
Дождаться лета – Дождаться лета – 
и в лагерь и в лагерь 
Организация летнего отдыха для Организация летнего отдыха для 
детей и подростков – одна из детей и подростков – одна из 
основных задач в работе город-основных задач в работе город-
ской администрации. ской администрации. 

// стр. 3

Приоритеты Приоритеты 
развития 
Глава региона Андрей Воробьёв Глава региона Андрей Воробьёв 
выступил с докладом «Об основных выступил с докладом «Об основных 
приоритетах развития Подмосковья приоритетах развития Подмосковья 
в муниципальных образованиях». в муниципальных образованиях». 

// стр. 2

Урок от ГероевУрок от Героев
В конце февраля к учащимся школы № 2 
для проведения Урока мужества 
приехали военные, 
Герои Российской Федерации. 

// стр. 15

Тарифы Тарифы 
на услуги ЖКХ на услуги ЖКХ 
Во Фрязино состоялось выездное Во Фрязино состоялось выездное 
заседание областной комиссии по заседание областной комиссии по 
тарифной политике и мониторин-тарифной политике и мониторин-
гу услуг в сфере ЖКХ.гу услуг в сфере ЖКХ.

// стр. 9

секундомер

православие

Курьёз Курьёз 
на «ленточке» ворот на «ленточке» ворот 
Фрязинская команда «Олимп» Фрязинская команда «Олимп» 
стала бронзовым призёром первенства стала бронзовым призёром первенства 
Щёлковского района по хоккею Щёлковского района по хоккею 
с шайбой среди мужских команд.с шайбой среди мужских команд.

// стр. 16

Начните 
с простых вещейс простых вещей
На окраине нашего города начинается На окраине нашего города начинается 
строительство нового православного строительство нового православного 
храма в честь иконы Божией Матери храма в честь иконы Божией Матери 
«Державная». Его настоятель – отец «Державная». Его настоятель – отец 
Димитрий Поповский – стал гостем Димитрий Поповский – стал гостем 
нашей редакции.нашей редакции.

// стр. 11

Еженедельная общественно-политическая газета города Еженедельная общественно-политическая газета города 
Фрязино. Издаётся с 1 июля 1992 года.Фрязино. Издаётся с 1 июля 1992 года. № 9 (1130) 
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Для милых дам
Букеты, подарки, пожелания, концертные 
номера... Праздничное мероприятие для 
милых дам прошло на сцене Дворца культуры 
«Исток» во вторник, в преддверии 
Международного женского дня. Оды прекрасной 
половине человечества посвящали исключительно 
представители сильной половины. 

Спасибо, что вы есть   Спасибо, что вы есть   
Дорогие женщины, с праздником!
С Международным днём 8 Марта!
Хочу воспользоваться этим прекрасным поводом – 

Международным днём 8 Марта – чтобы сказать вам 
простое мужское спасибо за вашу заботу, внимание, 
искренность и верность.

Спасибо за улыбку, которой вы украшаете каждый 
день, за любовь, которую вы несёте в этот мир, за 
вдохновение и радостный смех наших детей, которые 
наполняют жизнь. Спасибо, что вы есть, – красивые, 
нежные, любящие.

Меня всегда восхищало, как женщины за счёт своих 
уникальных способностей невероятным образом 
успевают реализовать свои таланты и в ежедневном 
труде, и в творчестве, и в воспитании детей.

Ваш пример вдохновляет меня и моих коллег 
в правительстве Московской области с предельной 
ответственностью относиться к решению социаль-
ных и экономических вопросов, чтобы сделать жизнь 
каждого жителя Подмосковья лучше.

Пусть в ваших семьях всегда живут счастье 
и любовь!

Андрей ВОРОБЬЁВ, и. о. губернатора Московской области.

Перед началом торжества, что-
бы настроить собравшихся на 

праздничный лад , в фойе ДК были 
организованы небольшой фуршет и 
выставка участников детского конкур-
са «В мире цветов». Вечер начался с 
награждения активисток городских 
общественных организаций. Эти до-
стойные женщины, много лет рабо-
тающие на благо Фрязино в различных 
профессиональных сферах, и сегодня 
активно участвуют в жизни города 
(список награждённых размещён на 
сайте нашей газеты). Отдельно стоит 
отметить вручение почётного знака 
в честь 95-летия Советской армии и 
Военно-Морского Флота, участни-
це Великой Отечественной войны, 
фронтовику, ветерану Вооружённых 
сил Марии Васильевне Атамановой. 
Цветы и подарки также полу чили 
многодетные матери. 

– Ис т о ч н и к  ж и з н е н н ы х  с и л 
и вдохновения для нас, муж-

чин, кроется в вас, дорогие женщины, 
– сказал заместитель руководителя 
администрации Фрязино Алексей Ку-
ров. – Оставайтесь всегда такими же 
заботливыми, любящими хранительни-
цами домашнего очага и уюта. Счастья 
вам, здоровья и любви!

Далее поздравления продолжились 
в лирических композициях от 

вока листов и музыкантов Дворца 
культуры «Исток», Центра культуры 
и досуга «Факел», детской школы ис-
кусств, а также гостей мероприятия 
– мужского инструментального дуэта 
«Серебряные струны». Под занавес 
торжественного вечера организаторы 
устроили беспроигрышную лотерею с 
призами и подарками для милых дам. 

Константин ГАСАНОВ.
Продолжение темы – стр. 12–13
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О работе по своим направлениям до-
ложили первый заместитель предсе-

дателя правительства Московской области 
Ильдар Габдрахманов, первый заместитель 
председателя правительства Московской 
области Лидия Антонова, а также за-
местители председателя правительства 
Московской области Александр Чупраков, 
Анатолий Насонов, Герман Елянюшкин 
и Дмитрий Пестов. 

Глава региона уточнил важные задачи 
на ближайший период в различных сферах 
экономики, здравоохранения, образования, 
культуры. Он отметил, что в первом полуго-
дии текущего года каждое муниципальное 
образование должно опубликовать свою 
программу развития. «Жители должны чёт-
ко понимать, какие приоритеты развития 
в данном, конкретном районе», – подчер-
кнул Андрей Юрьевич.

Подводя первые итоги своего руководства 
областью, Андрей Воробьёв сказал: «За это 
время мы кое-что успели: у нас есть адрес-
ная программа по строительству детских 
садов. К 15 марта на всех объектах будет 
обеспечено видеонаблюдение. При этом 
надо рационально распоряжаться ресурсами. 
Например, на завершение возведения спор-
тивного объекта в Ногинске нам необходимы 
миллиарды рублей, а в Мытищах построили 
спорткомплекс за 83 миллиона рублей». 

Андрей Воробьёв поблагодарил мини-
стра здравоохранения за обеспечение жи-
телей области лекарствами. По его словам, 
«снятие остроты в этом вопросе – наш 
маленький успех».

В числе приоритетных задач глава Под-
московья отметил как краткосрочные, 
сезонные – это весенняя уборка улиц, при-
домовых территорий, так и долгосрочные 
– усовершенствование работы системы 
ЖКХ, исполнение Указа президента РФ о 
предоставлении земельных участков много-
детным семьям. «В настоящее время 10 
тысяч семей справедливо претендуют на по-
лучение участков. Наша задача – обеспечи-
вать эти новые посёлки инфраструктурой», 
– отметил Андрей Воробьёв.

Форум продолжила работа по секциям: 
«Земельно-имущественные отношения, 
потребительский рынок , агропромыш-
ленный комплекс, обращение с отхода-
ми», «Транспортно-дорожный комплекс 
Московской области», «Социа льна я 
политика», «Приоритеты финансово-
экономической политики Московской об-
ласти на ближайшие пять лет» и «Развитие 
инженерной инфраструктуры».

Земля – по назначению
Состоялся оживлённый, заинтересован-

ный диалог глав муниципальных образова-
ний по проблемам земельно-имущественных 
отношений в регионе. По статистике, в 
Подмосковье не обрабатываются почти 
53% земель сельскохозяйственного назна-
чения, а в сельских поселениях остаются 

неосвоенными 25-30 тыс. га территорий, 
что даёт реальный сбой в налоговых посту-
плениях. При этом отмечалось, что для эф-
фективного использования и разграничения 
земель на местах необходимо внести со-
ответствующие изменения в действующее 
федеральное законодательство. Проведение 
повсеместного кадастрирования земельных 
участков по-прежнему остаётся актуальной 
для региона проблемой. 

Движение 
без опасности

Заместитель председателя областного 
правительства Анатолий Насонов обозначил 
основные вопросы, обсуждаемые в работе 
секции «Транспортно-дорожного комплекса 
Московской области». С развитием транс-
портной инфраструктуры на территории 
области не должно остаться населённых пун-
ктов, не имеющих транспортного сообщения 
с районными центрами. Общественный 
транспорт должен стать привлекательным 
для населения. Необходимо решить вопрос 
о замене автобусов на автобусы большей 
вместимости, о направлении обществен-
ного транспорта по выделенным полосам 
и о модернизации системы светофоров. 
На железнодорожном транспорте необхо-
димо создать комфортные и безопасные 
условия для пассажиров. В работе секции 
также обсуждали вопрос о ремонте дорож-
ного полотна, необходимости обучения спе-
циалистов, которые смогут самостоятельно 
в муниципальных образованиях контроли-
ровать качество проведения ремонтных и 

строительных работ. Кроме того, рассматри-
валась проблема повышения эффективности 
транспортной логистики и согласованности 
работы между различными ведомствами и 
муниципальными образованиями при строи-
тельстве ЦКАД, хордовых дорог.

Бюджет нужно удвоить
Очень насыщенной оказалась повестка 

дня секции под руководством первого за-
местителя председателя правительства Мо-
сковской области Ильдара Габдрахманова, 
где обсуждались приоритеты финансово-
экономической политики области на бли-
жайшие годы. 

Начиная с 2014 года определяющим на-
правлением деятельности правительства 
Московской области станет выполнение в 
ближайшие пять лет 16-ти государственных 
программ. Их выполнение позволит выйти 
региону на лидирующие позиции в стране 

по объёму консолидированного бюджета, 
который планируется удвоить и довести до 
одного триллиона рублей. Для этого требу-
ются мобилизация дополнительных доходов 
и эффективность расходов.

Главы администраций в своих выступле-
ниях поддержали предложение министра 
финансов Татьяны Крикуновой о переходе 
на трёхлетнее планирование бюд жета. 
Не забыли участники мероприятия и о со-
бираемости налогов, земельных отношени-
ях, контроле за расходованием бюджетных 
средств, корректировке законодательства, 
госзакупок. В ходе обсуждения был затро-
нут вопрос создания многофункциональ-
ных центров. Только в 2013 году должно 
быть создано 26 МФЦ, а к 2015-му – 85.

Внимание – медицине
К июню этого года в регионе создадут 

единую диспетчерскую службу скорой ме-
дицинской помощи. На всех машинах будет 
установлена система ГЛОНАСС. Об этом 
сообщила министр здравоохранения Под-
московья Нина Суслонова на секционном 
заседании в рамках Высшего совета при гу-
бернаторе Московской области. По словам 
Суслоновой, использование навигаторов по-
зволит контролировать все выезды, опреде-
лять интенсивность и направление потоков 
машин скорой. Как сообщила министр, по 
нормативам до 80% вызовов скорой должны 
быть «шаговыми», то есть на небольшое 
расстояние. Чтобы достичь этого показате-
ля, увеличат число подстанций, продолжат 
поставки специализированных автомобилей 

для службы скорой медицинской помощи. 
В числе других задач по модернизации систе-
мы здравоохранения в регионе на ближай-
шее время министр обозначила переход на 
электронную запись к врачам в поликлинике, 
а также внедрение электронных медицин-
ских карт. Продолжится работа по созданию 
электронного реестра льготников, имеющих 
право на получение бесплатных лекарств.

Подводя итоги работы секций, Андрей 
Воробьёв объявил о необходимости кон-
троля в сфере строительства многоэтажно-
го жилья. Строительство должно учитывать 
плотность населения, транспортную загруз-
ку, генпланом должно быть также предусмо-
трено современное возведение объектов 
социальной инфраструктуры: школ, детских 
садов, поликлиник. 

Работу форума завершил IV съезд Совета 
муниципальных образований Московской 
области. 

По информации Главного управления 
по информационной политике МО.

в масштабах области 

комментарий

Одной из приоритетных задач, обо-
значенных руководителем региона 

Андреем Воробьёвым, является увеличе-
ние объёма консолидированного бюджета, 
который планируется удвоить и довести 
до одного триллиона рублей. Для этого 
требуются мобилизация дополнитель-
ных доходов и эффективность расходов. 
Об этом шла речь 2 марта на секционном 
обсуждении приоритетов финансово-
экономической политики в ближайшую 
пятилетку в рамках совместного засе-
дания Высшего совета при губернаторе 
Московской области и IV съезда Совета 
муниципальных образований Московской 
области. Путей мобилизации дополнитель-
ных доходов и повышения эффективности 
расходов много. Как и ресурсов для до-
стижения этих целей.

От нашего города в заседании приняли 
участие глава города Владимир Ухалкин, ру-
ководитель администрации Валентина Ми-
хайлова и первый заместитель руководителя 
администрации по вопросам экономики 
Олег Котов. Работали фрязинские предста-
вители одновременно в трёх секциях. 

«На расширенном заседании Высшего со-
вета при губернаторе Московской области 
обсуждались стратегические задачи разви-
тия области в целом и муниципальных обра-
зований в частности, – комментирует итоги 
прошедшего мероприятия глава г. Фрязино 
Владимир Ухалкин. – Было принято решение 
вести работу всех секций на постоянной 
основе. Позиция главы Московской об-
ласти Андрея Воробьёва, озвученная им в 
выступлении 2 марта в Доме правительства, 
– проведение открытой политики во всех 
социально значимых областях жизни регио-
на – это жилищно-коммунальное хозяйство, 
здравоохранение, образование и т. д. 

Губернатор говорил об увеличении об-
ластного бюджета, для выполнения этой 
задачи должны подрасти бюджеты городов 
и районов, следовательно, нам необходимо 
обеспечить хорошую собираемость нало-
гов. Нужно увеличить процент поступле-
ния налога на имущество физических лиц, 
усилить работу с малыми предприятиями, 
где действует упрощённая система налого-
обложения. Известно, что некоторые пред-
приятия часто выдают заработную плату в 
конвертах. В общем, есть над чем работать.

Второй путь – увеличение бюджета 
за счёт инвестиционных поступлений. 
Мы сейчас активно работаем в этом 
направлении: приход во Фрязино компа-
нии IPG Photonics даст городской казне 
колоссальные инвестиции и дополнитель-
ные рабочие места.

Ещё один важный для города источник 
финансовых средств – градообразующее 
предприятие ФГ УП НПП «Исток». 
Будут госзаказы для этого предприятия – 
значит, будут поступления в виде налогов 
в городской бюджет».

Министр финансов Татьяна Крикунова 
в рамках заседания подчеркнула, что с 
2014 года вводится трёхлетнее бюджет-
ное планирование, изменятся финансовые 
отношения региона и муниципалитетов. 
Ассигнование из областного бюджета – 
трансферты, субсидии, дотации – будет 
увязано с выполнением муниципалите-
тами, в частности, задач по вовлечению 
в налоговый оборот неучтённых пока 
кадастром земель, внедрению патентной 
системы налогообложения для предпри-
нимателей, наращиванию поступлений от 
наружной рекламы.

Соб. инф.

Как собрать 
триллион?

Прирост бюджета обеспечат рас-Прирост бюджета обеспечат рас-
ширение налогооблагаемой базы, ширение налогооблагаемой базы, 
эффективное планирование рас-эффективное планирование рас-
ходов и постоянный контрольходов и постоянный контроль

Глава Подмосковья уточнил 
приоритеты развития области

2 марта 2013 года в Доме правительства Московской 
области состоялось совместное заседание Высшего совета 
при губернаторе Московской области и IV съезда Совета 
муниципальных образований Московской области. С докладом 
«Об основных приоритетах развития Подмосковья в 
муниципальных образованиях» выступил временно исполняющий 
обязанности губернатора Московской области Андрей Воробьёв.
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В настоящее время в детском инфекци-
онном отделении проходят лечение 

восемнадцать детей, одиннадцать из них 
в силу возраста наход ятся в больнице 
вместе с мамами. Мест катастрофически 
не хватает, ведь фрязинская инфекция 
выну ж дена принимат ь пациентов не 
только нашего города, но и Щёлковского 
района. 

– Наше отделение рассчитано всего 
на 11 коек, – рассказывает заведующая 
Наталья Мартишкина, – но случается, 
что в нём находятся 15 и даже 25 чело-
век. Больше этого мы принять не можем 
физически. А поскольку инфекционное 
отделение работает по своим санитарным 
нормам и правилам, то размещать детей и 
их родителей в коридоре или совмещать в 
одном боксе разные инфекции мы также 
не можем.

Сейчас, по словам врачей, количество 
инфекционных заболеваний у детей резко 
возросло. Конечно, педиатры из детской 
поликлиники делают всё, чтобы ребёнок 
проходил лечение дома. Однако в ряде 
случаев справиться с заболеванием не 
удаётся, особенно тяжело переносят ин-
фекцию малыши до четырёх лет. Основ-
на я часть пациентов, говорят медики, 
поступает на 5-6-й день болезни, когда 
амбулаторное лечение не принесло долж-
ного эффекта и их состояние оценивается 
как тяжёлое. Ситуация обострена тем, 
что госпитализировать таких детей за-
частую можно только в инфекционное 
отделение.

– В последние дни, – доложила Наталья 
Мартишкина, – дети поступают в отделе-
ние в основном с сочетанной патологией, 

то есть у них наблюдается проявление и 
кишечной, и респираторной инфекций. 
Всё это сопровождается высокой темпе-
ратурой. Скорее всего, это ротовирусная 
инфекция, как раз характерен сезон. И в 
других городах, как мы знаем от коллег, та 
же самая проблема. 

Повсеместный всплеск инфекционных 
заболеваний привёл к тому, что близлежа-
щие к нашему городу отделения детской 
инфекции – в Королёве, Ногинске, Мони-
но и других – оказались также перепол-
нены и не могут принимать фрязинских 
пациентов. Медики пытаются найти вы-
ход из создавшейся ситуации.

– Бывает, скора я привозит ребёнка 
в инфекционное отделение, дежу рный 
врач-педиатр осматривает его, и, если в 
принципе, можно полечиться самостоя-
тельно, то назначает лечение и отправляет 
домой, под контроль участкового врача, 
– рассказал Алексей Сапанюк. – Конечно, 

если состояние тяжёлое и ребёнку мень-
ше четырёх лет, то его госпитализируют 
в обязательном порядке. Ещё один вы-
ход из ситуации – это перевод детей из 
инфекционного отделения. Как только 
миновал период «заразности», ребёнка 
перестаёт лихорадить, мы его стараемся 
перевести в педиатрию. Но это возможно 
лишь с детьми, болеющими, например, 
бронхитами или пневмониями. С ротови-
русной инфекцией перевод, естественно, 
невозможен. 

Итогом совещания с та ло решение 
проработать возможность экстренной 
госпитализации фрязинских детей (при 
отс у тс т вии возмож нос т и госпита ли-
зировать их в городское отделение) в 
инфекционные отделения подмосковных 
городов и районов.  Правда ,  пока на 
просьбу о помощи наших медиков никто 
из областных коллег не откликнулся. 

Марина ИНДЫК.

Организация летнего отдыха для детей 
и подростков – одна из приоритет-

ных задач местных властей. В этом году из 
городского бюджета на оздоровительную 
кампанию выделяется более 3,5 миллионов 
рублей. Эти средства в том числе будут 
затрачены на приобретение путёвок для 
детей из малообеспеченных, многодет-
ных семей, детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, а также одарённых 
мальчишек и девчонок. 

На сегодняшний день важно, по словам 
заместителя руководителя администрации 
Алексея Курова, сделать всё возможное, 
чтобы уже с 1 июня учащиеся младших 
классов смогли отдыхать в лагерях дневного 
пребывания. А поскольку в июне открыть 
такие лагеря на базах школ по ряду причин 
не представляется возможным, эту задачу 
должны взять на себя учреждения культуры 
и спорта. Начальник Управления культуры, 
физической культуры и спорта Алла По-
лухина доложила, что данный вопрос уже 
проработан. Городские лагеря с дневным 
пребыванием планируется открыть прак-
тически во всех фрязинских учреждениях 
культуры. ДК «Исток», у которого есть 
положительный опыт подобной работы по 
прошлому году, на этот раз взялся отрабо-
тать 3 смены по 21 дню, в каждой из кото-
рых смогут отдохнуть по 50 детей. Для них 
будут организовано трёхразовое питание, 
послеобеденный сон и, конечно, занятия во 
всевозможных кружках. 

Клуб «Ровесник» тоже участвует в ор-
ганизации летнего отдыха не первый год. 
Этим летом будет создано два отряда по 25 
человек, смена стандартная – 21 день. 

За идею открытия в своих стенах го-
родского лагеря выступил клуб «Факел», 
однако в его случае стоит тщательно про-
работать вопрос с прогулками детей на 
свежем воздухе, подчеркнул Алексей Куров, 
поскольку своей под ходящей для этих 
целей территории у «Факела» нет. Из но-
вичков – организаторов городских лагерей 
– Культурный центр, который планирует 
разместить детей по своему адресу (в доме 
№ 28 на улице Комсомольской), а также 
в Доме-музее Иванова на проспекте Мира. 

Школ а  ис к ус с т в  « Л и ра » ,  кото ра я 
возьмёт под крыло своих воспитанников, 
лагерь для юных музыкантов наметила 
разместить в детской школе искусств 
на Спортивном проезде. 

На базе учреждений образования лаге-
ря дневного пребывания будут открыты 
в школе № 2 и впервые – в школе № 3. 

Большим помощником в организации лет-
него досуга детей выступит физкультурно-
о з д о р о в и т е л ь н ы й  ц е н т р  «Ол и м п » . 
Помимо бассейна, который будет предо-
ставлен в распоряжение отдыхающих , 
тренеры намерены проводить большую 
работу и по месту жительства в разных 
микрорайонах города. 

Активную деятельность планирует раз-
вернуть и отдел по делам молодёжи и ту-

ризму совместно с Молодёжным центром. 
По традиции для подростков пройдет 
акция «Лето в городе – это нескучно». 
Будут организованы всевозможные экскур-
сии и мероприятия. Как отметил начальник 
отдела Кирилл Марычев, этим летом стар-
тует новое направление «Курс молодого 
бойца», благодаря которому несколько 
групп из 10 человек смогут пройти военно-
спортивную подготовку.

Что касается работы наших загородных 
лагерей, то своих темпов, несмотря на 
статус коммерческого предприятия, не 
снижает «Исток»: он отработает четыре  
смены по 21 дню. Лагерь «Старт», при-
надлежащий Российской академии наук, 
по нерадостной традиции последних лет, 
пока в режиме ожидания. Денег, необхо-
димых для подготовки лагеря к сезону, 
московская Федерация профсоюзов не 
выделяет. Впрочем, время еще есть, ад-
министрация Фрязино намерена оказать 
помощь в решении этой проблемы. 

Марина ЛОМОВА.

наш город

поздравляем!

актуально

Хранительницы 
семейных ценностей 

Милые женщины! 
От всей души поздравляю вас с пер-

вым весенним праздником – Междуна-
родным женским днём!

8 Марта в России давно потерял 
свою политическу ю окраску и ста л 
праздником поклонения прекрасной 
половине человечества. Во все времена 
женщина была хранительницей семей-
ных ценностей и традиций, воплоще-
нием доброты, нежности и чуткости. 
Природа наделила вас счастьем дарить 
самое дорогое ка ж дому человеку – 
жизнь. Особые слова признательности 
в этот день – всем матерям за то, что 
в любое время, в любых условиях вы 
в первую очередь думаете о детях. 

Российские женщины во все лихие 
д ля страны времена разделяли труд-
ности наравне с мужчинами. В годы 
Великой Отечественной войны сотни 
тысяч дочерей и жён ушли на фронт, 
х ра б р о  с ра ж а л и с ь  в  пар т и з а н с к и х 
отрядах , служили медсёстрами и во-
енврачами. А те, кто остались в тылу, 
взяли безмерную тяжесть забот о стра-
не и армии. Мы преклоняемся перед 
их мужеством и героизмом!

И сегод ня практ и ческ и нет сфер 
деятельности, где бы ни трудились жен-
щины. Вы вносите неоценимый вклад 
в развитие экономики и науки,  сферы 
образования и медицины, культ у ры 
и спорта. При этом, в любых жизненных 
обстоятельствах вам удаётся сохранять 
лучшие качества: надёжность, забот-
ливость, сердечную теплоту, мудрость 
и терпение. 

Дорогие жительницы города Фрязи-
но! В этот прекрасный праздник от всей 
души желаю вам крепкого здоровья, 
весеннего настроения и благополучия. 
Пусть ваша жизнь будет наполнена сча-
стьем и любовью, чтобы рядом всегда 
было крепкое, надёжное мужское плечо, 
в доме царили мир и согласие, а родные 
и близкие были здоровы и счастливы!

В.В. УХАЛКИН, глава города Фрязино.

к сведению

Проезд подорожал
С 28 февра л я подорожа л проезд 

по коммерческим тарифам в автобусах 
и маршрутках. Теперь поездка по городу 
обходится фрязинцам в 28 рублей (было 
25 рублей), а билет в соседний город 
Щёлково стоит 30-35 рублей в зависимо-
сти от вида автотранспорта (в маршрут-
ных такси дороже). 

Как сообщили в автоколонне № 1785, 
в Москву из Фрязино можно добрать-
ся за 80 рублей на автобусах № 361 и 
№ 335, что на 10 рублей дороже, чем было 
раньше.

Несмотря на небольшое повышение 
стоимости проезда, оно, без сомнения, 
будет ощутимым для тех, кто каждый 
день пользуется услугами коммерческого 
автотранспорта.

Соб. инф.

Тревога – учебная 
Отдел безопасности и гражданской 

обороны администрации города Фрязино 
извещает, что 12 марта с 14 до 15 часов 
будет проведена комплексная техническая 
проверка Региональной системы опо-
вещения населения Московской области 
с включением электросирен. Жителей 
города просим не беспокоиться!

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

администрации г. Фрязино.

Дождаться лета – 
и в лагерь
До летних каникул ещё далеко, но уже сегодня встаёт вопрос об организации 

отдыха фрязинских школьников. Совещание по вопросам проведения 
летней оздоровительной кампании 2013 года прошло на днях 
в администрации города.

Инфекционная пора
В Подмосковье наблюдается всплеск инфекционных заболеваний среди детей 

и подростков. Детское инфекционное отделение фрязинской больницы 
переполнено. В понедельник в кабинете главного врача ЦГБ Владимира 
Пермякова прошло совещание, посвященное этой проблеме. Участие в нём 
приняли заместитель руководителя администрации Алексей Куров, начальник 
отдела здравоохранения Ольга Кучерявенко, заместитель главного врача ЦГБ 
Алексей Сапанюк и заведующие педиатрическим и детским инфекционным 
отделениями Наталия Бронза и Наталья Мартишкина.
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Все эти годы МОНИИАГ, по отзывам спе-
циалистов, является ведущим профиль-

ным научно-исследовательским, лечебным, 
организационным и учебным учреждением не 
только Московского областного здравоохра-
нения, но и Российской Федерации. Директор 
института Владислав Краснопольский показал 
главе региона уникальную роботизированную 
операционную установку «Да Винчи», кото-
рая была приобретена в 2012 году за счёт об-
ластного бюджета. Она позволяет проводить 
самые сложные операции с минимальным 
риском для пациентов, что особенно важно, 
учитывая специфику лечебного учреждения. 
Ведь МОНИИАГ – это учреждение для 
беременных женщин, имеющих наиболее вы-
сокие риски развития осложнений.

Глава региона побывал и в отделении реа-
нимации новорождённых, где ему показали 
новое медицинское оборудование, приобре-
тённое в рамках модернизации системы здра-

воохранения. Данные установки позволяют 
выхаживать детей, чей вес при рождении 
едва достигает 500 граммов.

С 2006 года в институте организовано 
отделение репродукции и осуществляется 
программа экстракорпорального оплодо-
творения как мера социальной поддержки за 
счёт средств бюджета Московской области. 
По этой программе в Подмосковье уже ро-
дились 1 043 ребёнка.

«Невозможно переоценить тот вклад, 
который делают ваши профессора и вра-
чи в деле защиты материнства и детства, 
– сказал Андрей Воробьёв, обращаясь 
к руководству научно-исследовательского 
института. – Но в вашей заботе и ва-
шем опыте нуждаются ещё очень многие. 
Мы надеемся на поддержку ваших специали-
стов при формировании кадрового резерва 
для новых перинатальных центров и роддо-
мов Подмосковья».

Напомним, в настоящее время в области ра-
ботает только один областной центр ведения 
беременности и родов, а региону требуется 
ещё как минимум семь таких центров. В 2015-
2016 годах три новых роддома будут сданы 
в эксплуатацию в Сергиевом Посаде, Рамен-
ском и Железнодорожном. На строительство 
одного перинатального центра планируется 
потратить около 2,5 миллиарда рублей. Все 
центры должны быть оснащены новым со-
временным медицинским оборудованием. 
Финансовые средства планируется искать в 
федеральном и в региональном бюджетах.

Посетил Андрей Воробьёв и послеродовое 
отделение, поздравил пациенток клиники с 8 
Марта, вручив им подарки и комплекты для 
новорождённых.

Не остался без подарков и тёплых слов и 
медперсонал клиники. Андрей Воробьёв от 
имени правительства Московской области 
и от себя лично вручил почётные грамоты 
и благодарственные письма сотрудникам 
института.

Управление пресс-службы администрации 
губернатора Московской области.

«Мы должны добиться того резуль-
тата, которого от нас ждут жители Мо-
сковской области. Как известно, самое 
сложное – это претворять идеи, планы, 
обещания в реальные дела. Я не сомне-
ваюсь, что нам по силам добиться тех 
перемен, которых ждут жители в каждом 
без исключения районе Московской об-
ласти», – обратился к присутствующим 
врио губернатора.

Лёд наконец-то тронется в деле пере-
селения граждан из аварийного и ветхого 
жилья. На эти цели областная казна выде-
лит 10,5 миллиарда рублей, кроме того, фе-
деральный бюджет направит в наш регион 
еще 30 миллиардов.

Реально взвесив свои финансовые воз-
можности, в Подмосковье решено допол-
нительно построить три перинатальных 
медицински х цент ра (стоимостью от 
2,6 до 3 миллиардов рублей каждый), а 
также роддома в Раменском и Сергиево-
Посадском районах.

Изучивший особенности подмосковно-
го строительства Андрей Воробьёв сразу 
предупредил членов своего кабинета:

–  Д а в а й т е  с д е л а е м  т а к ,  ч т о б ы  н е 
готовить под ка ж дый перината льный 
центр отдельный проект и платить за 
это 7 или 10% от сметной стоимости. 
В конечном итоге полу чится, что все 
цент ры у нас буду т одинаковыми, но 
з а  к а ж д ы й  п р о е к т  м ы  з а п л ат и м  п о 
3 0 0  м и л л и о н о в  р у б л е й .  Ну ж н о  в ы -
б р ат ь  х о р о ш и й ,  д о б р о т н ы й  п р о е к т 
и  сделат ь его т иповым д л я региона. 
Так мы сэкономим бюджетные деньги.

Такой же под ход он пред ложил и в 
строительстве детских садов и спортивных 
сооружений.

В корректируемом бюджете на 2013 год 
не позабыты и подмосковные неработаю-
щие пенсионеры. Региональная доплата 
к пенсиям будет увеличена и составит 
500 рублей. Перерасчёт пенсий в случае 
принятия бюд жета будет происходить 
с 1 января 2013 года.

Глава Подмосковья уточнил, что новый 
бюджет предусматривает выплату ежеме-
сячного денежного пособия, которое будет 
выплачиваться семьям в случае рождения 
третьего и последующего детей. 

В новом бюд жете увеличены возна-
гра ж дения приёмным родителям, ко -
торые беру т на воспитание ребёнка-
инвалида. Размер таких выплат, которые 
будут получать 206 родителей, вырастет 
с 13,8 до 25 тысяч рублей. Всего в Мо-
сковской области нас читывается 137 
детей-инвалидов. Врио губернатора также 
высказа лся о необходимости выплаты 
вознаграждения приёмным родителям, ко-
торые берут на воспитание ребёнка с огра-
ниченными возможностями по здоровью: 
«Например, когда ребёнок болен сахарным 
диабетом, он не всегда является инвалидом. 
Таких детей у нас 577, их родителям мы 
обязательно будем помогать».

Андрей Воробьёв сообщил , что ре-
шается проблема лекарственного обе-
спечения льготных категорий граждан, 
«она у же не носит ост рый х арактер, 
как два месяца назад , но вопросы до сих 
пор остаются». 

«Анализ показывает, что мы должны 
срочно для больных онкологией и сахар-
ным диабетом детей закупить лекарства, 
таких у нас 3 372 человека. Для этого мы 
дополнительно предусмотрим 220 миллио-
нов рублей, которых будет достаточно для 
обеспечения этих детей лекарствами до 
конца года», – уточнил он.

Глава региона подчеркнул, что в новом 
бюджете предусмотрено увеличение раз-
мера финансовой поддержки граждан, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации: 
«В прошлом году такую поддержку по-
лу чили 16 740 человек . Размеры этой 
помощи не менялись с 2005 года, мы её 
увеличим с 5 до 10 тысяч рублей, а при 
отдельных чрезвычайных ситуациях она 
будет увеличена в три раза». На выполне-
ние этих обязательств предусматривается 
60 миллионов рублей.

Андрей Воробьёв сказал о том, что в 
новом бюджете выделено 7 миллионов 
рублей на реализацию программы тести-
рования школьников старших классов, а 
также студентов техникумов и училищ на 
употребление наркотических средств. Он 
призвал глав муниципальных образований 
уделить этому вопросу внимание и преду-
смотреть в своих бюджетах «небольшие 
деньги» на внедрение системы тестиро-
вания на употребление наркотических 
средств в учебных заведениях.

Глава Подмосковья говорил и о не-
обход имос т и ремонта школ :  «У нас 
в бюджете на эти цели было предусмотрено 
300 миллионов рублей. Я предлагаю дове-
сти эту сумму до 1 миллиарда рублей. Все 
школы надо привести в порядок. Думаю, что 
главы районов нас услышат и тоже включатся 
в эту работу».

Врио губернатора обратил внимание 
собравшихся на необходимость опти-
мизации расходов областного бюджета 
за счёт сокращения на одну-две тысячи 
единиц численности региональных чи-
новников. Это станет возможным за счёт 
сокращения вакансий, автоматизации 
документооборота и ликвидации дубли-
ру ющи х фу нк ций ад минис т рат ивны х 
структур.

Подмосковье

новости

Журналистский цех 
должен крепчать

Члены областного Союза журналистов 
провели внеочередной съезд, посвящённый 
задачам, стоящим перед этой организацией. 
Среди них – создание проектов для моло-
дёжи, конкурсы и премии для начинающих 
специалистов. В качестве почётного гостя 
на съезде присутствовал врио губернатора 
Московской области Андрей Воробьёв. 
Глава региона заверил собравшихся в своей 
поддержке в реализации этих планов. 

Он, в частности, сказал: «Что касается 
денег, то здесь проблем у вас не будет, 
мы вам поможем. Только сформулируй-
те, сколько нужно и куда они пойдут. 
Наш журналистский цех в Подмосковье 
должен крепчать. Нам очень важно опи-
раться на ваш профессионализм, на вашу 
позицию, на конструктивную позицию».

Высотных домов 
в парке не будет

4 марта Андрей Воробьёв посетил 
подмосковные Люберцы. В ходе рабочей 
поездки прозвучало обещание, что город-
ской парк – Наташинский – благоустроят 
и не будут застраивать.

Конфликтная ситуация в связи с воз-
можным строительством на территории, 
прилегающей к Наташинскому парку, воз-
никла в Люберцах между жителями и адми-
нистрацией города. Воробьёв встретился с 
инициативной группой, выступающей за 
сохранение парка. Активисты рассказали, 
что часть парка местная администрация 
планировала отдать под застройку жилья 
для переселения жителей из аварийного 
фонда одного из микрорайонов, сократив 
площадь парка. 

«Никаких высотных домов там (в На-
ташинском парке) быть не может, потому 
что это нарушение всех мыслимых и не-
мыслимых правил», – сказал Воробьёв.

Он отметил, что необходимо благоустро-
ить парк, так как сейчас он находится в 
неудовлетворительном состоянии. Там будут 
построены спортивные сооружения и устро-
ены места для прогулок, где можно будет 
«провести время с любимой девушкой».

«Деньги на благоустройство парка 
нужны, но небольшие. Были бы желание 
и воля», – заключил глава региона.

Ранее Воробьёв сообщил, что в регио-
не планируется привести в порядок все 
парки. В частности, в 2013 году начнёт 
работу целевая программа со статусом 
губернаторской «Парки Подмосковья».

www.mosreg.ru.

Сергей Безруков 
возглавил 
областной театр

Андрей Воробьёв представил актёрам 
двух областных театров нового художе-
ственного руководителя Московского 
областного дома искусств «Кузьминки». 
Им ста л российский актёр театра и 
кино, народный артист России Сергей 
Безруков.

Сергею Безрукову предстоит возглавить 
Московский областной государственный 
Камерный театр и Московский областной 
государственный драматический театр 
имени А. М. Островского.

Принимая почётную должность, Сер-
гей Безруков поблагодарил за оказанное 
ему доверие и выразил готовность прило-
жить максимум усилий, чтобы оправдать 
ожидание коллектива.

www.mosreg.ru.

Обещания начинают превращаться 
в реальные дела
5 марта под руководством временно исполняющего обязанности губернатора 

Московской области Андрея Воробьёва прошло заседание правительства 
Московской области. Основательно ознакомившись с городами и районами 
региона, Андрей Воробьёв решил внести поправки в областной бюджет 
на 2013 год. Буквально по всем статьям расходов власть увеличивает выплаты 
и субсидии разным слоям населения. Так, с 1 мая ожидается повышение зарплаты 
бюджетникам на 6%, а с 1 сентября, то есть через четыре месяца, еще на 3%.

Андрей Воробьёв: 
«В Подмосковье появятся ещё три 
перинатальных центра»

5 марта временно исполняющий обязанности губернатора Московской области 
Андрей Воробьёв посетил одно из старейших медицинских учреждений 

региона – Московский областной научно-исследовательский институт 
акушерства и гинекологии (МОНИИАГ). Своих первых пациентов больница 
приняла в далёком 1868 году, когда была создана Лепехинская лечебница, а как 
научное учреждение институт функционирует с 1929 года.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
17.05 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 «Свобода и справедливость» с 

Андреем Макаровым 18+
01.00 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф «АНАНАСОВЫЙ ЭКС-

ПРЕСС» 18+
03.40 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, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 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 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА» 12+
01.15 Крупным планом
01.30 Девчата 16+
02.05 Вести+
02.30 Х/ф «ПУТЬ ВОЙНЫ» 16+
04.15 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
10.35 Д/ф «Карнавал» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
13.30 В центре событий 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
17.00 Доктор И... 12+
17.50 День мужчин. 8-е марта
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+
22.20 Без обмана. Какой хлеб мы едим? 

16+
00.35 Футбольный центр
01.00 Мозговой штурм. Диагноз 12+
01.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
03.40 Х/ф «КОЛЕСО ЛЮБВИ» 16+
05.25 Д/ф «Усатый нянь» 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Бывает же такое! 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
19.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
01.30 Битва за Север. «Кольский полуо-

стров. Мистика и реальность» 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 Тайны русского оружия
12.40 Д/ф «В коммуне остановка»
13.20 Д/ф «Истории замков и королей. 

Эдинбургский замок - сердце 
Шотландии»

14.15 Линия жизни
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
17.30 Д/ф «Иван Айвазовский»
17.40 Сюжеты в симфонической музыке 

начала XX века
18.40 Рентгеновские лучи и атомное 

строение материи

19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Д/ф «Я из тёмной провинции 

странник»
21.20 Д/ф «Земное и небесное в готи-

ческом стиле»
22.15 Тем временем
23.00 Монолог свободного художника
23.50 Коллекция Евгения Марголита
01.25 Д/ф «Кордова. От мечети к собору»
02.35 И. Штраус. Не только вальсы

06.30, 08.30, 23.00 Одна за всех 16+
07.00 Платье моей мечты 0+
07.30, 05.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.35 Вкусы мира 0+
08.50 Х/ф «ПРОКАЖЁННАЯ» 16+
10.40 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ 

СВЕТ» 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
17.10 Д/ф «Практическая магия» 16+
17.30 Тайны страхов 16+
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 12+
19.00 Красота без жертв 16+
20.00 Х/ф «БЕС» 16+
23.30 Свои правила 16+
00.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
01.55 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
06.00 Непутёвые дети 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п «Битва за Землю» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Х/ф «ТАКСИ 2» 16+
10.40 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 23.00 Экстренный вызов 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 16+
23.50, 02.30 Х/ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУ-

БИНА» 16+
01.45 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
04.20 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 «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» 12+
08.00, 10.30 Нереальная история 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ» 16+
11.30, 16.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
12.30, 13.30, 23.25, 01.30 6 кадров 16+
14.00 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ В 3D» 12+
17.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.30 Х/ф «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ» 12+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «КАРАНТИН» 18+
03.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ» 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Код Лиоко», «Разведка» 12+
07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Са-

мураи»
07.50, 08.25, 12.30, 13.00, 13.30 

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 Про декор
09.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны», «Полное погружение. Звезда 
каратэ» 12+

10.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 18.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
21.00 Х/ф «1+1» 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
00.40 Х/ф «ВЗДЫМАЮЩИЙСЯ АД» 12+
04.05 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
04.55 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
05.45 Необъяснимо, но факт 16+
06.45 Т/с «САША+МАША» 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+
12.00 Х/ф «РЕПТИЗАВР» 16+
13.45 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ» 

16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» 16+
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
20.30 Д/ф «ТВ 3 ведет расследование» 12+
22.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 12+
23.00 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД» 12+

01.30 Х/ф «ТИПА КРУТОЙ ОХРАННИК» 16+
01.45 Профилактика

06.00 М/ф «Мультфильмы» 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники 0+
09.00, 11.30, 12.00, 19.00 Улетные жи-

вотные 16+
09.30 Х/ф «ЗОЛОТОЕ ДНО» 16+
12.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 Анек-

доты 16+
13.30, 17.30 С.У.П 16+
14.30, 21.00 Дорожные войны 16+
15.30 Есть тема 16+
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона 16+
19.30, 20.30 Бриллиантовая коллекция 

юмора. Шутка с... 16+
22.00, 00.30 Счастливый конец 16+
23.00 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
01.00 Х/ф «КРУШИТЕЛИ» 16+
03.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-6»
04.00 Д/с «За секунду до катастрофы» 

16+
05.00 Шоу «Самое вызывающее видео» 16+

06.00, 13.15 Д/с «Тайны разведки» 12+
07.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... СНОВА» 12+
11.25 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 12+
14.05 Т/с «ХИРОМАНТ» 16+
16.40 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 12+
18.30 Д/с «Отечественные гранатометы. 

История и современность» 12+
19.15 Д/с «Битва империй» 12+
19.40 Д/с «Операция «Багратион» Хро-

ника Победы» 12+
20.10 Т/с «МОРПЕХИ» 16+
22.30 Х/ф «КОНТРУДАР» 16+
00.05 Х/ф «ОДНО ЗВЕНО» 16+
01.45 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» 12+
03.25 Х/ф «АЙБОЛИТ-66» 6+
05.20 Д/с «Невидимый фронт» 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50, 02.40 Моя планета
06.35 В мире животных
07.05, 09.00 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
08.40, 11.20, 01.55 Вести.ru
09.10 Х/ф «ХАЙДЖЕК» 16+
10.55 Наука 2.0. Большой скачок
11.40 Местное время. Вести-Спорт
12.10 Футбол.ru
12.55 Биатлон. Кубок мира. Трансляция 

из Сочи
16.25 90х60х90
16.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная Лига. 
«Уфа» - «Сибирь» (Новосибирск). 
Прямая трансляция

18.55 Хоккей России
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-

ции «Запад». «Динамо» (Москва) 
- ЦСКА. Прямая трансляция

21.45 Неделя спорта
22.40 Альтернатива
23.10 Х/ф «КИКБОКСЕР 2. ДОРОГА НА-

ЗАД» 16+
00.55 Д/ф «Пираты Карибского моря. 

Правда и вымысел» 16+
02.10 Вопрос времени
04.30 Рейтинг Баженова. Законы при-

роды

05.00, 08.30, 04.00 Д/с «Естественная 
красота» 12+

05.30 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес 0+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Утренние 

новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45 Мультфильмы 12+
07.50, 20.00 Мультфильмы 0+
08.00 Д/ф «История российских кадет-

ских корпусов» 6+
09.00 Профилактика
17.30, 21.30, 01.30 Новости Подмо-

сковья
18.00 Формула событий. Прямой эфир
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 «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА» 

16+
00.00 Территория безопасности 16+
02.00 Формула событий

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 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+

17.05 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Лиллехаммер 16+
01.10 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛАЕТ 

ЭТО» 16+
03.05 Х/ф «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ» 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, 16.35, 04.35 Вести. Дежурная 

часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 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 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА» 12+
00.20 Сергей Михалков. «Отец»
01.35 Крупным планом
01.45 Вести+
02.10 Честный детектив 16+
02.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
10.20 Д/ф «Сергей Никоненко. О, счаст-

ливчик!» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 16+
13.35 Д/с «Сущность зверя. Сумчатое 

столпотворение» 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 Доказательства вины. Сказки 

чёрных риелторов 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+
22.20 Д/ф «Три генерала - три судьбы» 12+
23.15 Большая провокация
00.40 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 12+
02.10 Pro жизнь 16+
03.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
05.05 Без обмана. «Миллион с алых 

роз» 16+

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
19.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 16+
23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Барселона» (Испания) - «Милан» 
(Италия). Прямая трансляция

01.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
02.10 Главная дорога 16+
02.45 Х/ф «ПО ПРАВУ» 16+
04.40 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 Тайны русского оружия
12.35 Д/ф «Кордова. От мечети к собору»
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35, 21.20 Д/ф «Земное и небесное в 

готическом стиле»
14.30 Острова
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ»
17.40 Сюжеты в симфонической музыке 

начала XX века
18.30, 02.50 Д/ф «О.Генри»
18.40 Волны убийцы
19.45 Главная роль
20.00 С песней по жизни
20.40 Больше, чем любовь
22.15 Альбер Камю «Посторонний»
23.00 Монолог свободного художника
23.50 Х/ф «РАЗВОД ПО-ФИНСКИ, ИЛИ 

ДОМ, ГДЕ РАСТЕТ ЛЮБОВЬ» 16+
01.40 Д/ф «Таксила. Первое лицо 

Будды»

06.30, 23.00 Одна за всех 16+
07.00 Платье моей мечты 0+
07.30, 05.20 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+

08.30 Д/ф «Звёздные истории» 16+
09.20 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 16+
16.00, 22.00 Гардероб навылет 16+
17.00 Тайны страхов 16+
17.30 Практическая магия
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 12+
19.00 Красота без жертв 16+
20.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» 16+
23.30 Свои правила 16+
00.00 Х/ф «Я СЧИТАЮ» 16+
01.50 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
05.50 Цветочные истории 0+
06.00 Непутёвые дети 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п «Хранители Вселенной» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 

16+
09.00 Д/п «Смерть по знаку Зодиака» 

16+
10.00 Д/п «Рабы пришельцев» 16+
11.00 Д/п «Гости из космоса» 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, 03.00 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
02.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

06.00 М/с «Куриный городок» 6+
06.35 М/с «Чаплин» 6+
07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби 

Ду» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» 12+
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, 23.50 6 кадров 16+
11.30, 16.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 

16+
14.00 Х/ф «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ» 12+
17.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
21.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
00.30 Х/ф «МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРАВИТ-

СЯ» 16+
02.20 Х/ф «НЕЕСТЕСТВЕННЫЙ ПО-

ВОД» 16+
03.55 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» 12+
05.35 Музыка на СТС 16+

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

мураи»
07.50, 08.25, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

05.30, 06.00, 06.30 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ»

09.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны», «Затерянные во времени. 
Сладкие чики-мечты» 12+

09.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
10.00 Х/ф «1+1» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 16+
18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «БОЙЛЕРНАЯ» 12+
02.50 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
03.40 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
04.35 Необъяснимо, но факт 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.00 Д/ф «Странные явления. Шутки со 

смертью» 12+
09.30 Д/ф «Странные явления. Продам 

свою душу» 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, 20.30 Д/ф «ТВ 3 ведет расследо-

вание» 12+
13.00 Д/ф «Шкала апокалипсиса» 12+
14.00 Д/ф «Непознанное. Телекинез» 12+
15.00 Д/ф «Городские легенды. Усадьба 

Воскресенки. Слезы разбитых 
сердец» 12+

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
22.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 12+
23.00 Х/ф «УЖАС ЛЕДЯНОЙ ДОРОГИ» 16+
00.45 Х/ф «АКУЛЫ 3» 16+
03.00, 04.00 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОН-

СТРОВ» 12+
05.00 Т/с «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 12+

06.00 М/ф «Мультфильмы» 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники 0+
09.00, 11.30, 12.00, 19.00 Улетные жи-

вотные 16+
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09.30 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ УБИЙ-
СТВА» 16+

12.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 Анек-
доты 16+

13.30, 17.30 С.У.П 16+
14.30, 21.00 Дорожные войны 16+
15.30 Есть тема 16+
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона 16+
19.30, 20.30 Бриллиантовая коллекция 

юмора. Шутка с... 16+
22.00, 00.30 Счастливый конец 16+
23.00 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
01.00 Х/ф «ЗОЛОТОЕ ДНО» 16+
03.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-6»
03.50 Д/с «Авиакатастрофы» 16+
05.00 Шоу «Самое вызывающее видео» 16+

06.00, 13.15 Д/с «Тайны разведки» 12+
07.20 Х/ф «КОНТРУДАР» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 20.10 Т/с «МОРПЕХИ» 16+
11.05, 14.05 Т/с «ХИРОМАНТ» 16+
16.40 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 12+
18.30 Д/с «Отечественные гранатометы. 

История и современность» 12+
19.15 Д/с «Битва империй» 12+
19.40 Д/с «Операция «Багратион» Хро-

ника Победы» 12+
22.30 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
00.05 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» 12+
01.55 Х/ф «ВДОВЫ» 12+
03.40 Т/с «СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕМОВА» 16+
05.25 Д/с «Супершторм» 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Вопрос времени
06.15, 02.05 Моя планета
07.05, 09.00, 11.50, 19.15, 22.45 Вести-

спорт
07.15 Диалог
08.40, 11.30, 00.50 Вести.ru
09.10 Х/ф «КРАХ» 16+
11.00 Приключения тела
12.00 Братство кольца
12.30 Шорт-трек. Чемпионат мира. 

Трансляция из Венгрии
13.35 Х/ф «КИКБОКСЕР 2. ДОРОГА НАЗАД» 16+
15.20 24 кадра 16+
15.50 Наука на колесах
16.20 Основной состав
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-

ции «Восток». Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-

ции «Запад». «Динамо» (Москва) 
- ЦСКА. Прямая трансляция

21.45 Наука 2.0. НЕпростые вещи
22.15 IDетектив 16+
23.00 Х/ф «КИКБОКСЕР 3» 16+
01.05 Таинственный мир материалов. 

Пластмасса
02.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-

ренции

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

05.30, 13.50 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес 0+
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 Карта туриста 12+
09.50 Мультфильмы 6+
11.50 Экономика для жизни 12+
12.00 Д/с «Естественная красота» 12+
14.00, 04.00 Д/ф «Личность в истории» 12+
15.35 Фильмотека 16+
15.40 Х/ф «ТРАНЗИТ» 16+
18.00 Формула событий. Прямой эфир
19.00, 03.00 Область доверия
19.40, 03.40 Инновации + 12+
20.30, 00.30 Т/с «АТЛАНТИДА» 16+
22.00 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА» 16+
00.00 Овертайм
02.00 Формула событий

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

05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
17.05 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «ГРИММ» 16+
01.15, 03.05 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 

16+
03.45 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, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 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 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА» 12+
01.15 Крупным планом
01.30 Вести+
01.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ 

- 2» 16+
03.45 Т/с «ЧАК-4» 16+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» 12+
10.20 Д/ф «Светлана Светличная. Не-

виноватая я...» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
13.45 Д/с «Сущность зверя. История 

скорпиона» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
16.55 Доктор И... 12+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+
22.20 Русский вопрос 12+
23.15 Д/ф «Неизвестные Михалковы» 

12+
00.40 Х/ф «АРЛЕТТ» 12+
02.35 Pro жизнь 16+
03.25 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+
05.25 Доказательства вины. Сказки 

чёрных риелторов 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
19.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 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 Тайны русского оружия
12.35 Д/ф «Таксила. Первое лицо Будды»
12.55 С песней по жизни
13.35 Д/ф «Земное и небесное в готи-

ческом стиле»
14.30 Острова
15.10 Зодчий Гавриил Барановский
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
17.10 Д/ф «Соавтор - жизнь. Борис 

Полевой»
17.40 Сюжеты в симфонической музыке 

начала XX века
18.20 Д/ф «Стоунхендж. Загадка из 

древних времен»
18.40 Интеллект насекомых
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Магия кино
21.20 Д/ф «Сергей Михалков. Что такое 

счастье?»
22.00 Торжественный вечер, посвящен-

ный 100-летию со дня рождения 
Сергея Михалкова

23.00 Монолог свободного художника. 
Борис Мессерер

23.50 Х/ф «КАРЛ И БЕРТА»
01.25 Р. Шуман. Концерт для фортепиа-

но с оркестром
02.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»

06.30, 17.50, 23.00 Одна за всех 16+
07.00 Платье моей мечты 0+
07.30, 05.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Д/ф «Звёздные истории»
09.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» 16+
12.30 Гардероб навылет 16+
13.30, 19.00 Красота без жертв 16+
14.30 Игры судьбы 16+

15.30 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
17.20 Тайны страхов 16+
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 12+
19.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮ-

БЛЕННОСТЬ» 16+
22.00 Гардероб навылет 2013 г 16+
23.30 Свои правила 16+
00.00 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ» 16+
01.50 Т/с «РАСПЛАТА» 16+
06.00 Непутёвые дети 16+

05.00 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
05.30 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п «Раса бессмертных» 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 вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Нам и не снилось 16+
23.50, 04.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО 3» 16+
01.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
02.10 Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ» 16+

06.00 М/с «Куриный городок» 6+
06.35 М/с «Чаплин» 6+
07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби Ду» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» 12+
08.00 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, 16.20, 23.25 6 ка-

дров 16+
11.30, 16.30, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
14.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
17.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 12+
00.30 Х/ф «НА ИЗМЕНЕ» 16+
02.05 Х/ф «МАЛЕР НА КУШЕТКЕ» 18+
04.00 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Код Лиоко», «Мистер Пак» 12+
07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Са-

мураи»
07.50, 08.25, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

04.05, 04.35, 05.05 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ»

09.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны», «Абразивная сторона. 
Навязчивая мелодия» 12+

09.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
10.00 Х/ф «ЧАС ПИК» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 16+
18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ ОБЯ-

ЗАТЕЛЬНА» 16+
02.25 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
03.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
05.35 Необъяснимо, но факт 16+
06.35 Т/с «САША+МАША» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.00 Д/ф «Странные явления. Приво-

ротное зелье» 12+
09.30 Д/ф «Странные явления. Миссия 

двойников» 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, 20.30 Д/ф «ТВ 3 ведет расследо-

вание» 12+
13.00 Д/ф «Шкала апокалипсиса» 12+
14.00 Д/ф «Непознанное. Телепатия» 12+
15.00 Д/ф «Городские легенды. Тюмень. 

Призрачные университеты» 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
22.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 12+
23.00 Х/ф «КОРОЛЕВА СЛАВЯН» 16+
01.00 Х/ф «УЖАС ЛЕДЯНОЙ ДОРОГИ» 16+
03.00, 04.00 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОН-

СТРОВ» 12+
05.00 Т/с «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 12+

06.00 М/ф «Мультфильмы» 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники 0+
09.00, 11.30, 12.00, 19.00 Улетные жи-

вотные 16+
09.30 Х/ф «КРЫСЫ, ИЛИ НОЧНАЯ МАФИЯ» 16+
12.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 Анекдоты 16+
13.30, 17.30 С.У.П 16+
14.30, 21.00 Дорожные войны 16+
15.30 Есть тема 16+
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона 16+

19.30, 20.30 Бриллиантовая коллекция 
юмора. Шутка с... 16+

22.00, 00.30 Счастливый конец 16+
23.00 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
01.00 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ УБИЙСТВА» 16+
03.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-6»
03.50 Д/с «Авиакатастрофы» 16+
05.00 Шоу «Самое вызывающее видео» 16+

06.00, 13.15 Д/с «Тайны разведки» 12+
07.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 20.10 Т/с «МОРПЕХИ» 16+
11.05, 14.05 Т/с «ХИРОМАНТ» 16+
16.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 12+
18.30 Д/с «Отечественные гранатометы. 

История и современность» 12+
19.15 Д/с «Битва империй» 12+
19.40 Д/с «Операция «Багратион» Хро-

ника Победы» 12+
22.30 Х/ф «АКЦИЯ» 16+
00.15 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 12+
01.45 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
03.40 Т/с «СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕМОВА» 16+
05.30 Д/с «Супершторм» 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Д/ф «Пираты Карибского моря. 

Правда и вымысел» 16+
06.35, 01.55 Моя планета
07.05, 09.00, 11.50, 16.45, 22.50 Вести-

спорт
07.15 Язь против еды
08.40, 11.30, 01.10 Вести.ru
09.10 Х/ф «КИКБОКСЕР 2. ДОРОГА НАЗАД» 16+
11.00 Наука 2.0. Программа на будущее
12.00 Альтернатива
12.30 Х/ф «КИКБОКСЕР 3» 16+
14.25 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. Султан Алиев (Россия) 
против Дуга Маршалла (США). 
Магомедрасул «Фродо» Хасбу-
лаев (Россия) против Марлона 
Сандро (Бразилия) 16+

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Восток». Прямая трансляция

19.15 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
21.20 Полигон
22.20 Рейтинг Баженова. Могло быть хуже 16+
23.05 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕ-

ВИНА» 16+
01.25 IDетектив 16+
02.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-

ренции «Восток»

05.00, 15.00 Д/с «Самые удивительные 
праздники мира» 16+

05.30, 13.50 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес 0+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Утренние 

новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45 Мультфильмы 6+
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, 15.40 Х/ф «ТРАНЗИТ» 16+
11.50 Экономика для жизни 12+
12.00 Д/с «Естественная красота» 12+
14.00, 04.00 Д/ф «Личность в истории» 12+
15.35 Фильмотека 16+
18.00 Формула событий. Прямой эфир
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 «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» 16+
00.00 Прямой разговор «Интервью с...»
02.00 Формула событий

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 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
17.05 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 12+
01.25, 03.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ» 16+
03.55 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, 16.35, 04.35 Вести. Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 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 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА» 12+
23.25 Поединок 12+
01.00 Крупным планом
01.10 Вести+
01.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ - 3. 

СУПЕРКОП» 16+
03.30 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+
10.35 Д/ф «Однажды 20 лет спустя» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
13.45 Д/ф «Судьба Рима» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 12+
16.55 Доктор И... 12+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+
22.20 «Добро с кулаками». Специальный 

репортаж 16+
22.55 Хроники московского быта. Ку-

рортный роман 12+
00.40 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
02.05 Pro жизнь 16+
02.55 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+
04.55 Д/ф «Неизвестные Михалковы» 12+

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

вердикт 16+
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
19.30, 22.55 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Зе-

нит» (Россия) - «Базель» (Швей-
цария). Прямая трансляция

23.35 Сегодня. Итоги
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.55 Лига Европы УЕФА. Обзор
03.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
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 Тайны русского оружия
12.40 Д/ф «Ламу. Магический город 

из камня»
12.55 Абсолютный слух
13.35, 21.20 Д/ф «Последнее пристани-

ще тамплиеров»
14.30 Д/ф «Яхонтов»
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
17.10 Д/ф «Петербургские куклы»
17.40 Мастер-класс Миреллы Френи
18.25 Д/ф «Венеция и ее лагуна»
18.40 Золотое правило морали. Генезис
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Гении и злодеи. Франциск Скорина
22.15 Культурная революция
23.00 Монолог свободного художника
23.50 Х/ф «ЭТО ЖИЗНЬ!»
01.30 Д/ф «Дом Искусств»
02.50 Д/ф «Чингисхан»

06.30, 12.20, 23.00 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 «Звёздные истории» 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ» 16+
12.25, 22.00 Гардероб навылет 16+
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 27.02.2013 № 88 
О внесении изменений в постановление администрации города от 01.09.2011 № 539
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Проведение муниципальной экспертизы проектов освоения лесов»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»,  постановлением администрации города от 14.04.2011 
№ 184 «Об  утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией города 
Фрязино и муниципальными учреждениями города», Уставом городского округа Фрязино Москов-
ской области

постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации города от 01.09.2011 № 539 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Проведение муници-
пальной экспертизы проектов освоения лесов», изложив раздел 5 административного регламента
в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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 заместителя Руководителя 
администрации Рыбникова В.М.

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.

Приложение
к постановлению администрации города

от 27.02.2013 № 88

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или

муниципальных служащих.

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении  муниципальной услуги;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
– требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

– отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

– отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
– жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган либо рассматриваются 
непосредственно Руководителем администрации города.

– жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», единого портала государственных
и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

– фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя 
- физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии)
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо  
муниципального служащего;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рас-
смотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при 
которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.

5.5. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
принимает одно из следующих решений:

– удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами ;

– отказывает в удовлетворении жалобы.
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия данного решения заявителю в письменной 

форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 27.02.2013 № 89
О внесении изменений в постановление администрации города от 01.09.2011 № 540
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Организация общественной экологической экспертизы»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»,  постановлением администрации города от 14.04.2011 
№ 184 «Об  утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией города 
Фрязино и муниципальными учреждениями города», Уставом городского округа Фрязино Москов-
ской области

постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации города от 01.09.2011 № 540 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация обще-
ственной  экологической экспертизы», изложив раздел 5 административного регламента в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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 заместителя Руководителя 
администрации Рыбникова В.М.

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.

Приложение
к постановлению администрации города

от 27.02.2013 № 89

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или

муниципальных служащих.

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении  муниципальной услуги;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
– требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

– отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

– отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
– жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган либо рассматриваются 
непосредственно Руководителем администрации города.

– жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», единого портала государственных
и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

– фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя 
- физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии)
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо  
муниципального служащего;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
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5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рас-
смотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при 
которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.

5.5. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, при-
нимает одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия данного решения заявителю в письменной 

форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 27.02.2013 № 90
О внесении изменений в постановление администрации города от 23.11.2011 № 738
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  
«Выдача разрешений и технических условий на снос (перенос) зеленых насаждений и изъятие 
почвенного покрова под твердые покрытия, реконструируемые и вновь строящиеся сооруже-
ния, проведение благоустройства и озеленения прилегающих территорий»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»,  постановлением администрации города от 14.04.2011 
№ 184 «Об  утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией города 
Фрязино и муниципальными учреждениями города», Уставом городского округа Фрязино Москов-
ской области

постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации города от 23.11.2011 № 738 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги  «Выдача разрешений 
и технических условий на снос (перенос) зеленых насаждений и изъятие почвенного покрова под 
твердые покрытия, реконструируемые и вновь строящиеся сооружения, проведение благоустройства 
и озеленения прилегающих территорий» согласно приложению к настоящему постановлению.

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 заместителя Руководителя 
администрации Рыбникова В.М.

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.

Приложение
к постановлению администрации города

от 27.02.2013 № 90

ИЗМЕНЕНИЯ
в административный регламент предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешений и технических условий на снос (перенос) зеленых насаждений
и изъятие почвенного покрова под твердые покрытия, реконструируемые и вновь

строящиеся сооружения, проведение благоустройстваи озеленения
прилегающих территорий

1. Пункт 3.3 административного регламента изложить в следующей редакции:
«3.3. После предъявления документов, подтверждающих обязательства Заказчика в последую-

щем провести мероприятия по восстановлению локальной экосистемы или оплаченного договора 
со специализированной организацией на проведение в последующем восстановительных приро-
доохранных мероприятий ОЖКХ, Т и С  в течение 14 дней выдается разрешение на снос (перенос) 
зеленых насаждений и изъятие почвенного покрова по форме установленного образца.  Разрешение 
является достаточным основанием для проведения  работ по сносу зеленых насаждений и изъятию 
почвенного покрова. (В случаях, когда для выполнения работ требуется получение ордера на про-
ведение земляных работ, перенос инженерных коммуникаций, изменение движения транспортных 
средств и пешеходов и т.п. необходимо получить согласования соответствующих служб - Управления 
архитектуры и градостроительства администрации города).».

2. Раздел 5 административного регламента изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-

ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц
или муниципальных служащих.

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении  муниципальной услуги;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
– требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

– отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

– отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:

– жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган либо рассматриваются 
непосредственно Руководителем администрации города.

– жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», единого портала государственных
и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

– фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя 
- физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии)
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо  
муниципального служащего;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рас-
смотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых 
срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.

5.5. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, при-
нимает одно из следующих решений:

– удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами;

– отказывает в удовлетворении жалобы.
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия данного решения заявителю в письменной 

форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.». 

3. Раздел «Письменное обращение, обращение по электронной почте блок-схемы по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений и технических условий на снос (перенос) 
зеленых насаждений и изъятие почвенного покрова под твердые покрытия, реконструируемые
и вновь строящиеся сооружения, проведение благоустройства и озеленения прилегающих территорий» 
административного регламента изложить в следующей редакции:

«

Письменное
обращение,

обращение по 
электронной почте

Регистрация представленных в ОЖКХ, Т и С заявления 1. 
и проектных материалов.
Обследование специалистами  ОЖКХ, Т и С участка2. 
в натуре.
Получение в  ОЖКХ, Т и С технических условий на 3. 
проведение работ по восстановлению нарушенной 
экосистемы (при необходимости).
Предоставление гарантийных обязательств на 4. 
выполнение указанных в технических условиях работ 
(при необходимости).
Получение в  ОЖКХ, Т и С разрешения на снос (перенос) 5. 
зеленых насаждений и изъятие почвенного покрова.

 
».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 26.02.2013 № 86 
О границах прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции

В соответствии со статьей 16 Федерального закона «О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потре-
бления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2012 №1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опас-
ности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении 
органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», на основании  
Устава городского округа Фрязино Московской области

постановляю:

1. Определить, что на территории города Фрязино:
1.1. Расстояние от границ прилегающих территорий к детским, образовательным, медицинским 

организациям, объектам спорта, вокзалам, объектам военного назначения до стационарного торгового 
объекта, в котором осуществляется розничная продажа алкогольной продукции, должно составлять 
не менее 100 метров.

1.2. Расстояние от границ прилегающих территорий к стоматологическим кабинетам до стацио-
нарного торгового объекта, в котором осуществляется розничная продажа алкогольной продукции, 
должно составлять не менее 20 метров.

1.3. Расстояние от границ прилегающих территорий к детским, образовательным, медицинским 
организациям, стоматологическим кабинетам, объектам спорта, вокзалам, объектам военного на-
значения до объекта, в котором осуществляется розничная продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания, должно составлять не менее 5 метров.

2. Расстояния до границ прилегающих территорий к организациям и объектам, указанным в пун-
кте 1 настоящего постановления, измеряются по тротуарам, пешеходным дорожкам и пешеходным 
переходам от входа для посетителей на обособленную территорию организации или объекта, а при 
отсутствии обособленной территории - от входа для посетителей в здание (строение, сооружение), 
в котором расположены организации или объекты, до входа для посетителей в стационарный торго-
вый объект или объект, в котором осуществляется розничная продажа алкогольной продукции при 
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Дата семинара была назначена около 
месяца назад, но получилось так, что 

состоялся он сразу после совещания по 
вопросам ЖКХ , которое накануне, 25 
февраля, провёл президент РФ Владимир 
Путин. Президент жёстко отреагировал на 
сообщения о росте тарифов в некоторых 
регионах на 200% и более. Глава государства 
потребовал снизить необоснованно увели-
ченные тарифы и поручил правительству 
в течение недели установить предельную 
планку их роста. В среднем по РФ темпы 
роста тарифов не должны превышать 6% в 
год, подчеркнул президент. Коммунальный 
платёж должен быть экономически обо-
снованным для граждан. 

– Мы готовили это совещание, не прини-
мая во внимание вчерашнее заявление Вла-
димира Владимировича, – подчеркнул в сво-
ём выступлении Владимир Шапкин. – Но 
это совпадение как раз и свидетельствует о 
том факте, что тема тарифов на услуги ЖКХ 
крайне важна и болезненна для всех нас. 
Депутатам Мособлдумы от фракции «Еди-
ная Россия» на приёмах граждан и по 
телефонам горячей линии по вопросам 
ЖКХ, объявленной областным отделени-
ем партии, в последнее время задают всё 
больше вопросов, связанных с этой темой. 
Причиной для повышения роста тарифов 
стало введение оплаты за общедомовые 
нужды. Жители теряются, как ведутся рас-
чёты, и почему такие цифры появляются в 
квитанциях. Готовясь к этому семинарскому 
занятию, мы ставили перед собой цель выра-
ботать комплекс предложений по внесению 
изменений в постановление правительства 
РФ № 354, в котором, как показало время, 
есть ряд существенных недоработок. 

Многие эксперты признают, что идея 
и задумка постановления правительства 
«О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых 
домов» правильная, но есть ряд недорабо-

ток, которые нуждаются в корректировке. 
При этом надо действовать так, чтобы жи-
тели не пострадали. 

В этот день с докладами о состоянии 
жилищно-коммунального хозяйства и мерах 
по улучшению предоставления жителям 
коммунальных услуг выступили глава горо-
да, секретарь фрязинского отделения пар-
тии «Единая Россия» Владимир Ухалкин, 
директор ООО «ЖЭУ-567» Владимир 
Мотов и руководитель ТСЖ «Сатурн» 
Екатерина Крайнова. 

Владимир Ухалкин сообщил, что в по-
следние три месяца количество обращений 
граждан в отдел жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи админи-
страции города резко увеличилось. Боль-
шинство из них связаны с определением 
размера платы за коммунальную услугу 
по холодному, горячему водоснабжению и 
водоотведению, предоставленную на обще-
домовые нужды в многоквартирном доме. 
В настоящее время общедомовыми прибо-
рами учёта отопления, холодного и горяче-
го водоснабжения оснащены 40% от общего 
количества многоквартирных домов. 

– Сегодня объёмы холодной, горячей 
воды и сточны х вод на общедомовые 
нужды распределяются между собствен-
никами и пользователями помещений про-

порционально общей площади квартиры, 
– отметил Владимир Ухалкин. – На наш 
взгляд , это совершенно несправедливо 
по отношению к одиноко проживающим 
людям, особенно пенсионерам. При ма-
лых расходах воды на личные нужды они 
получают счета на оплату общедомовых, 
превышающие их личные траты в разы. 
Мы предлагаем изменить порядок рас-
чёта платы за коммунальные услуги на 
общедомовые нужды. Считаем, что его 
необходимо проводить пропорционально 
объёмам потреблённого ресурса. Также 
считаем целесообразным навести порядок 
в вопросе фиксации фактически прожи-

вающих потребителей: ни новые правила 
предоставления коммунальных услуг, ни 
иные акты законодательства не содержат 
механизмов принуждения собственников 
помещений (постоянно проживающих 
в них потребителей) к информированию 
об изменении количества потребителей.

Кроме того,  Влад имир Васильеви ч 
подчеркнул, что несовершенство законо-
дательства, в том числе и федерального, 
влечёт за собой массу разночтений и не-
допонимания на местах. 

– Мы живём в наукограде, у нас люди 
грамотные, которые тщательно изучают за-
коны, разбираются в формулах, – сообщил 
глава Фрязино. – Наши учёные, академики 
анализируют формулы, делают расчёты 
и очень внимательно реагируют на все 
изменения в законах. Необходимо при-
вести законодательство в соответствие, 
чтобы методология расчёта коммунальных 
платежей была понятна каждому. Чтобы 
любой мог взять формулу, подставить свои 
данные и вычислить, сколько и за что он 
должен заплатить. 

Все участники семинара сошлись во 
мнении, что единственный способ решить 
проблему с оплатой общедомовых услуг – 
оснастить счётчиками каждую квартиру и 
установить общедомовые приборы учёта.

– Приборы учёта необходимо ставить 
в любом случае, потому что иначе мы не 
получим объективной картины по поводу 
фактического потребления ресурсов теп-
ло- и водоснабжающих организаций, – от-
метил в ходе семинара первый заместитель 
министра строительного комплекса и ЖКХ 
Подмосковья Владимир Маркин. – Только 
после этого мы сможем чётко сформулиро-
вать общедомовые нужды, увидеть, какие 
у нас фактические потребления и не гре-
шить на соседа, что он потребляет больше, 
а платит меньше. Только в этом случае мы 
в соответствии с законом будем достаточно 
энергоэффективны и сможем рачительно 
расходовать наши энергоресурсы.

Что касается тарифов на коммунальные 
услуги, то с 1 января 2013 года их стои-
мость не изменилась. А вот с 1 июля нас 
ожидает очередное повышение. И связа-
но оно с ростом оптовой цены на газ на 
15% и с ростом тарифов на электроэнер-
гию на 12%. 

– По Московской области средний рост 
тарифа на тепловую энергию составит 9,5%, 
по городу Фрязино – 11,6%, – сообщила за-
меститель руководителя комитета по ценам 
и тарифам Московской области Наталья 
Алексеенко. – Жителям Фрязино жало-
ваться на высокие тарифы некорректно. 
Ваш город находится в числе 15 муници-
пальных образований с самыми низкими 
тарифами на тепловую энергию, воду и сто-
ки. Рост тарифов на горячую воду составит 
12,0%, тепло – 11,6%, холодную воду – 6,3%, 
электроэнергию – 12,0% и газ – 15,0%. 
Таким образом, повышение для жителей 
наукограда не превысит планки 12% в год. 
С этим вопросом у вас всё нормально, ни-
кто пересматривать платежи не будет. 

Подводя итог семинара, Владимир Шап-
кин сообщил о том, что все предложения, 
поступившие в этот день, будут присталь-
ным образом изучены. 

– Наша комиссия призвана собирать, 
аккумулировать и представлять на рассмо-
трение в Мособлдуму и в Госдуму пред-
ложения, поступающие нам в ходе встреч 
с жителями, формировать на основе таких 
вот семинаров законодательные инициати-
вы. Мы надеемся, что всё это поможет нам 
сдвинуться с места в такой жизненно важ-
ной сфере, как ЖКХ. 

Оксана ОПРИТОВА.

Тема роста тарифов ЖКХ в 
последние дни буквально 

захлестнула центральные средства 
массовой информации. По многим 
федеральным каналам в выпусках 
новостей говорилось о том, что 
за последние два месяца в 49 
регионах страны тепло и свет 
прилично подорожали, в некоторых 
квитанциях суммы увеличились 
больше чем в два раза. 

К слову, Московская область в перечень 
неблагополучных регионов не попала. 
Тем более странно, что в итоговом выпуске 

новостной программы канала РЕН ТВ 
в сюжете про повышение с нового года 
квартплат прозвучал наукоград Фрязино. 
Житель города, пенсионер Г. Гусев, прожи-
вающий в доме № 11 по проспекту Мира, 
жаловался корреспонденту на то, что с него 
требуют доплату, равную 5800 рублям. 

По словам заместителя руководителя 
фрязинской администрации Виктора 
Рыбникова, никакого повышения платы 
за услуги ЖКХ в нашем городе с нового 
года не произошло. Более того, по данным 
областного комитета по ценам и тарифам 
ЖКХ, во Фрязино проблем с тарифами не 
было и нет, они экономически обоснован-
ные, и их значения ниже среднеобластных 
показателей. 

Пресс-служба администрации г. Фрязино.

комментарий

ЖКХ

Владимир Ухалкин: «Методология 
расчёта коммунальных платежей 
должна быть понятна каждому»

26 февраля во Фрязино по инициативе подмосковного отделения 
«Единой России» состоялось выездное заседание-семинар 
комиссии по тарифной политике и мониторингу услуг в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения. 
Члены комиссии во главе с председателем комитета по вопросам 
строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Мособлдумы 
Владимиром Дупаком и руководителем регионального исполкома 
«Единой России» Владимиром Шапкиным на примере 
нашего наукограда обсудили проблемы, связанные с оплатой 
коммунальных услуг за общедомовые нужды.

Тарифы во Фрязино ниже среднеобластных
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Гонконг
...Выйдя из автобуса, мы нашли оргко-

митет конференции, получили програм-
му, флеш-карту с тезисами и талоны на 
проживание в местной университетской 
гостинице. Обращаю внимание, что на за-
боре, окружающем гостиничное хозяйство, 
висит большая каменная доска, извещающая 
о том, что здание построено на пожертво-
вания некоего члена баптистской общины. 
Да и весь Баптистский университет по-
строен на деньги жертвователей-меценатов. 
Благодарные потомки навечно закрепи-
ли их имена внутри зданий и строений. 
Судя по размерам гостиницы, финансовые 
вливания были достаточно большими. 
Внутри холла – строжайшая охрана. 11 этажей, 
стандартные номера с бешеными ценами. 

Конференция нача лась очень рано, 
в 8 утра. В зале – американские учёные 
из Джорд жии (штата и университета), 
немцы, французы, итальянцы, англичане, 
бельгийцы, голландцы. Много японцев, 
корейцев, китайцев и учёных из Тайваня. 
В числе русских участников конференции 
был рад увидеть своего доброго знакомого 
Максима Сычёва, заведующего кафедрой из 
питерской техноложки. Приехала делегация 
из Белоруссии (вот уж где наука в добром 
здравии!), есть и украинцы. 

Осматриваюсь – американская делега-
ция в первых рядах. Выступление перево-
дит Максим Сычёв, делает это блестяще. 
В докладе американцев основное внимание 
уделено спектральным особенностям излу-
чающих материалов, в которых часть ионов 
кислорода замещена на галогены. Вопрос 
– для чего? А вот и ответы:

– существенное (до 50%) увеличение 
яркости;

– необычная палитра цветов свечения;
– превосходная долговечность.
Цифры на картинах и слайдах выгля-

дят весьма убедительно. Неугомонный 
председатель заседания, декан Универ-
ситета Джорджия (США) Брент Вагнер 
переспрашивает ещё раз о световой отдаче 
в 150 лм/Вт на лампах и кристаллах для 
них. Убедившись в правильном порядке 
цифр, заканчивает дискуссию. Кстати, ин-
тересные доклады сделали белорусы – по 
новой структуре для жидкокристалличе-
ских индикаторов. Доклад «платановцев» 
прозвучал после обеда.

...Конференция завершена. Последние 
впечатления – уже не от города, а от гран-
диозного аэропорта Гонконга. Наш самолёт 

отправлялся с 502-го гейта, а их всего около 
700. Совершенно уникальное зрелище от-
крывается из иллюминатора взлетающего 
лайнера: на расстоянии двухсот метров от 
взлётной полосы видны роскошные океан-
ские яхты. Они величественно проплывают 
по каналу, окаймляющему аэропорт.

Пекин
Короткий двухдневный отдых, и мы от-

правляемся в Пекин (по-китайски Бейд-
жин) на Международную конференцию по 
прикладным материалам. «Платановские» 
исследователи представили материалы по 
новым рентгеновским сенсорам для раз-
личных диагностических исследований, 
в том числе для маммографии. Конферен-
ция проходит в северо-восточной части 
столицы КНР, в которой я раньше никогда 
не бывал. Всё как-то высотно, вычурно, до-
рого. Огромные здания банков на каждом 
шагу, автомобилей много, стоят подолгу 
в пробках. 

На конференцию прибыла самая раз-
ная публика: из Европы, Азии (в лице 
мусульманских стран, таких как Пакистан, 
Малазия, Индонезия). Меня поразили 
достоинство и величие женщин-учёных 
из Азии. Красиво одетые, с обязатель-
ным хид жабом, они ста ли настоящим 
украшением мероприятия. Неожиданно 
много оказалось на конференции россиян. 
Всё-таки сказывается близость Сибири и 
Дальнего Востока. Погоревали с земляка-
ми о нашей утраченной Великой Родине, 
и отправились на трибуны сообщать о сво-
их научных успехах. 

В докладе «платановцев» В.Н. Уласюка 
и Н.П. Сощина проводился анализ различ-
ных излучающих материалов, пригодных к 
свечению при достаточно низких энергиях 
рентгеновского излучения. Обобщили име-
ющийся научный материал, добавили много 
чего своего и выдали рекомендации – как 
разрабатывать новые экранные системы. 
Интерес к нашему докладу проявили испан-

цы, немцы из «Сименса», сербы. Оргкоми-
тет конференции отметил оригинальность 
и новизну нашего доклада и направил его 
в престижный журнал «Материалы» для 
публикации. Доклад также заинтересовал 
специалистов из малых стран Европы, 
таких как Словения, Словакия и Сербия. 
В этих странах вкладываются большие деньги 
в разработку и производство медицинской 
техники.

Время пролетело стремительно. Вот мы 
и на Южном вокзале Пекина. Поезд – 
серебристо-белый, с аэродинамическими 
формами. Красивая отделка внутри вагона, 
удобные кресла. Отправление с точностью 
до секунды. За окном мелькают засне-
женные поля, застывшие каналы и реки. 
Все поля аккуратно убраны, всюду про-
копаны разделительные межи, ни одного 
забытого снопа соломы. 

Навстречу пролетают такие же скорост-
ные поезда, за час насчитал двенадцать, 

дальше не стал. За пять часов никто не про-
верил билета. В вагоне – чистота, подают 
чай и кофе.

Нанджин
Через пять остановок вышли в Южной 

столице Китая – Нанд жине. Красивый 
вокзал , чистые платформы, развешены 
объявления на двух языках. Здесь я бывал 
и раньше. Нанджин – со времён Конфуция 
– центр свободомыслия и национального 
сопротивления. Город, в котором прожи-
вает 8 миллионов жителей, летом утопает 
в зелени.

Не зря его так любил первый президент 
Китая Сунь Ят Сен. Здесь же находится его 
усыпальница. Около усыпальницы – всегда 
живые цветы. Крепко Нанджину в своё 
время досталось от многочисленных за-
воевателей, особенно с Японских островов. 
Теперь в городе мирно, никто не носится с 
идеологическими догмами, сторонники Мао 
и Суна не сводят счёты между собой...

Гуляя по Нанджину, задаюсь вопросами: 
«Добьёмся ли мы когда-нибудь у себя на 
Родине уважения к истории своей страны? 
Хотя бы единого взгляда на неё?» В этом 
плане нам есть чему у китайцев поучиться.

Наум СОЩИН, лауреат Государственной 
премии СССР, начальник лаборатории ФГУП 

«НИИ «Платан».

земля и люди 
Окончание. Начало – в № 8 (1129)«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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Отец Димитрий, на какой 
стадии находится строи-

тельство?
– Сейчас идёт этап топогра-

фической съёмки и согласования 
бумаг во всевозможных инстан-
циях. Если всё будет хорошо, то 
в апреле-мае этого года начнётся 
стройка в нашем привычном по-
нимании – с кранами, бульдозера-
ми и рытьём котлованов.

Службы в настоящее время про-
водятся в помещении по адресу: 
улица Горького, дом 13, корпус 
1. Располагается оно в десяти-
этажном жилом здании, на углу 
которого находится Сбербанк . 
Вход – со стороны пятой школы. 
Городская администрация помог-
ла найти нам эту комнату, силами 
прихожан мы её оборудовали 
под храм. Служим два-три раза 
в неделю. Каждое воскресенье, 
в 16 часов устраиваем чаепитие, 
во время которого все желающие 
могут побеседовать со священни-
ком и получить от него ответы на 
интересующие вопросы. 

А когда прошло первое бого-
служение?

– 21 октября 2012 года. Кстати, 
15 марта у нас будет престольный 
праздник в честь иконы Божией 
Матери «Державная». Он совпал  
в этом году с Масленицей, так что 
всех приглашаем на блины.

Почему вы решили связать 
свою жизнь с  Церковью 

и стать священником?
– Во многом благодаря моей 

маме, Наталье Викторовне, ко-
торая дала мне и трём сёстрам 
п р а в о с л а в н о е  в о с п и т а н и е . 
Это большое счастье – ходить в 
храм с ранних лет, впитывать с дет-
ства дух молитвы. Большую роль 
в моём духовном становлении ока-
зал приход церквей села Гребнево. 
Здесь я прислуживал священникам 
в алтаре, звонил на колокольне, 
читал богослужебные тексты.

В  г и м н а з и и  я  о б у ч а л с я  в 
«бизнес-классе». Учебная про-
грамма была составлена таким 
образом, что на выходе из шко-
лы каждый выпускник обладал 
серьёзными, по меркам школы, 
знаниями в области экономики 
и математики. На собеседова-
нии при приёме в Коломенскую 
духовную семинарию владыка 
Ювеналий, митрополит Крутиц-
кий и Коломенский, посмотрев 
в мой ат тес тат,  спросил :  «С 

такими оценками ты мог стать 
преуспевающим бизнесменом, 
а почему пошёл в семинарию?» 
Я ему вполне искренне ответил: 
«Да у меня и мысли не было 
идти куда-нибудь ещё». Владыка 
не ста л больше ни чего спра-
шивать, и дальнейшее моё по-
ступление в семинарию прошло 
без проблем.

Батюшка, позвольте задать 
вам несколько вопросов на 

злобу дня. Что греха таить, 
духовная обстановка в нашей 
стране очень тяжёлая. От все-
возможных лишений люди поти-
хоньку теряют веру не только в 
Бога, но и в человека. Как право-
славное мировоззрение помогает 
преодолеть это губительное 
безверие?

– Мы все находимся в состоя-
нии духовной войны. Не было 
бы войны, не было бы и геро-
ев. Война, бесспорно, есть зло, 
но многие люди не поддались это-
му злу, а засвидетельствовали миру 
лучшие человеческие качества. 
По сути, каждый человек несёт 
крест из дерева, выросшего на 
страстях и пороках его сердца. 
Поэтому многие испытания в 
нашей ж изни позвол яют нам 
стать лучше.

Когда мы просим чего-то у 
Бога, Он, бывает, медлит с от-
ветом, давая нам возможность 
самим принять какое-то решение. 

У верующего человека нет такой 
жизненной ситуации, которую он 
не мог бы переосмыслить с Божи-
ей помощью.

Вера находится в неразрывной 
связи с молитвой. Стоит только 
ослабить или прекратить диалог 
с Богом, как это удивительное 
чувство надежды, упования, уве-
ренности в том, что Бог рядом и 
обязательно поможет, постепенно 
исчезает.

Вы говорите о молитве. А как 
правильно молиться? Своими 

словами?
– Было бы замечательно всег-

да молиться своими словами. 
И у многих возникает вполне 
логичный вопрос – зачем нам 
нужны различные молитвословы, 
когда можно и так с Богом по-
говорить?

Возьмём самую обычную жи-
тейскую сит уацию. Допустим, 
вы вернулись домой после тя-
жёлого рабочего д ня.  Голова 
чугунная – и с родными-то не 
хочется разговаривать. Если вы в 

таком состоянии начнёте молить-
ся своими словами, то каждое 
слово придётся выдавливать из 
себя как засохшую пасту из тю-
бика. Любой молитвослов – это 
сборник лу чши х поэтически х 
произведений, накопленных за 
всю историю христианства, об-
разец того, как верующий может 
настраивать свою мысль в диа-
логе с Богом. В этом диалоге мы 
не всегда слышим Господа, но, 
не надо забывать о том,  что 
Он всегда слышит нас. 

Молитвы, собранные в молит-
вослове, помогают лучше понять, 
кто такой Бог, как мы в него 
верим, понять многие тонкости 
нашей веры, которые постигаются 
не только путём чтения учебников, 
но и в процессе нашего диалога с 
Господом.

Были ли в вашей пастырской 
практике случаи, когда при-

хожане начина ли страдать 
духовной «всеядностью»: на-
брасывались на святоотеческую 

литературу, не соответствую-
щую их уровню, залезали в бо-
гословские глубины, а потом 
окончательно запутывались, те-
ряя даже остатки былой веры? 
Что вы им советуете в таких 
случаях?

– В таких случаях я обычно 
говорю: «Да вы хотя бы Закон Бо-
жий почитайте, вы же его совсем 
не знаете. Начните с простых ве-
щей». Решать сложнейшие бого-
словские вопросы – это всё равно 
что начинать изучать в первом 
классе школы высшую математику 
или говорить о квантовой механи-
ке в пятом классе. 

Годы безбожия больно ударили 
по семейным устоям. Сейчас 

нормальная семья, в которой ца-
рят мирные отношения, – боль-
шая редкость. Почему так прои-
зошло? Люди стали другими?

–  Пр и ч и на  в с е х  не у ря д и ц 
в семейной жизни одна – по-
требительское отношение друг 
к другу. «Он мне должен, не я 
ему. Не хочу ничем жертвовать». 
И спешка, везде спешка. Бездум-
но женятся, бездумно разводятся. 
Настояща я любовь созревает 
лишь через несколько лет семей-
ной жизни, за ней надо ухаживать 
как за цветком.

Я часто беседую с молодыми 
людьми, которые хотят создать 
семью. При этом прошу их от-
ветить и на такой простой во-
прос: «Допустим, ваша вторая 
половинка по каким-то причинам 
тяжело заболеет. Готовы ли вы за 
ней ухаживать? Готовы с инва-
лидной коляской ездить, насколь-
ко вас хватит?». Это помогает 
несколько по-иному взглянуть на 
взаимоотношения, я бы сказал, 
более ответственно задуматься.

Ни для кого не секрет, что 
современные священники 

очень перегружены. Это очень 
плохо сказывается на качестве 
исповеди, на неё уходит минута-
две, не больше. По меткому вы-
ражению одной моей знакомой, 
люди прыгают, как кузнечики 
возле аналоя. Как можно изме-
нить сложившуюся ситуацию?

– Только путём сознательного 
о т но ше н и я  с а м и х  к а ю щ и х с я 

к этому важнейшему таинству. 
Я сам не сторонник формальной 
исповеди, и наши прихожане это 
знают. Поэтому, если кто желает 
очистить душу и чувствует, что 
ему на это потребуется, допустим, 
час, тот заранее договаривается 
и приходит ко мне в будний день, 
в удобное для каждого время.

Вы по совместительству яв-
л яетесь клириком в Тро-

ицком соборе города Щёлково. 
Проводите ли вы там таинство 
исповеди?

–  У  мен я  е с т ь  « т р е б н ы й » 
день – понедельник, в который 
я исповедую и служу в Троиц-
ком соборе. Желающие могу т 
приехать и  в Щёлково. Всегда 
буду рад помочь.

Сергей ЯКОВЕНКО.

историческая справка

Священник 
Димитрий Поповский
Родился в 1984 году. Свет-

ское образование: гимназия 
г.  Ф р я з и н о.  Ду х о в н о е  о б -
р а з о в а н и е :  К о л о м е н с к а я 
с е м и н а р и я ,  М о с к о в с к а я 
ду х о в н а я  а к а д е м и я .  Р у ко -
положен в священники ми-
т р о п ол и то м  К р у т и ц к и м  и 
Кол о м е н с к и м  Ю в е н а л и е м . 
На протяжении двух лет ис-
полнял обязанности старшего 
священника в Новодевичьем 
монастыре г. Москвы. Являет-
ся помощником благочинного 
церквей Щёлковского округа. 

досье

православие

Отец Димитрий Поповский: 
«Начните с простых вещей»
Существует такое выражение – «сорок сороков». 

 Его употребляют применительно к старой Москве, 
чтобы показать многочисленность её церквей. Для того чтобы 
убедиться в истинности этого выражения, стоит прогуляться 
где-нибудь в районе Китай-города. На коротких извилистых 
улочках длиной не более 50 метров – по две-три церквушки. 
Догонит ли Фрязино Первопрестольную? По крайней мере, 
уже сейчас на окраине города начинается строительство 
нового, и, судя по проекту, очень красивого храма, 
названного в честь иконы Божией Матери «Державная». 
На днях гостем нашей редакции стал его настоятель, 
священник Димитрий ПОПОВСКИЙ.

Ико н а  Б ож и е й  М ат е р и 
«Державная» была слу-

чайно обнару жена 15 марта 
1917 года в подвале Вознесен-
ской церк ви села Коломен-
ское (ныне в черте Москвы) 
в день отречения императора 
России Никола я II.  В совет-
ское время икона хранилась 
в запасниках Исторического 
музея. По мнению верующих , 
символическое значение яв-
л е н и я  и ко н ы  «Де рж а в на я » 
с о с т о и т  в  т о м ,  ч т о  г и б е л ь 
монархии послана русскому 
народу Богом в наказание, но 
сама Б ож ия Матерь х ранит 
символы царской власти, что 
даёт надеж ду на пока яние и 
возрождение России.

Проект храма иконы Божией Матери «Державная».
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Наша землячка, красавица Анастасия 
Линькова, прославилась после уча-

стия в конкурсе «Мисс Московская об-
ласть – 2011». Своими внешними данны-
ми и внутренними качествами Настя тогда 
поразила компетентных членов жюри: 
артиста Игоря Верника, дрессировщика 
Эдгара Запашного и других. Достойно вы-
шагивая по подиуму, отвечая на каверзные 
вопросы, творчески подходя к каждому за-
данию, Анастасия получила титул первой 
вице-мисс Московской области – 2011, 
поездку в Рим и хрустальную туфельку.

Выпускница школы № 1, позже сту-
дентка МГУ, а сегодня уже аспирантка 
социологического факультета родного 
университета и параллельно главный 
специалист по управлению персоналом 
в ЗАО «Газпромнефть МЗСМ» рас-
сказывает о своей профессиональной 
карьере. 

– «Работа мне очень нравится, – при-
знаётся Анастасия. – Да и коллектив 
сложился дружелюбный, отзывчивый». 
Трудится Настя практически по специаль-
ности, одновременно занимаясь научной 
деятельностью. Помимо написания статей, 
участия в конференциях и подготовке к 
кандидатским минимумам, Анастасия кор-
пит над диссертацией на тему: «Традици-
онные религиозные ценности в духовно-
нравственном возрождении России». 

По словам девушки, работа и учёба зани-
мают практически всё её время, но про се-
мью, друзей и занятия спортом никогда не 
забывает. Последнее же участие в конкурсе 
красоты было в 2012 году на двадцатом, 
юбилейном конкурсе «Мисс Россия». 

«После окончания университета на 
карьеру модели времени больше нет. 
Впрочем, это не было изначально целью 
моей жизни. Хотя я с удовольствием вре-
мя от времени принимала бы участия в 
показах, – говорит Анастасия. Мой совет 
девушкам: будьте собой, чаще улыбайтесь, 
будьте приветливыми, потому что то, как 
мы выглядим, напрямую зависит от на-
шего душевного состояния. Не ленитесь 
заниматься спортом, правильно питайтесь, 
но в меру, и ни в коем случае не голодайте, 
ведь кроме проблем со здоровьем это не 
приведёт ни к чему хорошему. Оставай-
тесь естественными и привносите в этот 
мир больше добра!»

Константин ГАСАНОВ.

Антонину Цапко знают многие фрязин-
цы. Когда-то в городе она работала 

закройщицей в одном из ателье по пошиву 
одежды. В сложные 90-е годы, чтобы про-
кормить семью, Антонина Александровна 
частным образом стала продавать газеты 
и журналы на улицах Фрязино. Для этого 
ежедневно выезжала за периодикой в Мо-
скву в ночное время, чтобы вернуться рано 
утром, когда люди пойдут на работу мимо 
места, где она стояла с прессой.  Всегда до-
брожелательная, Антонина Александровна, 
предлагая свой товар, ненавязчиво инте-
ресовалась, что интересно покупателю, 
после чего советовала те или иные перио-
дические издания, которые, кстати, были 
намного дешевле, чем у других продавцов.  
Поэтому горожане предпочитали приоб-
ретать газеты и журналы именно у неё. 

В начале 2000-х Антонина Цапко откры-
ла первый во Фрязино торгующий прессой 
киоск. Сегодня у неё их несколько. А не-
давно, чуть более года, она реализовала 
давнее желание – поделиться как можно 
с большим числом фрязинцев своим 
увлечением гжельским художественным 

промыслом. Так в нашем городе появился 
магазин «Гжельский фарфор». Теперь туда 
ходят не только за покупками, но и просто 
полюбоваться красотой изделий из знаме-
нитой керамики. 

Антонина Александровна, конечно, гор-
дится своими деловыми успехами, однако 
главным достижением в жизни считает 
рождение и воспитание детей. Дочь и сына 
она называет своей опорой, ведь они 
всегда помогали ей по мере возможности, 
а сейчас вместе занимаются одним делом – 
семейным бизнесом.

Удивительно, но, несмотря на довольно 
жёсткие правила ведения предпринима-
тельской деятельности, Антонина Алексан-
дровна осталась всё такой же интеллигент-
ной, женственной, открытой в общении. 
Именно о таких женщинах говорят: «Леди 
успеха». А вот друзья знают её как отлич-
ную хозяйку. Антонина Цапко любит при-
нимать дома гостей, угощать их вкусной 
едой, приготовленной собственноручно, 
и дарить подарки. Ещё ей нравится посе-
щать музеи и театры, заниматься спортом 
и... модно одеваться.

Если своим жизненным кредо Антонина 
Александровна считает быть полезной 
людям, то основной секрет женского сча-
стья, по её мнению, – это любить самой 

и быть любимой. Она также уверена, что   
хорошее настроение и улыбка делают лю-
бую женщину особенно привлекательной. 
Накануне 8 Марта Антонина Цапко желает 
всем жительницам нашего города «любви, 
здоровья, семейного счастья, а также не за-
бывать о себе – ухаживать за своим внеш-
ним видом, реализовываться в профессии 
и самосовершенствоваться духовно». 
К своему пожеланию она добавляет: «Хочу 
обратиться к представителям сильной по-
ловины человечества: будьте внимательны 
к нам, женщинам, и не стесняйтесь совер-
шать ради нас красивые поступки, ведь в 
этом проявляются ваши лучшие мужские 
качества!» 

Ирина ПАВЛОВА.

Если нет за прилавком в халате,
Той, которую нежно люблю,
Продавщицы по имени Катя,
Ничего я тогда не куплю...

Михаил Гуськов.

Стихотворные строки, случайно обна-
руженные на просторах Интернета, 

как нельзя лучше под ход ят д ля начала 
повествования об этой фрязинской про-
давщице. Нашу героиню тоже зовут Катя. 
Практически десять лет она работает в хле-
бобулочном отделе одного из продуктовых 
магазинов, что на улице Ленина. 

Мысль написать про Екатерину Мацневу 
возникла неслучайно. Такие отзывчивые, до-
бродушные и приветливые продавцы в наше 
время, увы, встречаются всё реже. 

Профессия эта привлекала Катю с дет-
ства. Девушка родилась в Тамбовской обла-
сти в большой и дружной семье, в которой 
находилось место и для труда, и для учёбы, 
и для игр. Самым любимым развлечением 
была «игра в продавца». 

«Во дворе с подружками часто играли 
в магазин. За листики продавали яблоки, 
сливы и прочее. Сейчас «играю» по-
настоящему. Так что можно сказать – мечта 
осуществилась!» – говорит Катя.

Тем не менее, стать продавцом Катя не 
стремилась. Окончила сельскохозяйствен-
ный техникум по специальности «агроном», 

родила сына, переехала жить во Фрязино. 
А тут поняла, что для воспитания ребёнка 
лучше найти работу поближе к дому, да и 
агрономы в нашем городе невостребованны... 
Тут и подвернулась вакансия продавца, дума-
ла, временно, а оказалось, что надолго... 

Работой своей Катя довольна. Привыкла 
и к сменному графику, и к двенадцатичасо-
вому режиму работы. Успевает всё: и воспи-
танием сына заниматься, и дом в чистоте и 
порядке держать. Конечно, тяжело весь день 
проводить на ногах, постоянно общаться 
с людьми, но Кате помогают природный 
оптимизм и доброжелательный нрав.

«Главное – это улыбка! Встречаешь поку-
пателя с улыбкой, и ему не хочется грубить 
в ответ. Я долго работаю на этом месте, со 
многими успела познакомиться. С кем-то 
можно пошутить, а с кем-то поговорить 
серьёзно».

Жители этого района знают, что Катя 
плохого не посоветует, поэтому накануне 
праздников заранее приходят и заказывают 
у неё торты, конфеты, чай. 

«Перед 8 Марта пришла давняя поку-
пательница и расстроилась, что на празд-
ничной неделе не моя смена, говорит, что 
рассчитывала у меня тортик купить».

На вопрос, в чём секрет женской обая-
тельности, Екатерина отвечает так:

«Главное – это оставаться женщиной, 
быть самой собой. Неважно, на какой 
работе ты трудишься, важно всегда сле-
дить за собой: не забывать про причёску, 
макияж, маникюр... Я поздравляю женщин 
с нашим праздником и желаю простого 
женского счастья, побольше мужского вни-
мания, весеннего настроения! Здоровья 
вам и вашим близким!»

Ксения ВОРОБЬЁВА.

Леди успеха

Студентка, 
аспирантка 
и просто 
красавица

К покупателю 
с улыбкой 

качества!  
Ирина ПАВЛОВА.

ласть 2011 . Своими внешними данны
ми и внутренними качествами Настя тогда 
поразила компетентных членов жюри: 
артиста Игоря Верника, дрессировщика 
Эдгара Запашного и других. Достойно вы-
шагивая по подиуму, отвечая на каверзные 
вопросы, творчески подходя к каждому за-
данию, Анастасия получила титул первой 
вице-мисс Московской области – 2011, 
поездку в Рим и хрустальную туфельку.

ведь кроме проблем со здоровьем это не
приведёт ни к чему хорошему. Оставай-
тесь естественными и привносите в этот 
мир больше добра!»

Константин ГАСАНОВ.
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Аплодисменты военных 
фрязинскому хору

Народный коллектив «Русский хор» 
под управлением Галины Осиповой Двор-
ца культуры «Исток» побывал с концер-
том в 1-м зенитно-ракетном полку 106-й 
гвардейской воздушно-десантной дивизии 
в городе Наро-Фоминске. 

За всю историю этой прославленной 
дивизии «Русский хор Галины Осипо-
вой» стал первым коллективом, который 
был удостоен чести выступить перед 
офицерским и личным составом.

Командование и личный состав вой-
сковой части выразили благодарность 
фрязинскому хору за активную работу 
по военно-патриотическому воспитанию 
молодёжи, формирование потребностей 
в высоких духовно-нравственных и куль-
турных ценностях.

По информации Управления культуры, 
физической культуры и спорта 

администрации г. Фрязино.

Они сошлись. 
Восток и Запад... 

В конце февра ля во Дворце куль-
т у ры «Исток» состоялся фестива ль 
современного танца «Восток-Запад». 
Свое искусство продемонстрировали 
танцевальные коллективы не только из 
Фрязино, но и Москвы, Щёлково, Лобни. 
На сцену выходили «East – West Dance 
Team», «TanzClass», «На бис», «Затея», 
«Free Dance», «Щелкунчик», «JDance» 
«Хастл-клуб «Авалон», «Акварель» и 
другие. Большой зал Дворца заполнили 
все те, для кого танец – это не просто 
искусство, а целая жизнь. 

Участница фестиваля Виктория Беседа 
отметила, что ценит подобные мероприя-
тия за то, что они позволяют расширить 
круг общения, познакомиться с ребятами 
из других городов, обменяться опытом, 
подружиться. Гостья из соседнего Щёл-
ково Надежда Муринец обратила вни-
мание на сильные стороны соперников и 
порадовалась успехам своего коллектива 
«JDance»: «Выступление моих танцоров 
меня порадовало. И это несмотря на 
то, что нам всего за неделю пришлось 
выучить и поставить номер». 

Конкурсанты продемонстрировали два 
противоположных танцевальных искус-
ства. Искусство Запада и искусство Вос-
тока, противопоставленные друг другу, 
завораживали как зрителей, так и самих 
танцоров. Особенно интересно было на-
блюдать за теми коллективами, которые 
исполняли разные танцы, поставленные 
одним руководителем. 

– Нам нравится трансформировать 
стили и интерпретировать их по своему, 
добавлять свои фишки, свою манеру, – го-
ворит идейный вдохновитель коллектива 
«TanzClass» Лилия Лебедева. – В этом и 
состоит наше творчество – создавать на 
базе какого-то стиля свой оригинальный 
танец с преобладанием, прежде всего, 
женственного исполнения. 

Ольга ЯСТРЕБОВА.

«Ровесник» 
приглашает на выставку

Муниципальное учреждение «Клуб 
«Ровесник » г.  Фрязино» провод ит 
выставку рисунков изостудий: «Prima-
Vera», «Акварель», детской изостудии 
«Искорка» и кружка «ИЗО» под ру-
ководством члена Союза художников 
Подмосковья Елены Носиковой. 

Открытие выставки состоится 12 мар-
та в 15.30 в Культурном центре города 
Фрязино по адресу: ул. Комсомольская, 
д. 28. Работа выставки продлится до 26 
марта. 

Приглашаем всех желающих! 

новости

день календаря

Флорболу, как и любви, – все возрасты 
покорны. А если не верите, узнай-

те всё об этом виде спорта у тренера 
физкультурно-оздоровительного центра 
«Олимп» Натальи Казиковой. Эта девушка 
с внешностью киноактрисы учит мастерски 
владеть флорбольной клюшкой и мячом  
спортсменов сразу шести возрастных ка-
тегорий: детей в возрасте от 5 до 15 лет, 
а также их родителей. 

Прошло четыре года с тех пор, как На-
талья окончила факультет физической 
культуры Московского государственного 
областного университета. За это время 
она много раз вместе со своими юны-
ми воспитанниками переживала радость 
побед и горечь разочарований, училась 
упорно продвигаться к намеченной цели. 

Спортивный зал – место, где вы-

ковывается сильный характер и воля к победе. 
Здесь тренер становится не просто штатной 
единицей, а настоящим профессионалом, че-
ловеком, которому родители доверяют самое 
дорогое – здоровье своих детей.

«Я даже не могу выделить какую-то одну 
возрастную категорию, с которой бы мне 
легче всего работалось, – делится своими 
впечатлениями Наталья. – Дети, они все 
такие подвижные, искренние, непосред-
ственные. Всё, что они делают, делают от 
души. А меня радуют не только спортивные 
достижения ребят, но и их успехи в учёбе. 
Радует, что налажен контакт с родителями, 
что они переживают за своих детей и по-
могают мне».

Не стоит думать, что спортом у неё 
ограничивается вся жизнь. За пределами 
спортивных арен Наталью подхватывают 
две творческие стихии – хореография 
и музыка. Однако молодая девушка увере-
на – когда у неё появится своя семья, все 
былые увлечения отойдут на второй план. 

Она не из тех, кто готов пожертвовать 
мужем и детьми ради карьеры. 

«По моему мнению, секрет любой 
женщины, секрет женского счастья и успе-
ха – жизненная стойкость и разумная к 
себе строгость. Я уверена – обладателям 
этих двух качеств Бог даёт дополнительно 
в награду красоту внутреннюю, доброту 
и любовь». Точнее не скажешь.

Всем милым дамам города Фрязино 
и их близким людям в преддверии празд-
ника Наталья желает здоровья, радости, 
мира и благополу чия в семьях . И как 
заботливый тренер она просила через 
газ е т у  о бя з ате л ьно  позд ра в и т ь  в с е х 

представительниц прекрасного пола, 
входящих в состав флорбольной коман-
ды «Олимп» (Фрязино) и пожелать 

им новых спортивных рекордов.
Сергей ЯКОВЕНКО.

Ещ ё  не  та к  д а в но  с ч и та л о с ь ,  ч то 
парикмахер-стилист – это скромная 

профессия, но за последнее время многое 
изменилось. Пример тому – многочис-
ленные телепередачи, в которых «гадких 
утят» умелые руки мастера превращают 
в шикарных «белых лебедей». «Да, но 
ведь это всё по телевизору», – скаже-
те вы и будете неправы. Главная про-
блема, которую нужно преодолеть на 
пути к успеху – решиться на перемены 
и... найти своего мастера.

Наталья Пасечник – парикмахер-
стилист – уже 20 лет трудится в 
этой профессии. «Мне нравится 
делать людей красивыми, – призна-
ётся Наталья. – Каждый взгляд моего 
клиента в зеркало должен вызывать 
у него прилив любви и уверенности 
в себе». 

Стать парикмахером Наталья мечтала 
с детства, всегда с удовольствием на-
блюдала за работой мастеров, приходя 
с мамой в салон красоты. После окончания 
школы поступила на курсы парикмахерско-
го мастерства и сразу получила предложе-
ние о трудоустройстве. 

«Моя профессия хороша тем, что можно 
постоянно развиваться, повышать квали-
фикацию, ездить на курсы, выставки, ведь 
мода на прически постоянно меняется, 
нужно всегда быть в курсе актуальных 
тенденций. Такое постоянное повышение 
профессионального мастерства позволяет 
осваивать новые техники, а с опытом при-
ходит и понимание, что лучше подходит 
клиенту, какой образ, какая стрижка и 
цвет волос. В работе с клиентами я всегда 
стараюсь найти индивидуальный подход, 
важно умело объединить желание женщины 
и своё видение образа, который подойдет 
на 100 процентов». 

Согласно статистике, профессии, связан-
ные со сферой услуг, действуют на человека 
особенно угнетающе, вызывая порой дли-
тельные депрессии. Наиболее часто такое 
состояние отмечается у работников сферы 
услуг, чьи профессии связаны с челове-

ком и его гигиеной, – парикмахеров, мас-
сажистов, врачей.

Наша героиня признаётся, что наряду 
с клиентами-оптимистами, которые своей 
энергией и позитивом могут зарядить на 
весь рабочий день, встречаются, к сожа-
лению, и их полные противоположности. 
После общения с ними восстановить 
душевные силы Наталье помогают род-
ные – муж и 19-летняя дочь – и друзья. 
А также любимое домашнее занятие: 
Наталья обожает баловать родных и друзей 
вкусной выпечкой.

«Секрет женского счастья, по-моему, 
прост. Самое главное, чтобы рядом были 
люди, которые поймут и всегда поддержат. 
Ну, и конечно, любовь. Для женщины – это 
самое главное! Я поздравляю всех женщин 
и девочек с нашим днём! Желаю всем быть 
красивыми, жизнерадостными, яркими и 
уверенными в себе. А для этого нужно 
прислушиваться к советам мастеров и не 
бояться перемен».

Алина АЛЁШИНА.

Красота не требует жертв

За пределами 
спортивных арен

две творческие стихии – хореография 
и музыка. Однако молодая девушка увере-
на – когда у неё появится своя семья, все 
былые увлечения отойдут на второй план. 

Она не из тех, кто готов пожертвовать 
мужем и детьми ради карьеры.
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Дорогие наши читатели!
Все посетители «Литературной гости-

ной» ДК «Исток» уверены в том, что 
к моменту выхода газеты снег растает, 
а синие приветливые небеса возгласят: 
еще одну зиму мы пережили!

Лауреаты Фрязинской городской лите-
ратурной премии имени Г.Р. Державина 
2008 и 2012 годов Андрей Тру нов и 
Эльвира Плюснина (оба – обладатели ди-
пломов I степени) поздравляют жителей 
города с Женским днём и ещё раз напо-
минают о том, что бабушки, матери, жёны, 
сёстры и дочери хранят нашу Россию 
– наш общий добрый дом, согревая его 
теплом своей любви. 

Авторы сегодняшней литерат у рной 
страницы предваряют свои стихи корот-
кими словами о себе, а мы можем только 
добавить, что представленная пара – луч-
шие литераторы города, уже много лет 
выказывающие неизменную преданность 
литературе, понимая её как миссию и 
«слу жение», активно выст упающие с 
эстрадны х площадок « Литерат у рной 
гостиной» ДК «Исток», прочих культур-
ных центров Фрязино, других городов и 
весей.

Пользуясь случаем, объявляем ежегодные 
традиционные VII Городские литератур-
ные чтения 17, 24 и 31 марта 2013 года в 
Малом зале и зале № 230 ДК «Исток».

К 15 часам приглашаются литераторы 
всех возрастов города Фрязино и окрест-
ностей д ля свободного чтения новых 
или избранных произведений, регламент 
чтения – 20 минут без ограничения со-
держания и жанра. Запись у ведущей Чте-
ний – Натальи Семёновны Попелышевой 
по тел. (56) 4-93-11 (до 12 часов дня). 
Излишне добавлять, что в ДК всегда 
желанны зрители – интеллектуалы науко-
града и просвещённые любители лите-
ратуры, коих у нас великое множество. 
В перерывах Чтений – выступления му-
зыкантов, лучших авторов-исполнителей 
города.

Наталья ПОПЕЛЫШЕВА, 
руководитель коллектива «Литературная 

гостиная» Дворца культуры «Исток».

Символ бесконечности любви

Андрей Александрович родился со-
рок шесть лет назад в посёлке Фряново. 
В с я  ж и з н ь  с в я з а н а  с  « И с т о к о м » . 
Член союза писателей с 2003 года, се-
кретарь по прозе ФОТОРЛИ «Литера-
турная гостиная», автор книги «Тайна 
Кириллова» (2008). Считает, что человек, 
занимающийся литературой, должен не 
только самовыражаться, но и самосовер-
шенствоваться.

Эльвира Николаевна, по специальности 
физик, окончила  физический факультет 
МГУ. Много лет проработала на пред-
приятии «Исток».  

Стихи пишет с 1998 г. Член московско-
го Литературного клуба им. Н.К. Рериха 
под руководством профессора и поэта 
Эдуарда Балашова,  секретарь по поэзии  
ФОТОРЛИ «Литературная гостиная». 
Стихи и эссе опубликованы в нескольких 
сборниках в Москве и Новосибирске. Ав-
тор книги стихов для детей «Вижу красо-
ту», М.: «Московский Парнас», 2011. 

Эльвира 
Плюснина

Андрей 
Трунов

Наивное искусство
К картинам югославского

художника-самоучки И. Генералича
«Олень в лесу», «Олени идут на свадьбу».

Шаг его лёгок, раскован,
Взор его ввысь устремлён…
Чем так олень очарован?
Чем это он удивлён?

Ветви, ожив, встрепенулись,
Скинули прах вьюжных снов.
Весело переглянулись
Выводки первых цветов.

Мир, что Иван Генералич
Кистью наивной воспел,
В пепле вселенских пожарищ,
В сваре людской – уцелел.

Мглистым, разъезженным мартом
Средь повседневных забот
Солнечный зайчик асфальта
Из-подо льда подмигнет.

Лёгким крылом просветленье
Выметет пыль из души.
Как не сравниться с оленем –
С тем, что на свадьбу спешит!

С тем, что шагает широко,
Дней разметая сумбур...
Мир – он наивен глубоко.
Не потому ли он мудр?

Утро года
Гулко ночью весной!
Лес насуплен и гол,
Но под талой каймой
Награждён каждый ствол.
А едва лишь восток
Свой раздует костёр,
Разгорается ток –
Краснобров, чернопёр.
Розовеет лицо.
Бель сорочки тонка.
Босиком на крыльцо
Вышла дочь лесника.
Трелей вольный полёт
Из сосновых вихров
Ненароком спугнёт
Негу мартовских снов.
Коли вешний задор
Пробудит, проберёт –
Запоёт и топор,
И ружьё запоёт!
Лишь безмолвно капель
С хвойных падает век –
То грустит о зиме
Хрупкий, сахарный снег.

Юная пора
Слушай, постоим на повороте,
Где такой же юною порой
Двадцать лет назад, бредя с работы,
Я впервые встретился с тобой.

Город убран серебристым светом,
Капли с кровель беспокоят лёд,
И парад мимоз на тонких ветках
Вереницей рук на нас плывёт.

Где грустящий снег слегка подтает
От ещё несмелой теплоты –
Там повсюду бурно расцветают
Ледяные хрупкие цветы.

Не собрать их. Не поставить в вазу.
Что же с ними делать? Как же быть?
Без сомнений и раздумий –  сразу,
Не таясь, тебе их подарить!

Дома ждут готовка и уборка –
Отдохни! Приму дела твои.
...На календаре горит восьмёрка –
Символ бесконечности любви.

Пробуждение
Тучи стоят над белёсой равниной,
Оттепель дышит знобящим туманом.
Вижу вдали я просвет ярко-синий – 
Словно кокошник весны долгожданной.
Чёрные, чавкают смачно галоши,
Ворон раскаркался – на километры.
Слышу, застыв у кустов придорожных,
Ласковый шёпот нежданного ветра.
Ветви берёзы упруго скрестились,
Пряди ветлы над оврагом нависли.
Чувствую – зреет в них тайная сила,
Та, что прорвётся потоками листьев.
Туч монолит потихоньку дробится,
Луч золотит бородищу тумана...
Верю – всё сущее к свету стремится,
И никакая беда не страшна нам.

Избранник
Как трудно человеку разделить
Любовь на всех! А Бог не выбирает,
Кого из смертных больше полюбить,
И свой покров над всеми простирает.

Струится лучезарною рекой
Его любовь. Бегут тысячелетья.
Просители с протянутой рукой
Надеются вкусить великолепья.

И каждый думает, что избран он,
Но человек сам Бога избирает.
И только тот, кто верностью силён
И сердцем чист – в Его лучах сгорает.  

Миг счастья
Миг счастья – промелькнувший мотылёк,
Не разглядеть и не вернуть обратно,
Краснеющий средь пепла уголёк,
Чуть дунешь – и погаснет безвозвратно.

Всю жизнь хранимый в сердце старика,
Чтоб вечности преподнести однажды,
Как жемчуг – для любимой моряка,
На глубину нырнувшего отважно.

О счастья миг! Спешу приворожить
И накопить побольше подношенье,
И у Творца награду заслужить
Хвалою, как молитвой о спасенье.

Муза
Мне вдохновение даётся не от Бахуса,
Не от житейского, бессмысленного хаоса,
И в городе, огромном, озабоченном,
Где все бегут, я медлю на обочине.
И хочется на волю – в поле чистое,
Там солнце разгорается лучистое,
И мысли  почерневшие стираются, – 
Недаром поле чистым называется.
Прозрачный воздух расправляет лёгкие,
Приносит звуки тихие, далёкие.
Ах, это муза – вечная паломница,
Спешит ко мне – и сердце словом полнится.

Март
Вот ещё один март,
Небеса голубые,
Гонит лыжный азарт
На  пути снеговые,
Где по твёрдой лыжне,
Как по рельсам, движенье,
И в лесной тишине
Только скрип от скольженья.
Словно шпалы, лежат 
Солнца длинные пятна,
И проносится март –
И пути нет обратно.

Конец зимы
Зима притихла, ждёт тепла,
Как ждут конца и возрожденья – 
В ином обличье восхожденья,
Сгорая на глазах дотла.
Зима спокойна, холодна
И не бушует, и не злится,
Уверена, что возвратится
Царицей властною она.
И лишь невольная слеза
Сбегает по сосульке бренной,
Когда весною откровенной
Шальное солнце бьёт в глаза.

Ода Г.Р. Державину
Поэт, философ и солдат,
И при царях, да не лукавый: 
С улыбкой мудрый дипломат,
Не лгать – твоё святое право.
Певец бесстрашного народа,
Певец прозрачного ключа,
Душа – светла и горяча,
Ей в радость русская природа. 
Тебя пленяет простота
Бычка* – наивных топотушек, 
Крестьянок юных красота – 
Милее греческих пастушек.
Но просит лёгкая душа
От бренной плоти отделиться,
Парить над миром не спеша, 
Как лебедь, царственная птица.
Духовной страстью увлечён,
Ты мыслью к Богу устремился,
И беспредельности закон
Тебе в поэзии открылся.
В словах восторга непритворных
Огонь невидимый горит.
Твой вечный памятник стоит
В ряду столпов нерукотворных. 

*Бычок – русская народная пляска.  



15№ 9 (1130), 7 – 13 марта  2013 г.

Это праздник настоящих мужчин, знаме-
нательный как для ветеранов Великой 

Отечественной войны, так и для тех, кто 
участвовал в боевых действиях в Афгани-
стане и Чечне. Они и стали гостями Урока 
мужества.  О том, с какими испытаниями и 
лишениями пришлось столкнуться во время 
военной службы, а главное – о дружбе и вза-
имопомощи в тяжёлый период  своей жиз-
ни рассказали генерал-лейтенант запаса, на-
чальник Управления авиации Федеральной 
службы безопасности, Герой Российской 
Федерации Николай Гаврилов, кавалеры 
ордена Мужества, подполковники авиации 
ФСБ Алексей Сыч и Геннадий Дементьев и 
капитан авиации ФСБ Владимир Кириллов, 
а также полковник в отставке, Герой Рос-
сийской Федерации, заслуженный военный 
лётчик России Юрий Недвига. Он отметил: 
«Защита Отечества – это священный долг 
каждого гражданина. Наше поколение было 
воспитано именно в таком духе. У нас даже 
мысли не возникало не пойти служить 
в армию. Многие после службы поступали 
в различные военные училища. Я желаю вам, 
ребята, чтобы каждый из вас нашёл своё 
место в жизни. Будьте достойными продол-
жателями добрых традиций, которые были 
заложены в стенах вашей школы».

В свою очередь сослуживец Юрия Не-
двиги – Николай Гаврилов сказал: «Про-
фессия защищать Отечество – очень 
нужная и почётная. Наша страна самая 
большая и самая богатая в мире. И конеч-
но, её границы непременно надо сохра-
нять. Поэтому во все времена профессия 
защитника Отечества будет востребован-
ная». С большим вниманием учащиеся 
слушали его рассказ об экспедиции на 
Землю Франца-Иосифа, где удалось об-
наружить останки погибшего около ста 
лет назад российского моряка, которому 
был установлен памятник на этом архи-
пелаге в Северном Ледовитом океане. 
В ходе раскопок там также было найдено 
немало артефактов – часы, очки, кружка, 
дневники и многое другое, что, возмож-

но, принадлежало путешественникам из 
прошлого. Фотографии всех этих вещей 
были представлены на слайдах. Расшиф-
рованные и перепечатанные рукописи, 
а также книгу Вениамина Каверина «Два 
капитана» Николай Гаврилов подарил 
школе. Кстати, на тему этого романа для 
гостей была организована презентация, 
которую продемонстрировала ученица 
7 класса Алина Голубева.

По словам директора школы № 2 На-
талии Корчагиной, подготовка к Уроку 
му жес т ва д лилась несколько недель. 
Все выступления получились интересными 
и познавательными. В частности, старше-
классники рассказали о подвигах солдат, 
а также исполнили песни и танцевальные 
номера. Наталия Сергеевна заверила, что 
подобные вечера будут проходить регуляр-
но: «На примере героев, которые посети-
ли нас, мы хотели, чтобы дети расставили 
для себя важные жизненные приоритеты, 
а главное – поняли, чего стоит мирное 
небо над головой».

Василий ЧЕРНАВСКИЙ.

молодые и талантливые 

Первый этап спартакиады прошёл на 
территории детского сада и включал в 
себя зимние игры и соревнования на све-
жем воздухе. Воспитатели и дети заранее 
соорудили на участках снежные крепо-
сти, лабиринты и другие постройки для 
зимних игр. Малыши с удовольствием 
состязались в эстафете, преодолевали 
полосу препятствий, метали снежки, ка-
тались на санках и тюбингах, захватывали 
снежные крепости. Каждый старался 
проявить находчивость и ловкость, по-
мочь своей команде.

Второй этап «Зимней спартакиады» со-
стоялся в спорткомплексе «Восход» для 
детей старшего дошкольного возраста. 

Тренер спорткомплекса Татьяна Нови-
кова совместно с нашими воспитателями 
Мариной Заруцкой и Галиной Анчиши-
ной подготовили и провели интересный 
и насыщенный спортивный праздник . 
Девчонки и мальчишки прыгали в мешках, 
тянули канат, перекидывали мяч через 
сетку, участвовали в подвижных играх, 
различных конкурсах и потехах, которые 
часто сопровождались спонтанными 
комичными ситуациями, вызывающими 
искренний смех, удивление, восторг.

В этом мероприятии участвовали и ро-
дители воспитанников: сначала взрослые 
только наблюдали за эстафетой, но по-
степенно включились в процесс и стали 
активно болеть за команды. А папы даже 
вышли на спортплощадку и попробовали 
свои силы в перетягивании каната. 

После спартакиады родители признава-
лись, что такие совместные мероприятия 
позволяют лучше узнать своего ребёнка, 
понаблюдать за ним в новой обстановке. 

Педагоги детского сада № 1 проводят 
планомерную работу, направленную на 
укрепление здоровья детей. Они от-
мечают, что работа эта немыслима без 
взаимодействия с родителями. Опыт по-
казывает, что ни одна, даже самая лучшая 
физкультурно-оздоровительная програм-
ма не сможет дать полноценных резуль-
татов, если она не решается совместно с 
семьёй, если в дошкольном учреждении 
не создано детско-взрослое сообщество 
(дети – родители – педагоги), для кото-
рого характерно содействие друг другу, 
учёт возможностей и интересов каждого, 
его прав и обязанностей.

Подводя итоги спартакиады, педагоги 
проявили максимальную деликатность, 
поддерживая в детях дух оптимизма и 
уверенность. Победила дру жба! Все 
дети получили медали, поэтому награж-
дение прошло не только торжественно, 
но и весело. Теперь в каждой группе 
организован «победный уголок» с фото-
графиями и рисунками на тему «Зимней 
спартакиады». 

По информации МДОУ № 1.

традиция

калейдоскоп

Зимние забавы 
на страже здоровья

В детском саду № 1 
состоялась традиционная 
«Зимняя спартакиада». 
Любимое мероприятие 
и в этом году не 
оставило равнодушными 
воспитанников сада 
и их родителей.

Урок от Героев
Начиная с конца января и весь февраль, практически во всех 

общеобразовательных учебных заведениях нашей страны проходили 
Уроки мужества. Школа № 2 не стала исключением. 27 февраля там 
состоялась встреча с людьми, чья профессия – защищать Родину.

«Нет в России семьи такой, 
где бы ни памятен был свой 
герой». Такое название полу-
чило мероприятие, посвящён-
ное Дню защитника Отече-
ства, во фрязинской школе № 2.

О, этот джаз!
Словно популярные звёзды эстрады блистали на сцене 
Центра культуры и досуга «Факел» учащиеся фрязинской 
детской школы искусств. В минувшую пятницу там прошёл 
отчётный концерт эстрадно-джазового отделения.

«Когда звучит саксофон и рояль играет, 
то в этот миг всё кругом словно 

замирает!» – пела лауреат международных 
конкурсов Анастасия Самсонова. И действи-
тельно, было видно, как зрители проникались 
музыкой и прекрасным исполнением юных 
артистов. Впрочем, конечно, концертная 
программа не предполагала только испол-
нение джаза.   Напротив, все выступления 
разделили по направлениям. Так, поми-
мо вокальных партий, звучали и духовые 
инструменты – флейта, труба, саксофон, 

блок-флейта. Высокий уровень мастерства 
учащихся эстрадно-джазового отделения, их  
виртуозное исполнение, а также танцеваль-
ные номера более часа радовали зрителей.

 Невозможно научиться петь, играть 
на музыкальных инструментах, не овла-
дев теорией, не зная историю музыки, не 
умея слушать классику и джаз – в этом 
у верены замечательные специа листы-
теоретики, обучающие подрастающее поко-
ление фрязинских  музыкантов с 2005 года. 
За эти годы 44 человека стали выпускника-
ми отделения по таким специальностям, как 
вокалисты, инструменталисты, пианисты. 
Многие продолжили свой творческий путь 
уже в высших и средних профессиональных 
учебных заведениях. 

Коллектив эстрадно-джазового отделения 
детской школы искусств принимает участие 
во многих конкурсах – от областных до 
международных – ребята нередко становят-
ся их победителями и призёрами. 

«Мы стараемся принимать участие в кон-
курсах с высоким уровнем, где дети действи-
тельно могут достойно посоревноваться. 
Ведь только тогда можно по-настоящему 

определить, на что ты способен», – говорит 
актриса, режиссёр, драматург и преподава-
тель Людмила Бессарабова. За её плечами 
– большой педагогический опыт, а среди 
учеников – певица Согдиана и участница 
телепроекта «Голос» Севара Назархан. 
Кто знает, возможно, и о тех, кто выступал 
на сцене «Факела», в скором времени узна-
ет вся страна. 

«Год для нас был очень плодотворным, 
– рассказывает заведующий эстрадно-
джазовым отделением, заслуженный деятель 
искусств Узбекистана, композитор и препо-
даватель Энмарк Салихов. – Наше отделе-
ние утвердилось и доказало, что достойно 
представлять Фрязино в других городах 
России и мира». 

На отчётном концерте хорошая музыка 
и искренняя её подача молодыми исполни-
телями, безусловно, завораживали зрителей. 
«В каждом из нас звучит волнующий джаз», 
– выходя из зала, напевали уже гости вече-
ра. А как же иначе, если и преподаватели, 
и ученики эстрадно-джазового отделения 
в своё дело вкладывают частичку души. 

Константин ГАСАНОВ.
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Попали в десятку
В Щёлковском муниципальном 

районе состоялось очередное пер-
венство по хоккею с шайбой среди 
мужских команд. В нём приняли 
участие десять команд. Фрязин-
ский «Олимп», СК «Литвиново», 
«Центр» (Щёлково) и «Импульс» 
(Черноголовка) выступали в Выс-
шей лиге и боролись за звание чем-
пионов района 2013 года. Осталь-
ные шесть команд, представляющие 
Лосино -Пет ровский, Звёздный 
городок, Монино, посёлки Сверд-
ловский, Загорянский и Литвиново, 
составили так называемую первую 
лигу, где оспаривали между собой 
право на повышение в классе. 

Соревнования в Высшей лиге 
проводились в два этапа. На первом 
(предварительном) команды играли 
между собой по круговой системе 
(в два круга). Затем по итогам матчей 
группового этапа формировались 
пары плей-офф (игры на вылет). 

«ЦЕНТРальное» 
открытие сезона

В стартовой встрече сезона нашим 
хоккеистам противостояла опытная 
команда СК «Литвиново». Этот 
коллектив уже не первый год входит 
в число сильнейших команд Щёлков-
ского района. Фрязинцы достойно 
смотрелись на фоне мастеровитого 
соперника, но три пропущенные 
шайбы в первом периоде не позво-
лили ребятам добиться победы. К со-
жалению, ответный матч «Олимпа» 
и «Литвиново» также завершился 
викторией последних. Великолепно 
проявили себя фрязинские хок-
кеисты в матчах против щёлковского 
«Центра». Забегая вперёд, скажем, 
что эта команда стала настоящим 
открытием сезона. По итогам груп-
пового этапа ей удалось занять 
первое место, оставив не у дел глав-
ного фаворита – СК «Литвиново». 
Так вот, в первой игре «Олимп» 
уступил «Центру» со счётом 4:8. 

Во второй же встрече болельщики 
наблюдали настоящий триллер. За 
полторы минуты до финальной си-
рены фрязинцы вели со счётом 4:3, 
однако собственная ошибка стоила 
ребятам пропущенной шайбы – 4:4. 
Наши земляки продолжили атаковать 
ворота соперника и за 45 секунд до 
окончания матча могли вырвать по-
беду, но... судьбу поединка решил до-
статочно курьёзный случай. Обыграв 
трёх игроков и вратаря «Центра», 
хоккеист нашей команды послал 
шайбу в уже пустые ворота, что 
называется, наверняка. Но снаряд, 
собрав на своём пути скопившийся 
снег, потерял скорость и предатель-
ски остановился на самой «ленточ-
ке» ворот. В итоге, счёт на табло не 
изменился – боевая ничья 4:4.

«Олимп» – сплав опыта 
и молодости 

В матчах против команды «Им-
пульс» (Черноголовка) наши ре-
бята одержали две победы (7:6 и 
5:1), благодаря чему заняли третье 
место на групповом этапе чемпио-
ната. В 1/2 финала серии плей-офф 
«Олимп» встретился со второй 
командой регулярного первенства 
– СК «Литвиново». И вновь силь-
нее были литвиновские хоккеисты. 
Фрязинцы же в «утешительном» 
финале – матче за третье место – 
в очередной раз переиграли черно-
головский «Импульс» и ста ли 

обладателями бронзовых медалей 
сезона 2012–2013 годов. 

В финальной игре СК «Литви-
ново», уступая «Центру» по ходу 
встречи со счётом 1:3, сумел совер-
шить настоящий камбэк. В третьем 
периоде литвиновцы отправили в 
ворота щёлковской команды три без-
ответные шайбы и в итоге победили 
со счётом 4:3, вернув «должок» за 
неудачу в регулярном чемпионате.

Кстати, «Олимп» – единственная 
команда в лиге, за которую высту-
пают исключительно фрязинские 
хоккеисты, причём как уже пои-
гравшие на различном уровне, так 
и молодёжь. Безусловно, сплав опыта 
и молодости – та золотая середина, 
которая в будущем принесёт резуль-
тат. Главное – и это показало завер-
шившееся первенство – у ребят есть 
интерес к тренировкам, желание 
играть, побеждать и радовать своих 
болельщиков красивым хоккеем. 

P.S. С победы стартовал «Олимп» 
в розыгрыше Кубка Щёлковско-
го му ниципа льного района по 
хоккею с шайбой. В рамках 1/4 
финала фрязинцы переиграли ко-
манду города Лосино-Петровского 
и вышли в полуфинал соревнований, 
где вновь сразились с уже знакомой 
хоккейной дружиной из Литвиново. 
К сожалению, и в кубковом тур-
нире победить новоиспечённых 
чемпионов района фрязинские 
хоккеисты не смогли. 

Александр и Николай КРУГЛОВЫ. 

Рогейн – интересный и свое-
образный вид спортивного ориен-
тирования по выбору в длительном 
формате времени, близкий к при-
ключенческой гонке. На прохожде-
ние дистанции на различных сорев-
нованиях участникам даётся четы-
ре, шесть, восемь или десять часов, 
а чемпионат России, как правило, 
проводится в суточном варианте 
(24 часа). 

Лыжный рогейн во Фрязино 
прошёл в двух временных форма-
тах: четырёхчасовой и восьмича-
совой дистанциях. В командном 
турнире старт был открыт только 
на дистанции с лимитом времени 
в восемь часов. Всего побороться 
за награды второго этапа Кубка 
«Золотой маршрут-2013», а имен-
но такой статус имели фрязинские 
соревнования, приеха ли около 
ста ориентировщиков из Москвы, 
Санкт-Петербу рга ,  Ижевска и 
населённых пунктов Московской 
области. 

Центр соревнований (старт/
финиш) был расположен в черте 

города – на территории ФОЦ 
«Олимп». За два часа до сообще-
ния с удьи об открытии старта 
все участники получили карты с 
нанесёнными на ней контрольны-
ми пунктами (КП), имеющими 
«стоимость» от трёх до девяти 
баллов. Оставшееся до выхода на 
дистанцию время рогейнеры про-
вели с максимальной пользой: вни-
мательно изучали предложенную 
местность, оценивали и оптимизи-
ровали свой будущий маршрут, об-
суждали наиболее перспективные 
направления движения по карте. 

Интересно, что впервые за всю 
историю проведения рогейнов 
во Фрязино сразу несколько кон-
трольных пунктов были располо-
жены в черте города. Чтобы от-
метиться на ни х ,  спортсменам 
приходилось снимать лыжи и в 
ру ка х с инвентарём бежать по 
улицам города. Осложнил задачу 
участникам марафона и прошед-
ший накануне стартов снегопад. 
Чтобы пробраться к некоторым 
контрольным пунктам, необходи-

мо было преодолевать глубокие 
с у гробы. Разу меется, на лыжа х 
это сделать весьма проблематично, 
поэтому в целях экономии време-
ни ориентировщики буква льно 
по пояс в  снег у  пробира лись 
к  заветной яркой призме КП. 
Экстрима на трассе добавляли 
и низко опустившиеся под тяже-
стью снега ветки деревьев, и неко-
торые незначительные нестыковки 
реальной местности с её отобра-
жением на карте, и внушительная 
площадь территории, отведённая 
под проведение соревнований 
(о т  Щ ё л к о в о - 7  д о  Тр у б и н о 
в одном направлении, от Иванте-
евки до Биокомбината в другом). 
Словом, не ка ж дый спортсмен 
справится с подобными трудно-
стями. Но для опытных рогейне-
ров всё это не в новинку. 

Наш город в зимнем рогейне 
представляли Сергей Бодунов, Анд-
рей Яснов, Илья Яснов, Максим 
Клевицкий, Сергей Евсеев и Ми-
хаил Филимонов (четырёхчасовой 
формат), а также командный дуэт 

в составе Сергея Мордироса и 
Эвелины Ратниковой (восьмичасо-
вая командная гонка). По итогам 
соревнований Сергей и Эвелина 
заняли высокое четвёртое место. 
В десятку лучших спортсменов на 
дистанции для одиночных участ-
ников вошли Андрей Яснов (пятое 
место) и Илья Яснов (десятый 
результат). Настоящий фурор про-
извёл на фрязинском этапе Кубка 
«Золотой маршру т» наш про -
славленный ветеран спортивного 
ориентирования и всевозмож-
ных марафонов Сергей Бодунов. 
Он блестяще справился с дистан-
цией и занял общее третье место 
в абсолютном зачёте, то есть среди 
всех участников четырёхчасового 
забега (по группе ветеранов наш 
земл як ,  разу меетс я,  побед ил)! 
Как тут не вспомнить знаменитую 
поговорку о том, что дома и стены 
помогают. 

– Очень приятно занимать при-
зовые места на подобных соревно-
ваниях, – признался после финиша 
Сергей Бодунов. – Конечно, на 
домашних стартах с некоторой 
точки зрения выст у пать всегда 
проще. Всё-таки и местность более 
знакомая, и есть представление, где 
и какие лыжные трассы проходят. 
Но не в этом главный критерий 
успеха. Я очень неплохо был физи-
чески готов перед стартом, сумел 
выдержат ь по ходу д ис танции 
хороший темп. Было очень важно 
проложить оптимальный и пер-
спективный маршрут, чтобы как 
можно меньше терять времени на 
дистанции. В целом мне это уда-
лось. Трассу я прошёл на одном 
дыхании, практически не допуская 
при этом ошибок. Отсюда и такой 
результат. 

спорт, происшествия

«Сорока-
воровка»

27 февраля в гипермаркете горо-
да Щёлково задержана правонару-
шительница. 28-летняя щелковчанка 
похитила товары из торгового зала 
на общую сумму 1 270 рублей 
и попыталась покинуть магазин. 
На выходе гражданку задержа-
ли сотрудники охраны, а затем 
передали её сотрудникам полиции 
для дальнейшего разбирательства. 
В настоящее время по данному фак-
ту проводится проверка, решается 
вопрос о привлечении женщины к 
уголовной ответственности.

Путешествие 
в деревню Хотово

В ночь на 27 февраля с терри-
тории обслуживания Чкаловско-
го отдела полиции неизвестные 
угнали автомобиль ВА З-2112. 
В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий данная машина была 
обнаружена в деревне Хотово 
Щёлковского района. Правонару-
шители бросили её около одного 
из частных домов. В настоящее 
время авто предано законному 
владельцу, ведётся розыск подо-
зреваемых в совершении данного 
преступления.

Покушение 
на телефонную 
связь

Сотрудниками отдела вневе-
домственной охраны в одном 
из подвалов жилых домов в го-
роде Щёлково были задержаны 
двое граждан, подозреваемых 
в краже телефонного кабеля. 
Как оказалось, 34-летний мужчина 
и 25-летняя женщина, жители го-
рода Щёлково, с начала этого года 
совершили уже восемь подобных 
преступлений. Кабель предпри-
имчивые граждане сдавали в пункт 
приёма металлолома. В настоящее 
время сотрудниками полиции 
устанавливается материальный 
ущерб, причинённый организации 
– владельцу имущества. По данным 
фактам возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного статьей 
158 УК РФ – «Кража». 

По информации пресс-службы 
МУ МВД России «Щёлковское».

закон и порядок

секундомер

«Золотой маршрут» 
в окрестностях Фрязино

Курьёз 
на «ленточке» ворот
Нынешняя зима выдалась как никогда снежной и морозной. 

Она порадовала не только ценителей настоящих русских 
зим, но и организаторов соревнований, которым удалось 
провести все запланированные старты.

Субботним днём, 9 февраля, многие фрязинцы, решившие 
прогуляться по улицам родного города, периодически 

встречали на своём пути бегущих в неизвестном направлении 
людей с лыжами в руках. С первого взгляда – ничего 
удивительного. В зимний период в окрестностях города 
проложено много лыжных трасс, где с пользой для своего 
здоровья проводят время не только спортсмены и любители 
лыжных прогулок нашего города, но и жители ближайших 
населённых пунктов. Однако добираться до мест дислокации 
снежных трасс они предпочитают всё же в спокойном 
темпе, не бегом... Так кто же эти люди? Как выяснилось, 
«бегающими лыжниками» оказались участники уникальных 
соревнований «Зимний рогейн-2013», место старта которых 
располагалось на территории Фрязино.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 27.02.2013 № 91
Об утверждении отчета о результатах приватизации муниципального имущества в 2012 году

В соответствии с решением Совета депутатов города Фрязино от 15.12.2011 № 116 «О принятии По-
ложения «О приватизации муниципального имущества города Фрязино», Уставом городского округа 
Фрязино Московской области

постановляю:

1. Утвердить отчет о результатах приватизации муниципального имущества в 2012 году (при-
лагается).

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 Председателя Комитета 
по управлению имуществом и жилищным вопросам Левшину С.Н.

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города

от 27.02.2013 №91

Отчет
о результатах приватизации муниципального имущества

в 2012 году

оказании услуг общественного питания. Измерение расстояний осуществляется по кратчайшему 
маршруту движения пешехода.

3. Схема границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции, размещена в приложении к настоящему 
постановлению.

4. 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.

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

В.А. Михайлова , Руководитель администрации.

№ 
п/п

Наименование объекта,
адрес

Способ 
приватизации

Дата 
проведения 

торгов 

Цена сделки 
(руб.)

Сумма 
поступлений в 
бюджет (руб.)

1.
Нежилое помещение, этаж 2, н.п.п. 1213, 
г.Фрязино, ул.Озерная, д.6, строение 6

аукцион 24.05.2012 7 055 424 5 979 172,88

2.

Часть здания: нежилые помещения с 1 по 
10, включая тамбур, с 23 по 35, включая 
тамбур, г.Фрязино, пр.Введенского, д.2, 
стр.16

аукцион 18.09.2012 5 346 081 4 530 577,12

3.
Нежилое помещение, этаж 1, пом.1003, 
г.Фрязино, пр.Десантников, д.11

аукцион 18.09.2012 536 500 454 661,02

4.
Нежилое помещение, этаж 1, н.п.п. 26, 
г.Фрязино, ул.Центральная, д.30

аукцион 18.09.2012 2 612 836 2 214 267,80

5.
Нежилое помещение, этаж 1, н.п.п. 9, 
г.Фрязино, пр.Мира, д.31

аукцион 18.09.2012 5 417 205 4 590 851,69

6.
Нежилые помещения, этаж 1, н.п.п.4, 5, 6, 
г.Фрязино, Окружной пр., д.10 

аукцион 19.10.2012 4 613 584 3 909 816,95

7.
Автостоянка, г.Фрязино, ул.Вокзальная, у 
проходной №2 ФГУП НПП «Исток»  

аукцион 19.11.2012 4 200 901 3 560 085,59

8.
4-х этажное кирпичное здание с 
одноэтажной пристройкой спортзала, 
г.Фрязино, ул.Центральная, д.11 

аукцион 19.11.2012 23 367 611 19 803 060,17

9.
Нежилое помещение, этаж 1, н.п.п.3, 
г.Фрязино, Окружной пр., д.10

аукцион 20.12.2012 4 309 382

3 652 018,64 
(оплата по 
договору в 
2013 году)

Итого: 57 459 524 48 694 511,86

Продолжение. Начало в № 7 (1128

«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

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 10 04  7 815,0

Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 470 10 04 610 7 815,0

Расходы на содержание и обеспечение деятельности 
больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных 
частей (расходы за счет субвенции на организацию 
оказания медицинской помощи на территории 
муниципального образования)

09 01 470 10 05  110 760,1

Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 470 10 05 610 110 760,1

 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 10 06  808,0

Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 470 10 06 610 808,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

09 01 470 99 00  52 670,1

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (за счет остатка средств на 01.01.2012 г.  
иных межбюджетных трансфертов на повышение фонда 
оплаты труда работников муниципальных учреждений в 
сфере здравоохранения  с 01.10.2011г на 6,5%)

09 01 470 99 22  269,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 99 22 001 269,2

Расходы за счет оказания платных услуг 09 01 470 99 95  4 531,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 99 95 001 4 531,0

Расходы за счет  безвозмездных перечислений 09 01 470 99 96  1 686,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 99 96 001 1 686,9

Расходы за счет средств ОМС 09 01 470 99 97  19 127,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 99 97 001 19 127,8

Другие расходы на содержание и обеспечение 
деятельности бюджетных учреждений 

09 01 470 99 99  27 055,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 99 99 001 9 601,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 01 470 99 99 612 17 453,5

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 01 520 00 00  641,0

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

09 01 520 15 01  641,0

Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 520 15 01 610 641,0

Амбулаторная помощь 09 02   46 687,6

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части

09 02 470 00 00  33 398,9

Расходы на содержание и обеспечение деятельности  
больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных 
частей (расходы за счет субвенции на организацию 
оказания медицинской помощи на территории 
муниципального образования)

09 02 470 00 05  5 394,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 00 05 001 5 394,4

Расходы на содержание и обеспечение деятельности  
больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных 
частей (расходы за счет субвенции на организацию 
оказания медицинской помощи на территории 
муниципального образования)

09 02 470 10 05  16 388,6

Субсидии бюджетным учреждениям 09 02 470 10 05 610 16 388,6

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

09 02 470 99 00  11 615,9

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (за счет остатка средств на 01.01.2012 г.  
иных межбюджетных трансфертов на повышение фонда 
оплаты труда работников муниципальных учреждений в 
сфере здравоохранения  с 01.10.2011г на 6,5%)

09 02 470 99 22  95,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 99 22 001 95,9

Расходы за счет оказания платных услуг 09 02 470 99 95  619,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 99 95 001 619,6

Расходы за счет  безвозмездных перечислений 09 02 470 99 96  652,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 99 96 001 652,8

Расходы за счет средств ОМС 09 02 470 99 97  8 864,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 99 97 001 8 864,3

Другие расходы на содержание и обеспечение 
деятельности бюджетных учреждений 

09 02 470 99 99  1 383,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 99 99 001 1 360,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 02 470 99 99 612 22,5

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 471 00 00  12 855,7

Расходы на содержание и обеспечение деятельности 
подклиник, амулаторий, диагностических центров  
(расходы за счет субвенции на организацию оказания 
медицинской помощи на территории муниципального 
образования)

09 02 471 00 05  2 543,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 00 05 001 2 543,1

Расходы на содержание и обеспечение деятельности 
подклиник, амулаторий, диагностических центров  
(расходы за счет субвенции на организацию оказания 
медицинской помощи на территории муниципального 
образования)

09 02 471 10 05  7 858,9

Субсидии автономным учреждениям 09 02 471 10 05 620 7 858,9

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

09 02 471 99 00  2 453,7

Расходы за счет оказания платных услуг 09 02 471 99 95  2 448,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 95 001 2 448,7

Другие расходы на содержание и обеспечение 
деятельности бюджетных учреждений 

09 02 471 99 99  5,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 99 001 5,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 02 520 00 00  433,0

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

09 02 520 15 01  433,0

Субсидии бюджетным учреждениям 09 02 520 15 01 610 433,0

Медицинская помощь в дневных стационарах всех 
типов

09 03   398,3

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 03 470 00 00  398,3

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

09 03 470 99 00  398,3

Расходы за счет средств ОМС 09 03 470 99 97  398,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 03 470 99 97 001 398,3

Скорая медицинская помощь 09 04   40 648,5

Станции скорой и неотложной помощи 09 04 470 00 00  38 576,5

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

09 04 470 99 00  2 262,5

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (за счет остатка средств на 01.01.2012 г.  
иных межбюджетных трансфертов на повышение фонда 
оплаты труда работников муниципальных учреждений в 
сфере здравоохранения  с 01.10.2011г на 6,5%)

09 04 470 99 22  118,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 470 99 22 001 118,3

Другие расходы на содержание и обеспечение 
деятельности бюджетных учреждений 

09 04 470 99 99  2 144,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 470 99 99 001 1 941,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 04 470 99 99 612 202,3

Расходы на содержание и обеспечение деятельности 
станций скорой и неотложной помощи (расходы за 
счет субвенции на организацию оказания медицинской 
помощи на территории муниципального образования)

09 04 477 00 05  8 471,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 477 00 05 001 8 471,3

Расходы на содержание и обеспечение деятельности 
станций скорой и неотложной помощи (расходы за 
счет субвенции на организацию оказания медицинской 
помощи на территории муниципального образования)

09 04 477 10 05  27 842,7

Субсидии бюджетным учреждениям 09 04 477 10 05 610 27 842,7

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 04 520 00 00  2 072,0

С.Н. Левшина, Председатель Комитета.
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Продолжение следует.

Денежные выплаты медицинскому персоналу  
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи  (расходы за счет субвенции 
на денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско - акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи за счет средств, перечисляемых 
из федерального бюджета)

09 04 520 18 00  2 072,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 520 18 00 001 504,1

Субсидии бюджетным учреждениям 09 04 520 18 00 610 1 567,9

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

09 06   4 629,7

Центры, станции и отделения  переливания крови 09 06 472 00 00  4 629,7

Расходы на содержание и обеспчение деятельности 
центров, станций и отделений переливания крови 
(расходы за счет субвенции на организацию оказания 
медицинской помощи на территории муниципального 
образования)

09 06 472 00 05  889,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 06 472 00 05 001 889,5

Расходы на содержание и обеспчение деятельности 
центров, станций и отделений переливания крови 
(расходы за счет субвенции на организацию оказания 
медицинской помощи на территории муниципального 
образования)

09 06 472 10 05  3 337,5

Субсидии бюджетным учреждениям 09 06 472 10 05 610 3 337,5

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

09 06 472 99 00  402,7

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (за счет остатка средств на 01.01.2012 г.  
иных межбюджетных трансфертов на повышение фонда 
оплаты труда работников муниципальных учреждений в 
сфере здравоохранения  с 01.10.2011г на 6,5%)

09 06 472 99 22  14,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 06 472 99 22 001 14,8

Другие расходы на содержание и обеспечение 
деятельности бюджетных учреждений 

09 06 472 99 99  387,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 06 472 99 99 001 234,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 06 472 99 99 612 153,6

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09   286 482,8

Руководство и управление в сфере установленных 
функций 

09 09 002 00 00  1 633,0

Центральный аппарат ( обеспечение полномочий 
в сфере здравоохранения за счет субвенции на 
организацию оказания медицинской помощи на 
территории муниципального образования)

09 09 002 04 05  1 633,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

09 09 002 04 05 500 1 633,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 09 520 00 00  278,0

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

09 09 520 15 01  278,0

Субсидии бюджетным учреждениям 09 09 520 15 01 610 278,0

Региональные целевые программы 09 09 522 00 00  265 807,8

Долгосрочная целевая программа Московской 
области  «Предупреждение и борьба с заболеваниями 
социального характера в Московской области  на 2009-
2012 годы»

09 09 522 09 00  265 807,8

Подпрограмма «Модернизация здравоохранения 
Московской области на 2011-2012 годы» ( за счет 
остатка средств субсидии на 01.01.2012 г. из областного 
бюджета на приобретение оборудования для учреждений 
здравоохранения за счет средств ФФОМС) 

09 09 522 09 14  3 534,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 09 522 09 14 001 3 534,4

Подпрограмма «Модернизация здравоохранения 
Московской области на 2011-2012 годы» (расходы 
за счет  средств субсидии  из областного бюджета 
на проведение капитального ремонта в учреждениях  
здравоохранения за счет средств ФФОМС) 

09 09 522 09 14  65 418,6

Субсидии бюджетным учреждениям 09 09 522 09 14 610 65 418,6

Подпрограмма «Модернизация здравоохранения 
Московской области на 2011-2012 годы» (расходы 
за счет  средств субсидии  из областного бюджета 
на приобретение оборудования для учреждений 
здравоохранения за счет средств ФФОМС) 

09 09 522 09 14  196 854,8

Субсидии бюджетным учреждениям 09 09 522 09 14 610 196 854,8

Муниципальные целевые программы 09 09 795 00 00  18 764,0

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

09 09 795 09 00  18 764,0

Софинансирование расходов 09 09 795 09 00 099 18 764,0

Социальная политика 10    43 899,7

Пенсионное обеспечение 10 01   677,0

Пенсии 10 01 490 00 00  677,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих

10 01 490 01 00  677,0

Социальные выплаты 10 01 490 01 00 005 677,0

Социальное обеспечение населения 10 03   35 646,7

Федеральные целевые программы 10 03 100 00 00  2 526,7

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-
2015 годы»

10 03 100 88 00  2 526,7

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей» (за счет остатка средств  средств субсидии  на 
01.01.2012 г. из федерального бюджета)

10 03 100 88 20  988,7

Социальные выплаты 10 03 100 88 20 005 988,7

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 
(расходы за счет  средств субсидии из федерального бюджета)

10 03 100 88 20  1 538,0

Социальные выплаты 10 03 100 88 20 300 1 538,0

Социальная помощь 10 03 505 00 00  23 433,1

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

Социальные выплаты 10 03 505 01 00 005 100,0

Обеспечение жильем инвалидов войны и участников 
боевых действий, участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, 
проходивших военную службу в период Великой 
Отечественной войны, граждан, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», лиц, работавших 
на военных объектах в период Великой Отечественной 
войны, семей погибших (умерших) инвалидов войны - 
участников Великой отечественной войны, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов 

10 03 505 34 00  7 309,6

 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12.01.1995 
№5-ФЗ «О ветеранах»,в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 07.05.2008 
№714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов» (за счет остатка 
средств  субвенции на 01.01.2012 г.на обеспечение 
жилыми помещениями отдельных категорий ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в 
соответствии с частью 1 статьи 1 Закона Московской 
области № 125/2006-ОЗ «Об обеспечении жилыми 
помещениями за счет средств федерального бюджета 
отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов»)

10 03 505 34 01  1 653,1

Социальные выплаты 10 03 505 34 01 005 1 653,1

 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12.01.1995 
№5-ФЗ «О ветеранах»,в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 07.05.2008 
№714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов» (за счет   средств 
субвенции  на обеспечение жилыми помещениями 
отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, в соответствии с частью 1 
статьи 1 Закона Московской области № 125/2006-ОЗ 
«Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств 
федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов»)

10 03 505 34 01  1 674,0

Социальные выплаты 10 03 505 34 01 005 1 674,0

 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12.01.1995 
№5-ФЗ «О ветеранах», и от 24.11.1995 года №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Росийской Федерации» 
(за счет субвенции на обеспечение жилыми помещениями 
отдельных категорий ветеранов, предусмотренных частью 
2 статьи 1 Закона Московской области № 125/2006-ОЗ 
«Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств 
федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов»)

10 03 505 34 02  3 982,5

Социальные выплаты 10 03 505 34 02 005 3 982,5

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг (расходы за счет субвенции 
на выплаты гражданам Российской Федерации, имеющим 
место жительства в Московской области , субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг)*

10 03 505 48 00  14 312,0

Социальные выплаты 10 03 505 48 00 005 14 312,0

Оказание других видов социальной помощи 10 03 505 85 00  1 011,5

Проведение подписки на периодические печатные 
издания отдельным категориям граждан 

10 03 505 85 56  1 011,5

Социальные выплаты 10 03 505 85 56 005 1 011,5

Оказание других видов социальной помощи (адресная 
помощь отдельным категориям жителей города)

10 03 505 86 00  700,0

Социальные выплаты 10 03 505 86 00 005 700,0

Региональные целевые программы 10 03 522 00 00  3 742,9

Долгосрочная областная  целевая программа «Жилище» 
на 2009-2012годы»

10 03 522 15 00  3 742,9

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей» (расходы за счет остатка средств  субсидии на 
01.01.2012 г. из областного бюджета )

10 03 522 15 04  1 364,1

Социальные выплаты 10 03 522 15 04 005 1 364,1

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 
(расходы за счет средств субсидии из областного бюджета)

10 03 522 15 04  2 378,8

Социальные выплаты 10 03 522 15 04 005 2 378,8

Муниципальные целевые программы 10 03 795 00 00  5 944,0

Долгосрочная  целевая программа «Жилище» 10 03 795 08 00  5 944,0

Долгосрочная целевая подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых семей города Фрязино в 2011-2012 годах»

10 03 795 08 93  5 944,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

10 03 795 08 93 500 5 944,0

Охрана семьи и детства 10 04   7 576,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 00 00  7 576,0

Компенсация части родительской платы  за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 
за счет средств федерального бюджета (прочие расходы) 
(расходы за счет субвенции на выплату компенсации 
части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования)* 

10 04 520 10 00  7 540,0

Социальные выплаты 10 04 520 10 00 005 7 540,0

Компенсация части родительской платы  за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 
за счет средств федерального бюджета (прочие 
расходы) (расходы за счет субвенции на организацию 
выплаты   компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 
и оплату банковских и почтовых услуг) 

10 04 520 10 00  36,0

Социальные выплаты 10 04 520 10 00 005 36,0

Физическая культура и спорт 11    49 698,7

Физическая культура 11 01   49 698,7

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 01 482 00 00  42 322,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 11 01 482 95 00  4 482,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 01 482 95 00 001 3 180,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога бюджетными учреждениями

11 01 482 95 00 851 1 302,5

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 01 482 99 00  37 840,0

Расходы за счет оказания платных услуг 11 01 482 99 95  4 924,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 01 482 99 95 001 4 924,5

Другие расходы на содержание и обеспечение 
деятельности бюджетных учреждений

11 01 482 99 99  32 915,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 01 482 99 99 001 11 555,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 482 99 99 612 235,7

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

11 01 482 99 99 621 20 980,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 482 99 99 622 144,6

Муниципальные целевые программы 11 01 795 00 00  7 376,0

Долгосрочная целевая программа  «Развитие физической 
культуры и спорта в г. Фрязино в 2012-2014 годах» 

11 01 795 05 00  2 376,0

Долгосрочная целевая программа  «Развитие 
физической культуры и спорта в г. Фрязино в 2012-2014 
годах» за счет средств бюджета

11 01 795 05 00  2 200,0

Мероприятия в области физической культуры 11 01 795 05 00 079 1 062,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 795 05 00 612 553,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 795 05 00 622 584,2

Долгосрочная целевая программа  «Развитие 
физической культуры и спорта в г. Фрязино в 2012-2014 
годах» за счет платных услуг

11 01 795 05 95  176,0

Мероприятия в области физической культуры 11 01 795 05 95 079 176,0

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

11 01 795 09 00  5 000,0

Бюджетные инвестиции 11 01 795 09 00 003 5 000,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 13    3 270,0

Обслуживание  внутреннего государственного и 
муниципального долга

13 01   3 270,0

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 065 00 00  3 270,0

Процентные платежи по муниципальному долгу  13 01 065 03 00  3 270,0

Прочие расходы 13 01 065 03 00 013 3 270,0

ИТОГО РАСХОДОВ     1 831 104,1



 
ПЯТНИЦА, 
15 марта

CУББОТА, 
16 марта

Телепрограмма 19№ 9 (1130), 7 – 13 марта  2013 г.

13.25, 19.00 Красота без жертв 16+
14.25 Игры судьбы 16+
15.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮ-

БЛЕННОСТЬ» 16+
17.30 Тайны страхов 16+
18.00, 04.50 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 12+
20.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ» 16+
21.35 Практическая магия 16+
23.30 Свои правила 16+
00.00 Х/ф «ПАПА» 16+
01.55 Т/с «РАСПЛАТА» 16+
02.50 Т/с «ДЖОНАТАН КРИК. ЧУДО НА 

КРУКЕД ЛАЙН» 16+
05.50 Цветочные истории 0+
06.00 Непутёвые дети 16+

05.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 3» 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п «Лунные дорожки» 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 16+
09.00 Нам и не снилось 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Какие люди! 16+
21.00 Адская кухня - 2 16+
22.30 Как надо 16+
23.30 Что случилось? с Михаилом Осо-

киным 16+
23.50, 03.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» 16+
02.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

06.00 М/с «Куриный городок» 6+
06.35 М/с «Чаплин» 6+
07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби Ду» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» 12+
08.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ» 16+
11.00, 12.30, 13.30, 23.25 6 кадров 16+
11.30, 16.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
14.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 12+
17.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
21.30 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+
00.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
02.20 М/ф «Земля до начала времён-2. При-

ключение в великой долине» 6+
03.40 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» 12+
05.20 Т/с «СООБЩЕСТВО» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Код Лиоко», «Валентинов 
день» 12+

07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Са-
мураи»

07.50, 08.25, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
05.15, 05.45, 06.15 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ»

09.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны», «Как по телеку» 12+

09.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
10.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 16+
18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 16+
22.40 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «РОК-ЗВЕЗДА» 16+
02.35 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
03.25 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
04.15 Необъяснимо, но факт 16+
06.45 Т/с «САША+МАША» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.00 Д/ф «Странные явления. Исцеле-

ние чудом» 12+
09.30 Д/ф «Странные явления. Прокля-

тие по наследству» 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, 20.30 Д/ф «ТВ 3 ведет расследо-

вание» 12+
13.00 Д/ф «Путешествие к центру Земли» 12+
14.00 Д/ф «Непознанное. Реинкарнация» 12+
15.00 Д/ф «Городские легенды. Мытищи» 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
22.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 12+
23.00 Х/ф «БОЯЗНЬ ТЕМНОТЫ» 16+
00.45 Большая Игра Покер Старз 18+
01.45 Х/ф «КОРОЛЕВА СЛАВЯН» 16+
04.00 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ» 12+
05.00 Т/с «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 12+

06.00 М/ф «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 «БАРХАН» 16+
11.10, 12.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 

Анекдоты 16+

13.30, 17.30 С.У.П 16+
14.30, 21.00 Дорожные войны 16+
15.30 Есть тема 16+
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона 16+
19.30, 20.30 Бриллиантовая коллекция 

юмора. Шутка с... 16+
22.00, 00.30 Счастливый конец 16+
23.00 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
01.00 Х/ф «КРЫСЫ, ИЛИ НОЧНАЯ МАФИЯ» 16+
03.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-6»
03.50 Д/с «Авиакатастрофы» 16+
05.00 Шоу «Самое вызывающее видео» 16+

06.00 Д/с «Тайны разведки» 12+
07.05 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 20.10 Т/с «МОРПЕХИ» 16+
11.05, 14.05 Т/с «ХИРОМАНТ» 16+
13.15 Д/с «Тайны разведки». «Операция 

«Снег» 12+
16.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 12+
18.30 Д/с «Отечественные гранатометы. 

История и современность» 12+
19.40 Д/с «Операция «Багратион» Хро-

ника Победы» 12+
22.30 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
00.10 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» 12+
01.45 Х/ф «ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБ-

НЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ» 12+
03.40 Т/с «СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕМОВА» 16+
05.25 Д/с «Супершторм» 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Таинственный мир материалов. 

Пластмасса
06.45, 02.50 Моя планета
07.05, 09.00, 11.50, 22.50 Вести-спорт
07.15, 14.30 Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже 16+
08.40, 11.30, 01.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «КИКБОКСЕР 3» 16+
11.00 Наука 2.0. Человек искусственный
12.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА» 16+
14.00 Полигон
15.00, 01.55 Удар головой
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска

17.45 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
19.50 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
21.50, 22.20 Наука 2.0. ЕХперименты
23.05 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» 16+
01.05 Наука 2.0. Программа на будущее
04.30 Рейтинг Баженова. Законы природы

05.00, 15.00 Д/с «Самые удивительные 
праздники мира» 16+

05.30, 13.50 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес 0+
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 «ТРАНЗИТ» 16+
11.50 Экономика для жизни 12+
12.00 Д/с «Естественная красота» 12+
14.00, 04.00 Д/с «Древние открытия» 16+
15.35 Фильмотека 16+
15.40 Х/ф «ПОРА КРАСНЫХ ЯБЛОК» 16+
18.00 Формула событий. Прямой эфир
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 «ВЫ ЧЬЕ, СТАРИЧЬЕ?» 16+
00.00 Управдом 16+
02.00 Формула событий

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 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
17.05 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Две звезды
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.05 Х/ф «ШПИОН, ВЫЙДИ ВОН!» 12+
02.20 Х/ф «ИГРЫ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 16+
04.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.25 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 Право на встречу 12+

13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 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 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА» 12+
00.20 Крупным планом
00.35 Х/ф «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗ-

МЕНЫ» 12+
02.40 Горячая десятка 12+
03.45 Т/с «ЧАК-4» 16+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50, 04.55 Петровка, 38
12.05 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+
13.50 Судьба Рима 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 12+
16.55 Доктор И... 12+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
22.20 Елена Санаева в программе 

«Жена. История любви». 12+
23.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
02.55 Pro жизнь 16+
03.50 Хроники московского быта. Ку-

рортный роман 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 02.05 Спасатели 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 

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

шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 16+
00.15 Х/ф «СТРАШНЫЕ ЛЕЙТЕНАНТЫ» 

16+
02.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
04.40 Кремлевские жены 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.25 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
12.05 Д/ф «Радиоволна»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Д/ф «Капитан тайги Владимир 

Арсеньев»
14.30 Незабываемые голоса
15.10 Личное время
15.50 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»
17.20 Царская ложа
18.00 Смехоностальгия
18.35 Д/ф «Олег Лундстрем. Попурри на 

темы прожитой жизни...»
19.45, 01.55 Тайны Дома Фаберже
20.30 Линия жизни
21.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОЙ»
22.55 Монолог свободного художника
23.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПОРТЬЕ» 16+
02.40 Д/ф «Венеция и ее лагуна»

06.30, 23.00 Одна за всех 16+
07.00 Платье моей мечты 0+
07.30 Лавка вкуса 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 03.15 Дела семейные 16+
10.30 Х/ф «220 ВОЛЬТ ЛЮБВИ» 16+
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
19.00 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ» 

16+
22.45 Люди мира 0+
23.30 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» 16+
01.45 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
02.15 Городское путешествие с Павлом 

Любимцевым 0+
05.15 Женщины не прощают... 16+
05.45 Цветочные истории 0+
06.00 Непутёвые дети 16+

05.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+

05.30 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п «За минуту до апокалипси-

са» 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 16+
09.00 Какие люди! 16+
10.00 Адская кухня - 2 16+
11.30 Как надо 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира с Анной Чапман. Разо-

блачение 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+

23.00 Смотреть всем! 16+
00.00, 03.50 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА» 16+
02.00 Х/ф «ГОРЕЦ» 16+

06.00 М/с «Куриный городок» 6+
06.35 М/с «Чаплин» 6+
07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби 

Ду» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» 12+
08.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ» 16+
11.00, 12.30, 13.30, 19.30 6 кадров 16+
11.30, 16.00 Даёшь молодёжь! 16+
14.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+
17.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
19.40, 22.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
23.50 Х/ф «ЗАКАЗАННЫЙ УБИЙЦА» 16+
01.35 М/ф «Земля до начала времён-3. 

Пора великого дарения» 6+
02.50 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» 12+
05.20 Т/с «СООБЩЕСТВО» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Код Лиоко», «Новый дид-
жей» 12+

07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Са-
мураи»

07.50, 08.25, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
04.35 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

09.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны», «Шедевр. Атака улиток» 12+

09.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
10.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 17.30, 20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ» 16+
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 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 «КОКАИН» 18+
02.55 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
03.45 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
05.05 Необъяснимо, но факт 16+
06.00, 06.30 М/с «Планета Шина» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.00 Д/ф «Странные явления. Рецепт 

вечной жизни» 12+
09.30 Д/ф «Странные явления. Раздвое-

ние души» 12+
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие новости 12+
11.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
12.00 Д/ф «ТВ 3 ведет расследование» 12+
13.00 Д/ф «Путешествие к центру Земли» 12+
14.00 Д/ф «Непознанное. На пороге 

смерти» 12+
15.00 Д/ф «Городские легенды. Псков. 

Духи Гремячей башни» 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» 12+
22.45 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 16+
00.45 Европейский покерный тур. Бар-

селона 18+
01.45 Х/ф «БОЯЗНЬ ТЕМНОТЫ» 16+
03.30 Как это сделано 12+
04.00 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ» 12+
05.00 Т/с «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 12+

06.00 М/ф «Мультфильмы» 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники 0+
09.00, 12.30, 19.00 Улетные животные 16+
09.30 Х/ф «ТРИДЦАТОГО - УНИЧТО-

ЖИТЬ!» 16+
12.20, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 Анекдоты 16+
13.30, 17.30 С.У.П 16+
14.30, 21.00 Дорожные войны 16+
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона 16+
19.30, 20.30 Бриллиантовая коллекция 

юмора. Шутка с... 16+
22.00, 00.30 Счастливый конец 16+
23.00 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
01.00 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ» 16+
03.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-6»
04.00 Д/с «Авиакатастрофы» 16+
05.00 Самое смешное видео 16+

06.00 Д/с «Тайны разведки» 12+
07.05 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-

СТУПНИК» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «МОРПЕХИ» 16+
11.05 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 12+
13.15 Д/ф «Матч смерти. Под грифом 

секретно» 12+
14.15 Х/ф «АКЦИЯ» 16+
16.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
18.30 Д/ф «Красный барон» 12+
19.30 Д/с «Победоносцы» 12+
19.55 Х/ф «КОЧУБЕЙ» 12+
22.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-

ПУЦИНОВ» 12+

00.25 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 16+
02.10 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 6+
03.40 Т/с «СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕМОВА» 16+
05.30 Д/ф «Ганнибал - человек, миф, 

тайна» 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50, 01.00 Моя планета
07.05, 09.00, 11.50, 15.40, 22.55 Вести-спорт
07.15 Полигон
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕ-

ВИНА» 16+
11.20, 00.00 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.00 IDетектив 16+
12.30 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
14.45, 23.10 Футбол России
15.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска

17.30 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-

ции «Запад». Прямая трансляция
21.45 Фигурное катание. Чемпионат мира. 

Пары. Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Канады

00.30 Вопрос времени
01.45 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция 
из Канады

05.00, 15.00 Д/с «Самые удивительные 
праздники мира» 16+

05.40 Экспресс-фитнес 0+
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 Управдом 16+
09.50 Х/ф «ПОРА КРАСНЫХ ЯБЛОК» 16+
12.00 Д/с «Естественная красота» 12+
13.50 Новости региона
14.00, 04.00 Д/с «Древние открытия» 16+
15.35 Фильмотека 12+
15.40 Х/ф «ФОТОГРАФИЯ НА ПАМЯТЬ» 12+
18.00 Формула событий. Прямой эфир
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 «ДВА НУЛЯ» 16+
00.00 Карта туриста 12+
02.00 Формула событий

05.45, 06.10 Х/ф «СНЕГИРЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 К 100-летию поэта. «Четыре дина-

стии Сергея Михалкова» 12+
12.10 Эвакуация с Земли 16+
13.45 Тунгуска. Небесное знамение 12+
14.45 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-

ДНОЙ» 16+
17.00 Чебаркульский метеорит. Месяц 

спустя 12+
18.00 Вечерние Новости
18.10 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф «МЕЛАНХОЛИЯ» 16+
02.10 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-

ТА» 16+
04.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
05.15 Контрольная закупка

04.50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Тайна Ноева ковчега
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Т/с «МЕСТНЫЕ НОВОСТИ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.30 Субботний вечер
17.30 Большие танцы
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 12+
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 12+
02.40 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ» 16+
04.55 Комната смеха

05.15 Марш-бросок 12+
05.50 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 12+
07.30 АБВГДейка
08.00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
09.35 Православная энциклопедия
10.05 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
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11.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание 12+
12.40 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
14.45 Московская Масленица в прямом 

эфире
16.35, 17.45 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00.20 Временно доступен 12+
01.25 Х/ф «АДВОКАТ» 12+
05.30 Линия защиты 16+

05.40 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Государственная жилищная ло-

терея 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром 

Кучерой 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 

по футболу 2012 г. / 2013 г. 
«Спартак»- «Локомотив». Прямая 
трансляция

15.30 Своя игра 0+
16.25 Сергей Плотников, Антон Семкин, 

Михаил Бабичев в остросюжетном 
детективе «Мент в законе-6» 16+

19.20 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6» 16+
20.40 Русские сенсации 16+
21.40 Ты не поверишь! 16+
22.35 Луч Света 16+
23.10 Реакция Вассермана 16+
23.45 Школа злословия 16+
00.35 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ! НУ, ПОЖАЛУЙ-

СТА» 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.10 Кремлевские жены 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
12.10 Большая семья. Нина Архипова
13.05 Сундук с приданым
13.30 М/ф «Приключения волшебного 

глобуса, или Проделки ведьмы»
14.40 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.10 Русский балет
17.15 Вслух
17.55 Романтика романса
18.50 Т/ф «Смешанные чувства»
20.30 Х/ф «КАСАБЛАНКА»
22.20 Белая студия
23.00 Д/ф «Флешбэк» 16+
01.30 М/ф «Мистер Пронька»
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт

06.30, 07.30, 18.50, 22.50, 23.00 Одна 
за всех 16+

07.00 Платье моей мечты 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «ДАУРИЯ»
12.00 Спросите повара 0+
13.00 Красота требует! 16+
14.00 Х/ф «КЛАРИССА» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
20.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ» 16+
23.30 Х/ф «ПИАНИНО» 16+
01.45 Т/с «ДЖОНАТАН КРИК» 16+
06.00 Непутёвые дети 16+

05.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 16+
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ-

ЗЫВ» 16+
09.10 100 процентов 12+
09.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира с Анной Чапман. Разо-

блачение 16+
18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские истории 16+
19.00 Неделя с М.Максимовской 16+
20.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК» 16+
22.00, 04.45 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ» 16+
00.00 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
01.50 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 16+
03.40 Д/п «Девы славянских богов» 16+

06.00 М/ф «Муравей Антц» 6+
07.30 М/с «Монсуно» 12+
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
08.15 Весёлое Диноутро 0+
08.30 М/с «Радужная рыбка» 6+
09.00 М/с «Том и Джерри» 6+
09.10 М/ф «Астерикс против Цезаря» 6+
10.35 М/ф «Астерикс в Британии» 6+
12.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
13.50, 16.00, 16.30 6 кадров 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.55, 22.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+

19.15 М/ф «Шрэк» 12+
21.00 М/ф «Шрэк-2» 12+
00.10 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
01.05 Х/ф «СВОБОДНЫЙ ОБМЕН» 18+
02.30 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК В ГО-

РОДЕ» 6+
04.15 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» 12+
05.05 Т/с «СООБЩЕСТВО» 16+

07.00, 04.05, 07.30, 04.35, 08.00, 05.05, 
08.30, 05.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ»

09.05 М/с «Черепашки-ниндзя», «Чере-
паший нрав» 12+

09.35 М/с «Бакуган» 12+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Два с половиной повара 16+
11.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНОВЫЙ 

РАЙ» 16+
12.00 Дурнушек.net 16+
12.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние 16+
13.30 Интуиция 16+
14.30 Comedy Woman 16+
15.30, 22.00 Комеди Клаб 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
18.00 Холостяк 16+
19.30 Comedy Club. Exclusive 16+
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
23.00, 02.15 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ПРОРОК» 12+
03.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
06.00, 06.30 М/с «Планета Шина» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.45 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕ-

ТУ» 0+
12.15, 04.00 Х/ф «СТАЛЬНОЙ ГИГАНТ» 0+
14.00 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 0+
16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» 12+
19.00 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД» 16+
21.30 Т/с «ЛУЗЕРЫ» 16+
23.30 Х/ф «ДОМИНО» 16+
02.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 16+

06.00 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 М/ф «Мультфильмы» 0+
09.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»
11.10 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 0+
13.30, 14.00 Улетные животные 16+
14.30, 15.00, 15.30 Дорожные войны 16+
16.00 Х/ф «ТАЙНА «ВОЛЧЬЕЙ ПАСТИ» 16+
18.00, 20.00 Есть тема 16+
22.00 Счастливый конец 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Х/ф «ТРИДЦАТОГО - УНИЧТО-

ЖИТЬ!» 16+
03.30 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»-4»
04.30 Шоу «Самое вызывающее видео» 

16+
05.30 Анекдоты 16+

06.00 Х/ф «КАРАНТИН» 6+
07.30 Х/ф «СМЕЛОГО ПУЛЯ БОИТСЯ» 6+
09.00 Мультфильмы
09.45 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-

ЗАВТРА» 12+
11.25 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 6+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Дело особой важности» 16+
16.30 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» 12+
18.15 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» 12+
20.00 Т/с «МАЙОР «ВИХРЬ» 12+
00.25 Х/ф «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ» 12+
03.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ БРАЛ 

ИНТЕРВЬЮ» 12+
05.30 Д/ф «Ганнибал - человек, миф, 

тайна» 12+

05.55, 02.15 Моя планета
07.25, 09.10, 12.05, 23.25 Вести-спорт
07.40 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.10 Диалог
08.40 В мире животных
09.20 Страна спортивная
09.50 Формула-1. Гран-при Австралии. Ква-

лификация. Прямая трансляция
11.05 24 кадра 16+
11.35 Наука на колесах
12.15 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
14.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска

15.10 Наука 2.0. большой скачок
15.40 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
16.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска

17.10 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток»

19.25 Профессиональный бокс. Денис 
Шафиков (Россия) против Али-
шера Рахимова (Узбекистан). 
Прямая трансляция

21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Рединг». 
Прямая трансляция

23.40 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция из Канады

01.50 Индустрия кино
03.00 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Женщины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция 
из Канады

05.00 Мультфильмы 12+
07.00, 04.30 Детская йога 0+
07.30, 11.35, 20.00 Мультфильмы 0+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 Новости 

Подмосковья
09.50 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» 12+
13.50, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 16+
15.00 Д/с «Красота старинных карт» 16+
15.35 Фильмотека 16+
15.40, 02.40 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» 16+
17.45 Мультфильмы 6+
18.40 Я иду искать 12+
19.00 Специальный репортаж 16+
19.20 Инновации + 12+
19.40 Законный интерес
22.00, 02.00 Как-то так... 12+
22.10, 02.10 Уроки мира
22.30 Х/ф «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕК-

ТИВОВ» 16+

05.40, 06.10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Служу Отчизне!
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
12.20 Среда обитания 12+
13.25 Свадьба в Малиновке. Неприду-

манные истории 16+
14.35 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
16.25 Форт Боярд 16+
18.00 Один в один!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Клуб Веселых и Находчивых. Выс-

шая лига 12+
00.00 Познер 16+
01.05 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ» 16+
02.50 Х/ф «ВТОРАЯ КНИГА ДЖУНГЛЕЙ»

05.40 Х/ф «ХОД КОНЕМ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-

МАЯ» 12+
16.10 Фактор А
17.55 Кривое зеркало
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН РУЧЬЯ» 12+
23.30 Воскресный вечер 12+
01.20 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 16+
03.05 Комната смеха
04.00 Тайна Ноева ковчега

06.05 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
07.25 Фактор жизни 6+
08.05 Сто вопросов взрослому 6+
08.45 Х/ф «ГОНЩИКИ» 12+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 «Парадокс кота». Специальный 

репортаж 6+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.15 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
00.20 Х/ф «СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕЛИКС» 12+
02.05 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 12+
04.00 Д/ф «Русский «фокстрот»
05.05 Д/ф «Сергей Никоненко. О, счаст-

ливчик!» 12+

06.05 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача. Автомобильная 

программа 16+
10.55 «Чудо техники» с Сергеем Мало-

зёмовым 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.25 «Сударыня масленица». Празд-

ничный концерт 12+
14.30 Х/ф «КАЗАК» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа

20.00 Чистосердечное признание 16+
20.35 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым 16+
21.30 Железные леди 16+
22.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
00.15 Х/ф «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» 16+
02.25 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.00 Кремлевские жены 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ДОБРЯКИ»
11.55 Легенды мирового кино
12.20 М/ф «Малыш и Карлсон», «Карлсон 

вернулся», «Исполнение желаний»
13.30 Шоу «Планеты»
14.25 Что делать?
15.10 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.40 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА»
17.05 Обаяние таланта. Юлия Борисова
18.00 Контекст
18.40, 01.55 Клад Ваньки-Каина
19.30 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ»
21.05 Вспоминая Виталия Вульфа
22.30 Д/с «Выдающиеся женщины ХХ 

столетия. Марта Геллхорн»
23.20 Балет «Лебединое озеро»
01.25 М/ф «Бедная Лиза», «Дождливая 

история»
02.40 Д/ф «Памуккале. Чудо природы 

античного Иераполиса»

06.30, 07.30, 18.50, 23.00 Одна за всех 16+
07.00 Платье моей мечты 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ...» 16+
10.50 Друзья по кухне 12+
11.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ» 16+
13.15 Д/ф «Звёздные истории» 16+
13.55 Лавка вкуса 0+
14.25 Х/ф «СЕРДЦЕ ПИРАТА» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-

КИ» 16+
19.00 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» 16+
21.05 Х/ф «ЖАРА» 16+
23.30 Х/ф «ГЛЯНЕЦ» 16+
01.55 Т/с «ДЖОНАТАН КРИК» 16+
05.50 Цветочные истории 0+
06.00 Непутёвые дети 16+

05.00 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ» 16+
06.30 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
08.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 16+
10.15 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК» 16+
12.15 Т/с «БОЕЦ» 16+
23.45 Неделя с М.Максимовской 16+
00.50 Репортерские истории 16+
01.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ И УБИЙЦЫ» 16+
04.00 Х/ф «ЛОВУШКА» 16+

06.00 Мультфильмы 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/с «Том и Джерри» 6+
10.40 М/ф «Вэлиант» 12+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00, 16.00, 16.30 6 кадров 16+
14.15 М/ф «Шрэк» 12+
17.15 М/ф «Шрэк-2» 12+
19.00, 22.40 Нереальная история 16+
20.00, 23.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 М/ф «Шрэк Третий» 12+
00.10 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
01.05 Х/ф «СКОТТ ПИЛИГРИМ ПРОТИВ 

ВСЕХ» 16+
03.15 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ» 

16+
05.15 Т/с «СООБЩЕСТВО» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 04.15, 07.30, 04.45, 07.55, 05.15 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

08.30 М/с «Черепашки-ниндзя», «Чере-
паший нрав» 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
11.30 Два с половиной повара 16+
12.00 Д/ф «Обратная сторона славы» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Комеди Клаб 16+
15.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
17.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
19.30 ТНТ. MIX 16+
20.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние 16+
21.00 Холостяк 16+
22.00 Comedy Woman 16+
23.00, 02.20 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ СО-

СЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 12+
03.20 Интуиция 16+
05.45 Необъяснимо, но факт 16+
06.45 Т/с «САША+МАША» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.45 Х/ф «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» 0+
10.45 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» 0+
13.30 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» 16+
16.30 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД» 16+
19.00 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД» 12+
21.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА 3» 

16+
23.30 Т/с «ЛУЗЕРЫ» 16+
01.30 Х/ф «ДОМИНО» 16+
04.00 Х/ф «РОЙ» 16+

06.00, 08.30 М/ф «Мультфильмы» 0+
06.20 Х/ф «БАРХАН» 16+
08.00 Полезное утро 0+
09.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»
11.30, 01.00 Х/ф «ЧАРТЕР» 16+
13.30, 14.00 Улетные животные 16+
14.30, 15.00 Дорожные войны 16+
16.00 Х/ф «ПЛЕННЫЙ» 16+
17.45 Бриллиантовая коллекция юмора. 

Шутка с... 16+
22.00 Счастливый конец 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
02.45 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»-4»
03.40 Шоу «Самое вызывающее видео» 

16+
04.30 Самое смешное видео 16+
05.30 Анекдоты 16+

06.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ» 12+
07.20 Х/ф «ТАЙНА ЕГОРА, ИЛИ НЕОБЫК-

НОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ОБЫКНОВЕННЫМ ЛЕТОМ» 6+

09.00 Мультфильмы
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.40 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД-

НОСТИ» 12+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+
14.50 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...» 12+
16.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
18.15 Произвольная программа. Татьяна 

Навка
18.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 

12+
00.10 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» 12+
01.30 Т/с «МАЙОР «ВИХРЬ» 12+

06.55 Профессиональный бокс. Руслан 
Проводников (Россия) против Ти-
моти Брэдли (США). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO. 
Прямая трансляция из США

09.15, 12.15, 22.50 Вести-спорт
09.25 АвтоВести
09.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австралии. 

Прямая трансляция
12.25 Цена секунды
13.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска

14.20, 14.50, 15.20 Наука 2.0. ЕХпери-
менты

15.45 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым

16.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска

17.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 
Прямая трансляция из Омска

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

23.05 Футбол.ru
23.55 Картавый футбол
00.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ним-

бурк» (Чехия) - ЦСКА (Россия)
02.10 Д/ф «Пираты Карибского моря. 

Правда и вымысел» 16+
03.00 Моя планета
04.05 Таинственный мир материалов. 

Пластмасса

05.00 Мультфильмы 6+
07.00, 04.30 Детская йога 0+
07.30, 11.35, 20.00 Мультфильмы 0+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 Новости 

Подмосковья
09.50 Как-то так... 12+
13.50, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 16+
15.00 Д/с «Русский Нобель» 16+
15.30 Фильмотека 16+
15.35, 02.40 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» 

16+
18.40 Законный интерес
19.00 Прямой разговор «Интервью 

с...»
19.30 Территория безопасности 16+
22.30 Х/ф «ЖИЗНЬ КАК КАТАСТРОФА» 

16+
00.25 Д/с «Красота старинных карт» 

16+
00.55 Д/ф «Из истории советского пе-

риода» 12+
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на заметку

Миндалины: 
удалять или лечить

Проведённые исследования доказали, что роль миндалин заклю-
чается в защите организма от инфекций. Именно на миндалинах 
оседает свыше 70% вредных микробов, проникающих вместе с 
воздухом в наш организм. Кроме этого, миндалины вырабатывают 
некоторые биологические вещества, которые помогают синтезу 
клеток, принимающих непосредственное участие в кроветворении.

Ведущие 

отоларингологи 

мира пришли 

к выводу, что 

удалять миндалины 

детям можно лишь 

после 5 лет, 

когда окрепнет 

иммунитет 

Не так давно, при воспалении миндалин 
врачи предлагали их удалять без осо-

бого сожаления, теперь же медики настоя-
тельно ратуют за лечение.

Те, кто был вынужден расстаться с глан-
дами, чаще страдают аллергическими и 
воспалительными заболеваниями верхних 
дыхательных путей (ринитами, фарингита-
ми, бронхитами, синуситами, гриппом).

Защита от рака
Тщательно изучив сотни историй болез-

ней, специалисты определили, что часто 
раком верхних дыхательных путей болеют 
именно пациенты, у которых удалены глан-
ды. У них наблюдаются проблемы в работе 
лёгких и пищеварительного тракта до 8 раз 
чаще, нежели у остальных.

Из миндалин учёные выделили опреде-
лённые белковые соединения, имеющие 
активные иммуномодулирующие свойства. 
Изучая влияние белковых соединений на 
раковые клетки крови гортани человека, 
они выяснили, что те способны в среднем 
убивать каждую пятую раковую клетку. Ког-
да данные соединения вводили животным 
при опухолях, их выживаемость существен-
но повышалась.

Конечно же, нужны более детальные ис-
следования в этой области. Но уже в дан-
ный момент, опираясь на статистические 
данные, онкологи из Нью-Йорка пришли 
к аналогичным выводам – людей, у которых 
были удалены миндалины, рак поражает 

в три раза чаще. То же самое, по их заявле-
нию, происходит и с теми, кто в своё время 
лишился аппендикса.

Но у аппендикса и миндалин зоны влия-
ния, по всей видимости, разные. Кстати, 
американцы в не столь давние времена 
усердствовали больше всех за борьбу с 
«лишними» органами. Гланды, а вместе 
с ними и аппендикс, они вырезали всем 
новорождённым подряд. А при разразив-
шейся эпидемии полиомиелита в 50-е годы 
прошлого века эти детишки переносили 
болезнь гораздо тяжелей, и летальный исход 
среди них был выше. Тогда-то и осознали, 
что гланды играют определённую роль в 
противовирусном иммунитете.

На данный момент специа листы из 
Америки признают: из миллиона жителей 
в их стране, которым удалили миндалины, 
для 999 тысяч эта операция не была не-
обходимостью. Изучая миндалины, учёные 
открыли множество любопытного. К при-
меру, углубления в них (крипты) оказа-
лись весьма своеобразной лабораторией, 
в которой распознаётся антигенный состав 
попадающего в организм извне воздуха, 
пищи, микроорганизмов, и затем образуют-
ся специальные защитные белки.

Кому необходимо 
удаление миндалин

В операции нуждаются те, у кого из-за 
хронического воспалительного процесса, 
частых ангин возникает «перерождение» 

миндалин – соединительной тканью заме-
няется лимфоидная, и, как следствие, они 
превращаются в очаг инфекции вместо за-
щитника организма.

Показателем работы миндалин могут 
служить специальные тесты. В ходе таких 
тестов на миндалины распыляется до двух 
десятков инактивированных микроорга-
низмов, а после, по количеству защитных 
белков, содержащихся в слюне, судят о том, 
как те функционируют.

Если выясняется, что миндалины со-
вершенно не реагируют на нагрузку – это 
показание к оперативному вмешательству, 
которое предотвратит развитие множества 
осложнений – хронического тонзиллита, по-
ражения почек, ревматизма, эндокардита.

Кроме того, удалять миндалины детям 
можно лишь после 5 лет, когда окрепнет 
иммунитет. До этого возраста предлага-
ется лечить только консервативно – так 
решили на своем форуме ведущие ото-
ларингологи мира. От операции у самых 
ма леньких важно воздерживаться ещё 
и потому, что, скорее всего, миндалины 
препятствуют проявлению пищевой ал-
лергии. В пользу данного предположения 
свидетельствует статистика: 70% детей, не 
имеющих миндалин, страдают пищевой 
аллергией и дисбактериозом.

Как справиться с осложнениями 
Не секрет, что после удаления гланд 

многие порой зарабат ывают серьез -

ные осложнения. Действительно, может 
произойти атрофия слизистой, возникают 
катары верхних дыхательных путей, фа-
рингиты. Чтобы предупредить подобные 
сос тояния,  была разработана эффек-
тивная методика иммунореабилитации. 
Её предлагают проводить в любом случае 
– существует ли угроза иммунодефицита 
или нет.

Как лечить миндалины
Довольно эффективное с редс тво – 

промывание специальными растворами. 
Врач од новременно может назначать 
магнитотерапию, иммуностимуляторы, 
ультразвук.

Не стоит забывать и об укреплении 
организма в целом: нормальном режиме 
дня, закаливании, правильном питании, 
так как доказано, что чаще всего хрони-
ческий тонзиллит возникает вследствие 
ослабления иммунитета.

ные осложнения Действительно может

Правильное дыхание – 
основа здоровья

Составлен рейтинг лучших 
продуктов для красоты. 
Как говорят учёные, без них 
оставаться красивой и мо-
лодой вам вряд ли удастся.

Итак, первое место в рейтинге продуктов 
красоты заняли тыквенные семечки. Со-
держащийся в них цинк улучшает состояние 
кожи, избавляя от угревой сыпи и прыщей. 
Семечки также помогают при выпадении и 
тусклости волос.

Кресс-салат богат железом, тоже благо-
творно действует на кожу и используется 
для профилактики глазных заболеваний.

Шпинат полезен для глаз, укрепляет 
зубы и дёсны. Красивой вашу улыбку сдела-
ют также яблоки, которые защищают зубы 
от налёта и камня. Зелёные бобы улучша-
ют состояние волос, делая их густыми и 
блестящими. Семена льна – следующие в 
списке. Они справляются с покраснениями 
и шелушением кожи, увлажняя её.

Замыкает рейтинг киви. Экзотический 
фрукт оказывает омолаживающий эффект 
благодаря содержащемуся в нём витамину 
С, стимулирующему выработку коллагена. 

7 продуктов, 
дарующих красоту

По материалам сайта smitv.ru.

Вы никогда не задумывались над вопросом, 
правильно ли вы дышите? Специалисты 

уверены, что различные дыхательные гим-
настики помогают предотвратить развитие 
многих болезней, а правильное дыхание по-
зволяет организму работать в полную силу.

Результаты тестов показывают, что чело-
век обычно производит 18 вдохов в минуту, 
1080 – в час и 25920 – в день. Правильное 
дыхание, по мнению учёных, помогает уско-
рить обмен веществ, улучшить пищеварение 
и насыщает все органы кислородом.

Кроме того, дыхательная гимнастика про-
сто необходима людям с астмой и болезня-
ми лёгких и бронхов, а также тем, кто часто 
страдает от респираторных заболеваний.

Вот несколько 
дыхательных упражнений.
1. Глубина дыхания.
Представьте, что ваше дыхание идёт из-

нутри. Где-то в глубине находится источник, 
который вы можете представить в виде 
огня, света или глубокого колодца. Эффект 
визуализации помогает избавиться от по-
верхностного дыхания.

2. Расслабьтесь.
Встаньте прямо, расправьте плечи, ваш по-

звоночник находится в прямом положении, 

и вы не чувствуете соб-
ственного веса, но ощущае-
те высоту своего роста. 
Держите голову пря-
мо, во время вдоха 
слегка поднимите 
голову вверх, а на 
выдохе – немного 
склоните её вниз, как 
будто киваете.

3. Дышите правильно. 
Поместите обе руки (одна поверх другой) 

на живот. Сделайте вдох и почувствуйте, как 
ваш живот округляется, а на выдохе возвра-
щается в исходную позицию. Эта техника 
позволит вам научиться правильно дышать.

4. Практикуйте 
«широкое» дыхание.
Во время дыхания почувствуйте, как ваши 

лёгкие увеличиваются в объёме. Для этого 
положите руки на нижние ребра и про-
следите, как они двигаются во время вдоха 
и выдоха.

5. Дыхание всем телом.
Выдыхайте как можно дольше. Затем сде-

лайте вдох через открытый рот. Вы почув-
ствуете всем телом, как вы непроизвольно 
вдыхаете воздух.
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Разговаривают два приятеля:
– Вижу, твоя машина постоянно 

стоит у подъезда. Никуда не 
ездишь, не сломалась?

– Да нет. Понимаешь, так 
хорошо её поставил, что, 

боюсь, уеду и кто-то 
место займёт.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
(21.01 – 19.02)(21.01 – 19.02)

В понедельник вас ещё могут 
мучить различные беспокойства 

и тайные опасения, и всё ограничится 
неважным самочувствием или наруше-
нием режима сна и отдыха. На этой не-

деле для некоторых из Водолеев пер-
вое дело – проявлять инициативу 

и всячески демонстрировать 
личную активность.

КОЗЕРОГ
 (22.12 – 20.01) (22.12 – 20.01)

В середине недели не пытай-
тесь претендовать на деньги, 

данные в долг, – лучше договоритесь 
о новом сроке возврата. В четверг 
будьте внимательнее в денежных 
расчётах, следите за кошельком. 

В пятницу обращение к спонсо-
рам может оказаться свое-

временным. Старайтесь 
больше читать. 

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
 (23.11 – 21.12) (23.11 – 21.12)

На этой неделе Стрелец может 
увлечься построением страте-

гических планов, но лучше заняться ре-
шением насущных проблем. Середина 
недели станет периодом успешного ре-
шения серьёзных бытовых вопросов. 

Лучше всего сконцентрировать-
ся на работе, выискивая 

новые идеи и пути 
развития. 

СКОРПИОНСКОРПИОН  
(24.10 – 22.11)(24.10 – 22.11)

В первые же дни недели Скорпио-
нам придётся непросто, так как 

многие противоречия в карьерной и се-
мейной жизни будут разрешать только 
через вашу персону. Середина недели 

пассивная, переменчивая. Существу-
ет опасность ошибки, духовного 

ду рмана, опьянения или 
даже отравления. 

ВЕСЫВЕСЫ
 (24.09 – 23.10) (24.09 – 23.10)

Первые два дня недели 
будут продуктивны и для 

работы и для укрепления своего 
здоровья. Весы будут сосредоточе-

ны, в основном, на личных проблемах, 
сборе необходимой информации. 

Чтобы не жалеть об упущенных 
возможностях, в эти дни про-

блемы, вопросы, дела нуж-
но решать сообща. 

ДЕВА
 (24.08 – 23.09) (24.08 – 23.09)

Все свои решения на этой 
неделе старайтесь основывать 

на логическом мышлении, а так как с 
логикой у вас всё в полном порядке, 
то и заключения, которые вы дадите 
для прояснения ситуации, окажутся 

полезными. Луна повышает воз-
можности Девы в укреплении 

здоровья, удачных пере-
строек.

ЛЕВЛЕВ
 (24.07 – 23.08) (24.07 – 23.08)

В понедельник настроение 
Л ьвов може т оказат ьс я 

очень переменчивым. В связи с этим 
обстоятельством день лучше прове-
сти с тем, кто к вам давно привык и 
способен вас понять (с любимой со-

бакой, например). Трудовые успехи 
некоторых изо Львов могут 

превзойти все мыслимые 
ожидания. 

РАК
 (22.06 – 23.07) (22.06 – 23.07)

Откажитесь от спешки в при-
нятии решений, так как такое 

поведение может привести к нежела-
тельным результатам: будете стремить-
ся к одному, а получите совсем другое. 

Вторая половина этой недели для 
некоторых из Раков станет очень 

удачным временем для реше-
ния финансовых во-

просов. 

РЫБЫ РЫБЫ 
(20.02 – 20.03)(20.02 – 20.03)

Постарайтесь быть осто-
рожнее с деньгами – веро-

ятны финансовые потери. Держите 
свои средства под постоянным кон-
тролем: возможно, придётся отдавать 
долги или, напротив, возвращать 

ранее данные в долг деньги. Игро-
вые автоматы и казино на этой 

неделе – не для Рыб. 

ОВЕН
 (21.03 – 20.04) (21.03 – 20.04)

Овны в середине недели 
должны осознать себя как 

личность и научиться находить равно-
весие между эгоцентризмом и излиш-
ним самопожертвованием. Может 
представиться возможность для путе-

шествия, которое принесёт новые 
знакомства – не исключено, и 

романтические. Пятница –
 для отдыха. 

БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ  
(22.05 – 21.06)(22.05 – 21.06)

На этой неделе вы можете по-
терять уверенность в своих 

позициях. Также может возникнуть 
ситуация, когда Близнецам будет нужно 
быстро овладеть новыми профессио-
нальными навыками – если у вас есть 

подозрения, что это могут быть 
за знания, лучше приступить 

к и х приобретению 
загодя. 

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
 (21.04 – 21.05) (21.04 – 21.05)

Внешне эта неделя прохо-
дит для Тельца достаточно 

спокойно, и даже удачно. Возможны 
разочарования, связанные с приоб-
ретением. Старайтесь задавить это 
желание на корню, особенно в среду, 

так как велика вероятность потерь. 
Выходные должны улучшить 

Тельцам самочу вствие 
и настроение.

гороскоп с 11 по 17 марта

Мой сосед по даче 
занимается установкой 
входных дверей, у него 
старых железных просто 
море, он из них забор соорудил. 
Теперь у него любимое занятие – 
смотреть, как гости к нему сначала попасть 
пытаются, а потом – выйти.

Муж-сибиряк жене: 
– Твоя мама, оказывается, 
в Африку уехала? 
– С чего ты взял? 
– Ну, как, в новостях сказали: 
«В Африке обнаружена 
сибирская язва...»

Приезжает приятель 
к другу на дачу – 
садятся обедать:

– Тебе тарелку чистую 
или мытую?

– Конечно, чистую.
Немного поев, спрашивает:

– А в чём разница?
– Мытую я сам мыл, 

а чистая – это кошка вылизала.

Место отправления – Луна
Члены экипажа корабля «Аполлон-11» Нил Армстронг, 

Базз Олдрин и Майкл Коллинз после возвращения с Луны 
были вынуждены проходить таможенный осмотр. В графе от-
правления таможенного бланка так и было написано – Луна, 
в графе прибытия – Гонолулу, Гавайи. Был задекларирован и 
груз – лунные камни и лунная пыль.

Дом с рюмкой, или 
«Хватит, завязал»

Московские купцы могли не 
только широко, с размахом гулять, 
но и отказывались от пьянства 
так , что Москва смотрела и 
удивлялась. Жил в Москве ку-

пец Филатов, и так он стал вы-
пивать, что чуть не разорил-

ся. Тогда купец одумался и дал зарок бросить 
пить. Дела его стали налаживаться. Говорят, 

что именно на появившиеся средства он в 
1907–1909 годах построил на Остожен-

ке доходный дом (Остоженка, 3).
Известный московский архитек-
тор В.Е. Дубовской, построив-

ший для Филатова дом в сти-
ле модерн с уникальной 

лепниной, украсил 
дом угловой 

башенкой с крышей в виде перевёрнутой рюмки. 
Так купец решил показать всей Москве, что мол, всё, 
«завязал», и рюмку напоследок опрокинул.

ЖЖ в Помпеях
Оказывается, граффити на стенах в Помпеях 

имели немаргинальное происхождение. Новые 
исследования показали, что стены расписывали 
не только бедные, но и богатые люди, часто 
друзья хозяев вилл, и, судя по тщательности 
исполнения, с ведома хозяев. Эксперт по 
классической античности Ребекка Бенефил 
из университета Вашингтона выдвинула 
предположение, что граффити в Помпеях 
были прообразом социальных сетей 
– каждая стена была и форумом, 
и ЖЖ. Относительная аноним-
ность, уравнивающая всех в 
правах, давала свободу 
высказываниям.

кроссворд

ОТВЕТЫ
По горизонтали: 1. 

Танго. 2. Ксива. 3. Сырок. 
4. Хохолок. 5. Ошейник. 
6. Атлас. 7. Мотобол. 8. 
Триллер. 9. Кегля. 10. Опла-
та. 11. Квашня. 12. Орга-
низм. 13. Шифровка. 14. Ви-
ардо. 15. Мичман. 16. Стезя. 
17. Депозит. 18. Сахарин. 
19. Ратан. 20. Калория. 
21. Истукан. 22. Кунак. 
23. Анима. 24. Шасси. 

По вертикали: 3. Скал-
ка. 10. Обрыв. 15. Мясник. 
25. Схема. 26. Эдикт. 28. 
Архетип. 29. Исполин. 30. 
Луара. 31. Голубка. 32. Раз-
гром. 33. Триод. 35. Остряк. 
36. Трилогия. 37. Крести-
ны. 38. Костяк. 40. Вафли. 
41. Свежина. 42. Чахотка. 
43. Шторм. 44. Ванилин. 
45. Абрикос. 46. Янкан. 
47. Якорь. 48. Анонс. 

По горизонтали: 1. Бальный 
танец. 2. Документ (жарг.). 3. Бы-
вает плавленый и глазированный. 
4. Украшение на голове какаду. 5. 
Кольцо на шее собаки. 6. Сборник 
географических карт. 7. Союз мяча 
и мотоцикла. 8. Особый тип при-
ключенческого фильма. 9. Фигура 
в боулинге.  10.  Ос у ществление 
платежа. 11.  Кадушка д ля теста. 
12. Живая материя. 13. Кодиро-
ванное письмо. 14.  Большая лю-
бовь И. Тургенева. 15. Морской 
прапорщик. 16. Жизненный путь. 
17.  Вклад в банке. 18.  Суррогат 
сахара. 19. Рыба, объект спортив-
ного рыболовства. 20. Единица ко-
личества теплоты. 21. Языческий 
божок , идол. 22.  Друг, приятель 
на Кавказе. 23. Дуновение, ветер. 
24. «Ноги» самолёта. 

По верт ика л и: 3.  Женско е 
к у х о н но е  « о р у ж ие » .  10.  Край 

о вра га ,  к р у ча .  1 5 .  Пр о ф е с с и я , 
связанна я с разделкой т у ш ж и-
вотных. 25. Изображение, образ. 
26.  О с о б о  в а ж н ы й  у к аз  ко р о -
лей.  28.  Пр о о б раз  х уд .  п р о и з -
ведения. 29.  Великан, богатырь. 
30.  Река во Франции. 31.  Жена 
сизаря.  32.  Полное пора жение. 
33. Электронная лампа или тран-
з ис то р.  35.  Шу т н и к ,  ю мо р ис т. 
36. Три произведения одного ав-
тора, объединённых общей идеей. 
37.  Церковный обряд . 38.  Ске-
летна я часть дру жной команды. 
4 0 .  Ко н д и т е р с ко е  и з д е л и е  и з 
минда льного теста.  41.  Свежее 
мясо или рыба.  42.  Истощение 
организма при т уберкулёзе. 43. 
Буря на море. 44. Ароматическое 
вещество. 45. Плод южного дере-
ва. 46.  Система гор в Аму рской 
о бл .  4 7 .  Ко ра б е л ьн ы й  то р моз. 
48. Предварительное объявление.  

Курьёзы

znaeteli.ru
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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.

Частные объявления
СДАЮ
К о м н а т у  и  к в а р т и р у 

в о  Ф р я з и н о ,  Щ ё л к о в о . 
Тел. 8-964-595-46-07.

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 запчасти на любой 

ВАЗ, ГАЗ, «Рено-Логан». 
Тел. 8(967)014-00-99.
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-

Уважаемые читатели!
При обращении в фирмы по 
рекламе в «Ключе» ссылайтесь, 
пожалуйста, на нашу газету.

Редакция.

Уважаемые жители города!
Администрация информирует Вас о предоставлении в аренду 

земельного участка ИП Будовскому А.В. площадью 16 кв. м 
по адресу: г. Фрязино,  в районе 7-го квартала на ул. Горького 
под павильон «Хлеб».

Администрация города Фрязино 

ПРОЧЕЕ

Ут е р я н  ат т е с тат  о 
среднем образовании на 
имя Мамонтова Аркадия 
Алексеевича. Нашедших 
просьба сообщить по 
телефону. 

Тел. 8-906-796-74-91.

РАБОТА
Дому быта требуются:
-мастер 

по ремонту одежды
-мужской 

мастер-парикмахер
-женский 

мастер-парикмахер.
Тел. 8-903-513-00-35.

КУПЛЮ
Выкуп авто: можно битые, 

неисправные или на запчасти.
Тел. 8(909)636-99-99.
ПРЕДЛАГАЮ
Маникюр, педикюр, биогель 

(цветной). Тел. 8-903-180-03-27.

МАГАЗИНУ "ПРОДУКТЫ"МАГАЗИНУ "ПРОДУКТЫ"    
требуется продавец

з/п от 20 т. р.
Тел. 8-926-875-77-70.

Мы предлагаем:
1. Достойную заработную плату 
(полный соцпакет и система бонусов)
2. Оформление согласно ТК
3. Бесплатное обучение
4. Возможность карьерного роста
5. Работу в стабильной и успешной компании

Единая справочная служба: (495) 258-258-2, 8-916-331-47-02 (Анна),
e-mail: akazakova@optic-city.ru, www.optic-city.ru.

ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА
в/о, специализация по офтальмологии 
специализация по контактной коррекции 
(желательно)
Зарплата: от 27000 до 45000 руб. в месяц 
График работы: сменный, с 10.00 до 20.00

от всей души!
Пусть ангелы 
хранят 
ваш дом

Хочу поздравить с 8 Мар-
та замечательных женщин, 
настоящих профессионалов 
своего дела – Ларису Ва-
сильевну Иванову, Татьяну 
Вячеславовну Топчий, Ан-
тонину Павловну Оносову, 
Веру Николаевну Кара-
бастову и Юлию Львовну 
Голунову. Поздравить и по-
благодарить за оказанную 
мне помощь. 

Ангелы небесные 
Пусть хранят ваш дом, 
Пусть любовь взаимная 
Вечно будет в нём. 
Сердце наполняется 
Светом и теплом.
Поздравляю 
С праздником! 
С нашим 
Женским днём!

В.В. МАЙОРОВА.

 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.

Преимущества издания:
– карманный формат, 
– легкость,
– качественная печать, 
– интересный дизайн.
Здесь вы найдете 
– все необходимые городские 
адреса и телефоны, 
– расписание движения автобу-
сов и электропоездов, 
– другую полезную информа-
цию.

Спешите приобрести!

В газетные киоски го-
рода поступил в про-
дажу новый адресно-
телефонный справочник 
Фрязино! 

Кстати, в редакции газеты 
«Ключъ» по адресу: проспект Мира, 
д. 24, корпус 1, справочник 
продается без торговой наценки

Постановление администрации города 
от 25.01.2013 г. № 24
О предоставлении Закрытому акционерному обществу 
Компания «Май» в аренду дополнительного земельного 
участка под благоустройство территории в районе 
ул. Озерной г. Фрязино

На основании статьи 34 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статей 2, 7 Закона Московской области от 
07.06.1996 № 23/96-03 «О регулировании земельных 
отношений в Московской области», Устава городского 
округа Фрязино Московской области, Постановления 
администрации города от 04.09.2012 № 614 «О предва-
рительном согласовании места размещения дополнитель-
ного земельного участка для ЗАО Компания «Май» под 
благоустройство»

постановляю:
1. Предоставить закрытому акционерному обществу 
Компания «Май» (да лее – ЗАО Компания «Май») 
в аренду дополнительный земельный у часток площа-

дью 5928,0 кв.  м, гос ударственна я собственность на 
кото р ы й  не  раз г ран и чена ,  с  к а д ас т р о в ы м  но ме р о м 
50:44:0030201:682,  категория земель:  «земли насе-
ленны х пу нктов», вид разрешённого использования: 
«д л я размещения производс твенны х и ад минис т ра-
тивны х зданий,  с т роений,  соору жений промышлен-
ности, материально-технического, продовольственного 
снабжения, сбыта и заготовок» д ля благоустройства 
прилегающей территории сроком на 5 лет с 11.12.2012 
(даты внесения номера в государственный кадастр не-
движимости). 
Местоположение: Московская область, г. Фрязино, в районе 
ул. Озёрной.
2. Комитету по управлению имуществом и жилищным 
вопросам администрации г. Фрязино (Левшина С.Н.) 
заключить с ЗАО Компания «Май» договор аренды 
земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

В.А. Михайлова, 
руководитель администрации.

ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА

ДК «ИСТОК», г. Фрязино, ул. Комсомольская, д. 17.
10 МАРТА с 10:00 до 18:30

ТОЛЬКО 1 ДЕНЬТОЛЬКО 1 ДЕНЬ

КУПОН НА СКИДКУ – КУПОН НА СКИДКУ – 

200 РУБЛЕЙ200 РУБЛЕЙ

ДУБЛЁНКИ, КОЖА И ОБУВЬ

им днём!

ЙОРОВА.
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Задумываясь о приобретении подарка, 
мы часто хотим не только порадовать родных 

и близких, но и приятно удивить их. В преддверии одного 
из самых любимых в нашей стране праздников – 8 марта –
мы предлагаем Вам уникальные украшения ручной работы, 
выполненные в технике канзаши. 

Банты, броши, заколки, ободки и многое другое на самый 
взыскательный вкус непременно порадуют представительниц 
прекрасного пола. Все украшения 
продаются в аккуратной упаковке. 
Бесплатная доставка 
по г. Фрязино.

Сайт: zavituwka.ru.
Тел.: 8-926-152-61-81 
– Елизавета,
8-917-568-10-80 – Мария.

реклама     (496) 255-59-83

Адрес редакции: 141196, Московская обл., 
г. Фрязино, проспект Мира, д. 24, корпус 1. 
Тел./факс: 8(496-25)5-59-83, 8(496-25)5-59-81.
E-MAIL: kluch2004@mail.ru, fryazino@minpech.ru 
htt p://ia-fryaz.mosoblonline.ru/news/
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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

Собеседование по адресу:
г. Фрязино, Заводской проезд, д. 2а.
Тел.: (56) 5-27-70, 5-28-20; (495) 66-00-164. 

ЗАО «МАХАРИШИ ПРОДАКТС»
в связи с расширением производства 

объявляет дополнительный набор на вакансию:

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК

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. На-
чало регистрации участников собрания в 10 часов 30 минут.

Администрация ГПК «МОСКВИЧ» .

Фрязинский филиал Московского государственного 
областного университета проводит День открытых дверей.

Осуществляется набор на 2013–2014 учебный год на базе 
9 классов (срок обучения 2,5 года) ПО ПРОФЕССИЯМ :
– Электромонтер
– Автомеханник

Наш адрес: г. Фрязино, Окружной проезд, д. 2а.
Телефон: 8(496)56-4-37-39.

Украшения ручной 
работы

День открытых дверей 
16 марта 2013 г. в 11:00.

За

д 5

У
р


