24.10 – 22.11)

В  первой половине недели вероят-
ны ошибки при оформлении до-

кументов, трудности в преподавательской 
деятельности. Слабее станут желания 
добиться желаемого, воля и решитель-

ность. Скорпионам следует взять 
на вооружение, что подходит под 

категорию новое – это хоро-
шо забытое старое. 

ВЕСЫВЕСЫ
 (24.09 – 23.10) (24.09 – 23.10)

Поищите корень проблемы, 
вторник чу ть ли не по-

следний день, когда его ещё мож-
но будет извлечь. Потом он уйдет 

слишком глубоко и проблема может 
остаться с вами навсегда. Удачно 

окончание недели для творческих 
экспериментов, получения ин-

формации. Вероятно их 
осуществление. 

ДЕВА
 (24.08 – 23.09) (24.08 – 23.09)

В  начале этой недели не-
которым из Дев придёт-

ся спуститься с заоблачных высот 
хотя бы на одну ступень. Чем ближе 
к земным делам вы будете, тем больше 
шансов на успех в реальности, а не 

в воображении. Меньше думайте 
об этике, морали, приличиях. 

Побольше – о практично-
сти действий. 

ЛЕВЛЕВ
 (24.07 – 23.08) (24.07 – 23.08)

Благодаря хорошему от-
дыху, новым друзьям и улуч-

шениям на работе, жизнь Львов 
заиграет яркими красками. Вы можете 
получить назад часть своих вложен-
ных денег или зарабатывать второй, 

не основной профессией. Общение 
с надёжными партнёрами и дру-

зьями вдохновляет и идёт 
на пользу. 

РАК
 (22.06 – 23.07) (22.06 – 23.07)

Запланируйте свои дела на неде-
лю так, чтобы успеть справиться 

со всем и не откладывать ничего на по-
том. Для Рака наступит ясность во мно-
гих вопросах, особенно в отношениях 

с родителями. Выходные лучше всего 
провести в кругу семьи, заняться 

своим хобби, но не шумными 
вечеринками.

РЫБЫ РЫБЫ 
(20.02 – 20.03)(20.02 – 20.03)

Со среды в жизнь Рыб 
ворвётся вихрь новых со-

бытий. Особенно удачными в этот 
период будут общение и контакты с 
влиятельными людьми, спонсорами. 
Что касается дел сердечных, в них 

Рыбы, как всегда на высоте – мно-
жество покорённых сердец, 

масса новых связей, а воз-
можно – и смена... 

ОВЕН
 (21.03 – 20.04) (21.03 – 20.04)

В середине недели желатель-
но осторожно обращаться 

с ближними – вы можете слишком 
легко их обидеть. Но в основном 
ожидается просто замечательный 
спокойный и стабильный период. 

На первом месте, как обычно, у вас 
семейная жизнь, которая пора-

дует гармонией и полной 
безоблачностью. 

БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ  
(22.05 – 21.06)(22.05 – 21.06)

В начале недели может проявить-
 ся неприятный спад здоровья. 

Большое количество общения и ваше 
возросшее любопытство будут способ-
ствовать расширению круга ваших зна-
комых и соратников. Именно в конце 

недели новые знакомства будут 
иметь позитивные послед-

ствия для некоторых из 
Близнецов. 

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
 (21.04 – 21.05) (21.04 – 21.05)

Начало недели очень пло-
дотворное и творческое 

время. Середина недели располагает 
к покою. Несмотря на это, постарай-
тесь продумать свои действия на вре-
мя вперёд. И как можно больше вре-

мени необходимо уделить семье 
и дому. Также больше внимания 

уделите самопознанию 
и самоанализу. 

гороскоп с 4 по 10 марта

Подружка купила себе 
айфон. В телефонной 
книге на контакт 
«Папа» она установила 
фото начальника полиции 
города в форме. 
На контакт «Дядя» – 
фото прокурора района.
На «Брат» – здорового омоновца. 
У неё уже три раза воровали этот айфон, 
но все три раза подбрасывали обратно! 

Шеф менеджеру:
– Как вы могли выдать ипотечный кредит 
92-летнему деду?
– Если что с ним случится, 
есть же поручитель.
– А вы внимательно 
посмотрели, 
кто поручитель?
– Нет.
– Это его старший брат.

Вещи, которые нам жалко 
выбросить, – хлам.

То, что не хватило духу 
выбросить родителям, – винтаж.

То, что пожалели выбросить дедушка 
с бабушкой, – антиквариат.

кроссворд

ОТВЕТЫ
По горизонтали:1. 

Мошна. 2. Крепь. 3. Суета. 
4. Агрегат. 5. Наседка. 6. 
Юнона. 7. Решётка. 8. Ли-
нейка. 9. Ралли. 10. Развод. 
11. Заклад. 12. Открытка. 
13. Переплёт. 14. Ракурс. 
15. Дамаск. 16. Окунь. 17. 
Ловелас. 18. Явление. 19. 
Титов. 20. Вскидка. 21. 
Овчарка. 22. Вокал. 23. 
Амбар. 24. Миома.

По вертикали: 3. Стю-
ард. 10. Ротор. 15. Дья-
вол. 25. Лаура. 26. Олива. 
28. Окрошка. 29. Аввакум. 
30. Зарок. 31. Негатив. 32. 
Укладка. 33. Остер. 35. 
Состав. 36. Иероглиф. 37. 
Акустика. 38. Анализ. 40. 
Аорта. 41. Рисунок. 42. Мо-
лочай. 43. Лепта. 44. Подли-
за. 45. Синдром. 46. Дрейк. 
47. Банан. 48. Декан.

По горизонта ли: 1.  Мешо -
чек д ля хранения денег (устар.). 
2.  Устройства, предохраняющие 
шахты от обрушения. 3. Предпразд-
ничные хлопоты. 4.  Машинный 
комплекс. 5. Курица, высаживаю-
щая цыплят. 6. Жена Юпитера. 7. 
Сетка из прутьев.  8. Чертёжный 
инс т ру мент.  9.  А втомобильное 
соревнование. 10.  Расторжение 
брака. 11. Спор о ч.-н. на к.-н. вещь. 
12.  Вид почтового отправления. 
1 3 .  О бл ож к а  к н и г и .  1 4 .  Из о -
бражение объекта в перспективе. 
15. Столица Сирии. 16. Пресно-
водна я рыба.  17.  Волокита,  со -
блазнитель, герой романа С. Ри-
чардсона. 18.  Часть акта пьесы. 
1 9 .  Л ё т ч и к - к о с м о н а в т  ССС Р. 
20. Сказать наугад, на … 21. Слу-
жебная собака. 22. Певческое искус-
ство. 23. Хранилище для зерновых. 
24. Доброкачественная опухоль. 

По вертикали: 3.  Бортпро -
водник . 10.  Вращающа яся часть 
электродвигателя.  15.  Злой ду х , 
противостоящий Бог у.  25.  Воз-
любленная Петрарки. 26. Основа 
масла и символ мира. 28. Летний 
суп. 29.  Известный монах Древ-
ней Р уси.  30.  Кл ятвенное обе-
щание. 31.  Кадр на фотопленке. 
32.  Вид ,  способ при чёск и.  33. 
Автор «вредных» детских советов. 
35.  Совоку пность частей пред-
мета. 36. Знак китайского письма. 
37.  Раздел физик и,  изу чающий 
звук . 38.  Научное исследование. 
40.  Главна я артерия у человека. 
4 1 .  О с н о в н о й  в и д  г р а ф и -
ки.  42.  Сорняк .  43.  Скромный 
в к л а д .  4 4 .  Ст и х  Ма я ко в с ко го. 
45.  Сочетание симптомов забо-
левания. 46. Англ. мореплаватель, 
1 6  в .  4 7 .  Тр о п и ч е с к и й  ф р у к т. 
48. Руководитель факультета. 

Psy заработал 
8 миллионов долларов 

на YouTube

Представитель Google рассказал, что клип 
 Psy «GangnamStyle» помог заработать бо-

лее 8 миллионов долларов на YouTube. Интересно 
отметить, что ролик стал самым просматриваемым 
за всю историю видеохостинга.

Правда, самому артисту, 
а если быть точнее, его 
лейблу, достанется лишь 50 
процентов от суммы. Всё 
дело в том, что YouTube 
забирает себе половину 

от всех заработков на 
сайте.

Сенсационное ви-
део появилась на 

сайте 15 июля про-
шлого года и сразу же привлекло к себе 

огромное внимание. Сначала клип 
набрал больше всех «лайков» и 

попал в «Книгу рекордов Гин-
несса» за это. После Psy стал 

первым корейцем, которо-
му удалось возглавить 

британский чарт.

В Германии 
побег из тюрьмы 
не является незаконным

Планировать и совершать побеги из тюрем 
 в Германии не то чтобы разрешено, и конечно, 

крайне нежелательно для администрации тюрем, но 
не незаконно. В случае если человек удачно совершил 
побег, но впоследствии был пойман, он отправляется 
«досиживать» свой срок, не привлекаясь к уголов-
ной ответственности и не платя никаких штрафов. 
Или гуляет на свободе, пока не поймают.

Причина такой «мягкости» властей заключается 
в том, что немцы считают, что стремление к свобо-
де – один из основных человеческих инстинктов, 
бороться с которым бесполезно и бессмысленно. 
Свободолюбие – такая же непобедимая тяга, как 
и инстинкт размножения и самосохранения, 
что можно доказать примером животного, 
пойманного и посаженного в клетку: пока 
оно не сломлено психологически и не 
приучено к неволе, животное будет со-
вершать попытки при любой удобной 
возможности. 

Однако за помощь при по-
беге полагается штраф – 
тюремное заключение 
сроком до пяти 
лет. 

Курьёзы
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 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ
(район г. Фрязино, д. Богослово)
на постоянную работу требуется 

уборщица
Зарплата 15 000 рублей.

Приглашаем женщин в возрасте от 18 до 60 лет 
без вредных привычек. Проживание в Щёлковском районе.   

Звонить по телефону: 8(495) 221-80-84.

реклама     (496) 255-59-83

Рекл ама – это средство 
заставить людей нуждаться 
в том, о чем они раньше 
не с лыхали. Мартти Ларни

Телефон рекламной службы газеты «Ключъ»: (496) 255-59-83
E-mail: kluch2004@mail.ru

Сетку-рабицу – 500 р, стол-
бы – 200 р, ворота – 3500 р, ка-
литки – 1500 р, секции – 1200 р, 
профлист. Доставка бесплатная. 
Тел. 8-916-001-11-64. ИП Усти-
нова А.И., ИНН 500511817276 
ОГРНИП 312500522900042.

Кровати металлические 
– 1000 р, матрац, подушка, 
одеяло – 700 р. Доставка бес-
платная. Тел. 8-916-738-73-02. 
ИП Устинова А .И.,  ИНН 
500511817276 ОГРНИП 
312500522900042.

Дверь металлическая, Ки-
тай – 3000 р. Доставка бес-
платная. Тел. 8-916-671-89-09.
ИП Устинова А .И.,  ИНН 
500511817276 ОГРНИП 
312500522900042.

Кузов в сборе на ГАЗ-3302 
– 27000 р. Доставка бесплат-
ная. Тел. 8-915-254-69-21.
ИП Устинова А .И.,  ИНН 
500511817276 ОГРНИП 
312500522900042.

КУПЛЮ
Выкуп авто: можно битые, 

неисправные или на запчасти.
Тел. 8(909)636-99-99.

РАБОТА
Сотрудники в офис. Гибкий 

график. Тел. 8(926)121-90-40.

ПРЕДЛАГАЮ
Маникюр, педикюр, биогель 

(цветной). Тел. 8-903-180-03-27.

Частные объявления
СДАЮ
1-ком. квартиру русской 

семье на длительный срок на 
пр. Мира, д .  29. Квартира с 
отличным ремонтом, мебли-
рована, с бытовой техникой. 
Без животных, без посредников. 
Тел. 8-906-039-93-28.

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 ё л к о в о . 
Тел. 8-964-595-46-07.

Комнату одинокому муж-
чине без вредных привычек. 
Тел. 8-964-516-48-62.

С д а ю т с я  п р о и з в о д -
ственно-складские и офис-
ные помещения, 50–700 кв. м, 
г. Фрязино, Заводской про-
езд , д. 2, корпус «Науки», 
высотная часть. Потолки – 4 
метра. Удобный подъезд, все 
коммуникации, круглосуточ-
ная охрана. 

Цена: от 150 р. за м2/мес. 
Тел.  8(962) 980-56-79.

СНИМУ
Русская семья снимет квар-

тиру. Тел. 8-915-127-93-97, 
8-925-288-64-98.

Комнат у и квартиру во 
Фрязино, Щёлково для рус-
ской семьи. Тел. 8-926-906-15-10.

ПРОДАЮ
Б/у телевизор,  произ -

водства Белоруссия, цвет-
ной, 2000 р. и монитор для 
компьютера 3000 р. BenQ. 
Тел. 8-964-797-62-94.

Б/у запчасти на любой 
ВАЗ, ГАЗ, «Рено-Логан». 

Тел. 8(967)014-00-99.

Уважаемые читатели!
При обращении в фирмы по 
рекламе в «Ключе» ссылайтесь, 
пожалуйста, на нашу газету.

Редакция.

кроссворд

Внимание!
10 марта 2013 г. в 11.00 

в ДК «ИСТОК» г. Фрязино 
(ул. Комсомольская, д. 17) 

состоится ежегодное общее собрание 
ГПК «МОСКВИЧ». 

Явка обязательна для всех членов кооператива. 
Тем, кто не сможет присутствовать на собрании, 
необходимо оформить в правлении кооператива 
доверенность на право голоса. Начало регистра-

ции участников собрания в 10 часов 30 минут.
Администрация ГПК «МОСКВИЧ» .

Уважаемые жители 
г.Фрязино

на пересечении улиц 
Горького и Нахимова 
открылся павильон  

"Щёлково хлеб"
режим работы:
с 8:00 до 20:00

обед с 14:00 до 14:30
без выходных

два привоза хлеба 
ежедневно!

Преимущества издания:
– карманный формат, 
– лёгкость,
– качественная печать, 
– интересный дизайн.

Здесь вы найдёте: 
– все необходимые городские 
адреса и телефоны, 
– расписание движения автобусов и электропоездов, 
– другую полезную информацию.

Спешите приобрести!

В газетные киоски города поступил в продажу 
новый адресно-телефонный 
справочник Фрязино! 

Кстати, в редакции газеты «Ключъ» по адресу: проспект Мира, д. 24, корпус 1, 
справочник продаётся без торговой наценки – 30 рублей.

г. Фрязино,Д/К «Исток», ул. Комсомольская, д. 17  

МЕДОВЫЙ РАЙ
ПРИГЛ АШАЕТ 6–7 МАРТА
ВЫСТАВКА-ПРОД АЖА МЁД А
Конфитюр, медовуха, мази, перга 
и др. продукция пчеловодства.
Самое высокое качество!
Наши цены доступны всем.

А

Приходите и сравните!
Ждем Вас с 10:00 до 19:00

Уважаемые жители 
города!
Администрация инфор-

мирует Вас о предстоя-
щем предоставлении в 
аренду земельного участ-
ка ИП Олейникову М.Ф. 
площад ью 40 к в.  м по 
адресу: г. Фрязино, в рай-
оне жилых домов № 19, 
21 по ул. Вокзальной для 
размещения временного 
металлического гаража.
Администрация г. Фрязино. 

Весенняя акция! 
Подарок женщинам 
к 8 Марта
Магазин женской одежды «Марико»
Адрес: г. Фрязино, ТЦ «ВиКо», 
павильон 266, 2 этаж 

Скидка 50% на весь ассортимент

По горизонта л и: 1. 
Победитель Монтесумы. 2. 
Образное определение. 3. 
Квантовый генератор. 4. До-
машняя птица. 5. Изделие из 
миндального теста. 6. Римский 
Арес. 7. Молодое непривитое 
плодовое растение. 8. Сахар-
ный песок низкого качества. 
9. Древнерус. «вещий» князь. 
10. Жизнерадостный человек. 
11. Условленная встреча. 12. 
Её гранит грызут студенты.  
13. Высушенный хлеб. 14. 
Зритель в толпе.

По вертикали: 1. Река на се-
вере России. 15. Обращение, тре-
бующее ответа. 16. Питомник, 
где выращивают розы. 17. До-
веренное лицо султана в гареме. 
18. Воинское звание. 19. Мера 
длины. 20. Заключительная ста-
дия соревнований. 21. Вещество, 
являющееся сильным наркотиком. 
22. Долина, балка в горных райо-
нах Сибири. 23. Холодец. 24. 
Тельце убитого животного. 25. 
Возвышение для выступлений. 
26. Дорога, путь. 27. «Подарок» 
ружья при выстреле.  

ОТВЕТЫ
По горизонтали: 1. Кортес. 2. Эпитет. 3. Лазер. 4. Ин-

дюшка. 5. Марципан. 6. Марс. 7. Дичок. 8. Бастр. 9. Олег. 10. 
Оптимист. 11. Рандеву. 12. Наука. 13. Сухарь. 14. Зевака.

По вертикали: 1. Колыма. 15. Вопрос. 16. Розарий. 17. Ев-
нух. 18. Ефрейтор. 19. Метр. 20. Финал. 21. Опиум. 22. Падь. 
23. Заливное. 24. Тушка. 25. Трибуна. 26. Трасса. 27. Отдача.
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