
На неё Фрязинский центр занятости 
населения пригласил учебные за-

ведения из Москвы, Щёлково, Фрязино 
и других близлежащих городов. Ребятам 
объясняли, что пойти учиться можно не 
только на экономиста и юриста, что су-
ществует множество других интересных 
специальностей, которые востребованы 
на современном рынке труда.

Девять учебных заведений на яр-
марке вакансий раздавали при-

глашения на дни открытых дверей, 

устраивали мастер-классы, яркие пре-
зентации, показывали изделия, сделан-
ные руками студентов. Вот, например, 
замечательные картины из дерева, 
которые вырезают студенты Москов-
ского строительного колледжа № 12. 
Их обучают этому искусству, которое 
может стать как основной профессией, 
так и дополнительной, полученной при 
этом совершенно бесплатно.

– Мой предмет «Мозаика и резь-
ба по дереву» проходят при 

получении специальностей «мастер 
столярно-плотничных и паркетных ра-
бот» и «мастер столярного и мебельного 
производства», – рассказал педагог до-
полнительного образования Строитель-
ного колледжа № 12 Валерий Апульцин. – 
Для ребят, которые изучают другие дис-
циплины в нашем колледже, организовано 
бесплатное дополнительное образование. 
Вот, скажем, портрет Михаила Бояр-
ского сделала девочка, которая получает 
профессию пекаря. Ей нравится зани-
маться этим искусством, и она после 
уроков приходит на мои занятия. У меня 
учатся и дизайнеры, и отделочники, и 
я уверен, что наши ребята без работы 
никогда не останутся. Потому что они 
могут заниматься дизайном квартир, 
интерьеров, мебельными панелями, 
украшенными каким-то орнаментом, 
могут делать картины на заказ, а это 
всегда востребовано.

Продолжение – стр. 2.

Испытание снегом 
Эта зима стала своеобразной Эта зима стала своеобразной 
проверкой на прочность проверкой на прочность 
для коммунальных служб города. для коммунальных служб города. 

// стр. 3

Получить премию 
может каждый может каждый   
Состоялась презентация ежегодной Состоялась презентация ежегодной 
премии губернатора Московской премии губернатора Московской 
области «Наше Подмосковье». области «Наше Подмосковье». 

// стр. 4

Строительный приоритетСтроительный приоритет
Наш город – один из немногих в обла-
сти, где ведётся развитие застроенных 
территорий. О выполнении программы 
расселения аварийного жилья рассказала 
руководитель администрации Валентина 
Михайлова.

// стр. 2, 9

Звонок против Звонок против 
коррупции  
Во Фрязино будет организована Во Фрязино будет организована 
работа телефона доверия, работа телефона доверия, 
по которому горожане смогут по которому горожане смогут 
сообщать о фактах коррупции.сообщать о фактах коррупции.

// стр. 3

православие

афиша ДК «Исток» www.fdkistok.ru•   телефон кассы: 8(496) 564-12-27   •   телефон для справок: 8(916) 978-62-36   •

в центре внимания

молодые и талантливые 

Постясь телесно, Постясь телесно, 
постимся и духовнопостимся и духовно
Великий пост – это время подготовки Великий пост – это время подготовки 
к самому главному празднику для к самому главному празднику для 
православных христиан – Пасхе православных христиан – Пасхе 
Господней.Господней.

// стр. 15

Осторожно: охраняется Осторожно: охраняется 
государством!государством!
Получит ли новую жизнь усадьба Получит ли новую жизнь усадьба 
Гребнево? Приоритетные направления, Гребнево? Приоритетные направления, 
определённые главой региона Андреем определённые главой региона Андреем 
Воробьёвым и его командой, позволяют Воробьёвым и его командой, позволяют 
надеяться, что и на неё наконец-то надеяться, что и на неё наконец-то 
обратят должное внимание.обратят должное внимание.

// стр. 14

Под светом Под светом 
весенних звёздвесенних звёзд
Ученики детской школы искусств Ученики детской школы искусств 
выступили с традиционным отчётным выступили с традиционным отчётным 
концертом.концертом.

// стр. 12

Еженедельная общественно-политическая газета города Еженедельная общественно-политическая газета города 
Фрязино. Издаётся с 1 июля 1992 года.Фрязино. Издаётся с 1 июля 1992 года. № 12 (1133) 
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С места – в карьеруС места – в карьеру

Читайте нас в Интернете: www.ia-fryaz.mosoblonline.ruЧитайте нас в Интернете: www.ia-fryaz.mosoblonline.ru

Не за горами – ЕГЭ, а за ним и вступительные 
экзамены в средние и высшие учебные заведения. 
У старшеклассников, которые пока не определились, 
куда пойти учиться, осталось совсем немного 
времени, чтобы сделать окончательный выбор. 
Специально для них 22 марта в средней школе № 3 
прошла ярмарка вакансий учебных мест. 

Куда пойти учиться и какую карьеру потом можно 
«выстроить» – вопрос, как всегда, актуальный
Куда пойти учиться и какую карьеру потом можно 
«выстроить» – вопрос, как всегда, актуальный



2 № 12 (1133), 28 марта – 3 апреля  2013 г.

В последние годы во Фря-
зино активно реализуется 

п р о г рам ма  по  рас с е л е н и ю 
аварийного ж илья.  В 2001 
году, когда принимался этот 
с т ратеги ческ и ва ж ный д л я 
города документ, в него вошли 
89 домов, на тот момент при-
знанны х непригодными д ля 
проживания. Среди них была 
высока доля малоэтажных зда-
ний и довоенных построек . 
В эти х дома х основные не-
сущие конструкции, внутри-
домовые и инженерные сети 
достигли предельного износа, 
то есть попросту существовала 
угроза для жизни людей. 

Наш город – один из немногих 
в области, где ведётся развитие за-
строенных территорий, т.е. новые 
дома появляются на месте старых, 
непригодных для проживания по-
строек. Таким образом, выпол-
няются сразу две приоритетные 
задачи: расселение аварийного 
жилья и привлечение инвести-
ций. Территории под такую за-
стройку передаются строителям 
через аукционы, и все работы по 
сносу и расселению берёт на себя 
инвестор. В настоящее время 
осталось 14 домов, расселение 
которых будет завершено не 
позднее 2015 года.

Продолжение – стр. 9.

Ученицы из 10 «А» школы № 3 заин-
тересовались техникой изготовления 

необычных картин. Правда, Лиля Хачи-
кян уже определилась со своей будущей 
профессией – она хочет пост упать на 
специальность «бухгалтерский учёт». 
Её одноклассница Тамара Саджая плани-
рует учиться на экономиста. На ярмарке 
вакансий она узнала, что в Московском 
го с ударс т венном у ниверситете леса , 
который находится в Мытищах, оказы-
вается, есть специальность «экономика 
и управление». Теперь размышляет, не 
попробовать ли поступить туда.

– Нашим университетом интересуются 
многие школьники, и неудивительно – ведь 
вузу уже 24 года, в нём 8 факультетов, – 

рассказала представитель Московского 
государственного университета леса Ольга 
Антонова. – У нас довольно активная сту-
денческая жизнь: есть студенческий клуб, 
бассейн, ребятам очень нравятся производ-
ственные практики...

По беглому опросу школьников сло-
жилось ощущение, что экономистами и 
юристами по-прежнему хотят стать боль-
шинство. А вот что касается технических 
специальностей, то, увы, таким спросом 
они не пользуются. Даже во Фрязинском 
государственном техникуме электроники, 
управления и права, который с 1945 года 
готовит радиотехников для работы на про-
фильных заводах, самая популярная нынче 
специальность – «юриспруденция». 

– Раньше было выгодно окончить наш 
техникум, поступить в вуз – МИРЭА, а 
потом пойти работать на «Исток», –  про-
комментировала преподаватель Фрязинского 
государственного техникума электроники, 
управления и права Нина Ткаченко. – Радио-
аппаратостроение – это, по моему мнению, 
интересная и современная специальность 
для парней. Но сейчас от технических 
специальностей ребята отходят, их больше 
интересуют компьютеры, Интернет. Правда, 
у нас есть свои плюсы – обучение рядом с 
домом, бесплатное, студентам выплачивается 
стипендия. В основном к нам поступают, 
конечно, ребята из Фрязино и из ближайших 
населённых пунктов – Гребнево, Щёлково, 
Литвиново, приезжают и из Ивантеевки. 

Всего ярмарку вакансий учебных мест 
посетило около 200 человек – учеников 
старших классов не только третьей, но и 
других школ города. 

– Нет, далеко не все они пойдут посту-
пать на экономический или юридический 
факультеты, – опровергла мои опасения 
заместитель директора Фрязинского центра 
занятости населения Вера Юркова. – Ближе 
к лету ситуация изменится. Как правило, 
когда абитуриенты приходят в вузы и видят 
конкурс на популярные специальности, они 
меняют свои предпочтения. Я предполагаю, 
в том числе на основе проведённого нами 
опроса, что большинство ребят всё же вы-
берет технические специальности.

Наталья ДОРОШЕВА.

наш город

новости

собеседник

Кластер «Фрязино» 
как объединяющая 
сила НПК

Заседание Совета директоров научно-
производственного комплекса города 
Фрязино, прошедшее 25 марта в здании 
администрации, побило рекорды не 
только по продолжительности, но и по 
насыщенности повестки дня. 

В ближайшем выпуске газеты «Ключъ» 
мы постараемся дать подробный отчёт об 
этом историческом заседании. Пока же 
ограничимся простым перечислением тех 
вопросов, которые обсудили директора 
фрязинских предприятий.

В начале рабочей встречи прозвучал 
доклад директора МБУ «Дирекция нау-
кограда» Анатолия Михальченкова о за-
дачах предприятий НПК наукограда Фря-
зино по реализации «Программы ком-
плексного социально-экономического 
развития города Фрязино как наукограда 
Российской Федерации на 2013–2017 
годы» и программы развития иннова-
ционного территориального кластера 
«Фрязино». Затем первый заместитель 
руководителя администрации Олег Ко-
тов проинформировал собравшихся о 
бюджете города Фрязино на 2013 год и 
особенностях предоставления статисти-
ческой отчётности предприятий НПК. 
Представители ФГУП «НПП «Исток», 
ООО «НТО «ИРЭ-Полюс», ООО 
«Фокус», ООО «Исток-Аудио» рас-
сказали о перспективах развития этих 
предприятий в 2013 году.

В разделе «Разное» обс у ж да лись 
следующие вопросы: организация про-
ведения IX научно-технической конфе-
ренции «Нанотехнологии – производ-
ству»; создание общественного фонда 
промышленных предприятий города с 
целью содействия решению важнейших 
проблем в здравоохранении, образова-
нии, физкультуре и спорте; возможность 
реконструкции городской Аллеи Героев 
с установлением четырёх бюстов Героев 
Социалистического труда, работавших во 
ФГУП «НПП «Исток».

Сергей ЯКОВЕНКО.

Горячая линия
В общественной приёмной главы 

г.  Фрязино открыта горя ча я линия. 
Вопросы жителей будут переадресованы 
главе города Владимиру Ухалкину.

Телефон: 8(496)255-53-25.
Время работы: с 9 до 18 часов.

Военком на проводе
10 апреля с 11 до 12 часов редакция 

газеты «Ежедневные новости. Подмо-
сковье» и военный комиссар Москов-
ской области организуют для жителей 
Подмосковья горячую линию по вопро-
сам весеннего призыва на военную служ-
бу. На вопросы, интересующие граждан, 
ответят военный комиссар Московской 
области, Герой России Александр Гурье-
вич Фомин и другие должностные лица 
военного комиссариата по телефонам: 
8 (495) 332-70-60, 332-70-62.

Соб. инф.

Окончание. Начало – стр. 1

По беглому опросу По беглому опросу 
школьников сложилось школьников сложилось 
ощущение, что экономистами ощущение, что экономистами 
и юристами по-прежнему и юристами по-прежнему 
хотят стать большинствохотят стать большинство

В ближайшие два года В ближайшие два года 
программа по расселению аварийного программа по расселению аварийного 
жилья будет выполненажилья будет выполнена

С места – в карьеру

Строительный приоритет
Власти Фрязино расселяют аварийные 
дома за счёт частных средств

к сведению
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Владимир Ухалкин выразил крайнее 
недовольс т во сос тоянием терри-

тории города в утренние часы первого 
рабочего дня недели.  – До совещания 
я объех а л город и сдела л вывод ,  что 
в таком состоянии он не был никогда 
за 12 лет нашей работы, – подчеркнул 
Владимир Васильевич.  – Территории 
около магазинов в ужасном состоянии. 
На улице Заводской, по которой люди 
идут на работу, ни один тротуар не по-
чищен. По улице Первомайской пешком 
пройти невозможно. И этот список мож-
но продолжать. 

Город должен быть приведён в порядок 
в максимально короткие сроки – такую 
задачу поставил глава Фрязино перед ру-
ководителем администрации Валентиной 
Михайловой и директорами дорожных 
предприятий и управляющих компаний. 

Мы встретились с Валентиной Алексе-
евной в конце рабочего дня во вторник и 
попросили её рассказать, как организована 
работа по устранению последствий снего-
пада в нашем городе. 

– В этом году, – отметила руководитель 
администрации, – это уже третий по счёту 
сильнейший снегопад, который обруши-
вается на Москву и Московскую область. 
В администрации города создан штаб по 
наведению порядка и благоустройству вну-
триквартальных и городских территорий. 
В него, помимо руководителей дорожных 
предприятий и управляющих компаний, 
включены руководители структурных под-
разделений администрации. За каждым 
закреплён определённый участок, состоя-
ние которого должно отслеживаться еже-
дневно. 

Заседания штаба проходят два раза в 
день ежедневно. Первое – в 7:30 утра, на 
нём ставятся задачи по уборке территорий 
от снега на ближайшие часы, второе – в 
конце рабочего дня, где подводятся итоги 
проделанной работы и определяется фронт 
действий на ближайшие сутки. 

– На расчистку дорог и уборку снега бро-
шены буквально все силы, – рассказывает 
Валентина Михайлова. – Большую помощь 
с техникой оказывают и муниципальные 

предприятия: «Водоканал», «Теплосеть», 
«Электросеть». Работа ведётся, но, конеч-
но, хотелось бы, чтобы было лучше. И мы 
знаем обо всех проблемных местах в горо-
де. С просьбами и жалобами обращаются 
жители, стараемся оперативно реагировать. 
Но успеть в одночасье везде, безусловно, не 
получается.

Ежедневно на уборку фрязинских улиц 
от снега выходит порядка 30 единиц до-
рожной техники. С 5 часов утра работают 
ООО «Калган» и ООО «Перспектива», 
которые приводят в порядок основные 
автомобильные дороги и пешеходные зоны. 
Чуть позже, когда большинство жителей 
уезжают на работу, во дворы приходит тех-
ника ООО «СЭТ». И если главные улицы 
города удаётся в максимально быстрые 
сроки привести в порядок, то состояние 
внутриквартальных территорий справедли-
во вызывает много нареканий у горожан. 

– Было дано указание расчистить от 
снега подходы к образовательным учрежде-
ниям, – рассказала Валентина Алексеевна. 
– Под особый контроль поставлен проезд 
имени Гольца, по которому фрязинцы идут 
в городскую поликлинику. Такие объекты 
должны быть всегда в максимально удовлет-
ворительном состоянии. Также определён 
перечень внутриквартальных территорий, 

которые необходимо привести в порядок 
в кратчайшие сроки. Еще раз повторюсь, 
что не всё получается, но мы стараемся. 
Хочу обратить внимание горожан, что каче-
ственной работе снегоуборочной техники 
препятствуют припаркованные автомоби-
ли. Поэтому, если на подъезде вы увидите 
объявление о том, что в этот день в вашем 
дворе будет проводиться чистка снега, 
большая просьба автовладельцев убрать 
машины и дать грейдерам и тракторам на-
вести порядок. 

В ближайшие дни, подчеркнула Валентина 
Михайлова, темпы уборки города от снега 
снижены не будут. Одновременно с расчис-
ткой дорожные службы приступят к вывозу 
сугробов с территории города на Окруж-
ной проезд, а с наступлением оттепели 
коммунальщики вновь начнут освобождать 
ото льда колодцы ливневой канализации. 

Кстати, за эту зиму, за исключением сне-
гопада 24 марта, с территории Фрязино 
уже вывезено около 40 тысяч кубов снега, 
для сравнения, в прошлом году за весь 
период вывезли около 24 тысяч кубов. Так 
что эта зима стала своеобразной проверкой 
на прочность для коммунальных служб, 
которую, несмотря ни на что, они всё-таки 
выдерживают. 

Марина ИНДЫК.

Телефоны доверия – как средство 
противодействия коррупции, их ра-

бота должна быть организована во всех 
муниципальных образованиях Подмоско-
вья. Во Фрязино на основании модельно-
го акта, предоставленного Щёлковской 
городской проку рат у рой, разработано 
Положение, регламентирующее порядок 
работы этого канала связи с населением. 
21 марта документ был заслушан на заседа-
нии Совета депутатов города, с докладом 
выступила руководитель администрации 
Валентина Михайлова. Согласно Положе-
нию, телефон доверия устанавливается с 
целью получения информации от граждан 
о коррупционных деяниях, совершённых 
или совершаемых чиновниками, о по-
ступках, порочащих честь и достоинство 
или об ином нарушении муниципальными 

служащими требований к служебному по-
ведению, о наличии у чиновников личной 
заинтересованности, которая может при-
вести к конфликту интересов. 

Телефон будет установлен в отделе 
кадров администрации, его работа будет 
вестись круглосуточно, в автоматическом 
режиме. Сообщения будут записываться 
после сигна ла автоответ чика. Сбор и 
п р ед в а р и те л ьн у ю  о б ра б о т к у  п о с т у -
пающих на телефон доверия сведений 
будет ос у ществлять у полномоченный 
специалист, назначенный распоряжением 
администрации города.

– После принятия данного положения 
будет назначен специалист, который будет 
обрабатывать эти сообщения, работать с 
информацией телефона доверия, – расска-
зала депутатам Валентина Алексеевна. – Он 

будет нести персональную ответствен-
ность за соблюдение конфиденциальности 
полученных сведений. Кроме того, будет 
вестись журнал регистрации поступающих 
сообщений, с определёнными реквизитами. 
Он обязательно будет пронумерован, про-
шнурован, скреплён печатью.

Журнал хранится в месте, исключаю-
щем дост уп к нему посторонних лиц. 
Поступившие сообщения о фактах кор-
рупции рассматриваются в порядке и 

сроки, установленные законодательством. 
Если на телефон доверия поступит сведе-
ние о подготавливаемом, совершаемом или 
совершённом противоправном деянии, 
а также о лице, его подготавливающем, со-
вершающем или совершившем, сообщение 
будет направлено в правоохранительные 
органы. Номер фрязинского телефона до-
верия: 564-79-77. 

Положение о порядке организации рабо-
ты телефона депутаты приняли большин-
ством голосов. 

На этом же заседании народные из-
бранники у твердили изменения,  вне-
сённые в бюд жет города на 2013 год. 
Корректировка связана с выделенными из 
областного бюджета субсидиями. Фрязи-
но получил более 277 миллионов рублей 
на проектирование и строительство трёх 
детских садов, 3 миллиона на проведение 
ремонтных работ в общеобразовательных 
учреждениях и 140 тысяч рублей на вне-
дрение общеобразовательных технологий. 

В целом корректировка предусматри-
вает увеличение плановых назначений 
по доходам на 298,7 миллиона рублей, 
расходной – на 308 миллионов рублей. 
Дефицит бюджета увеличивается более 
чем на 9 миллионов и составит более 81 
миллиона рублей. Вносимые корректи-
ровки депутаты утвердили единогласно. 

Марина ЛОМОВА.

наш город

ветви власти

Телефон доверия устанавливается с целью получения Телефон доверия устанавливается с целью получения 
информации от граждан о коррупционных деяниях, информации от граждан о коррупционных деяниях, 
совершённых или совершаемых чиновникамисовершённых или совершаемых чиновниками

Испытание 
снегом

Снегопад, начавшийся в Подмосковье 24 марта, побил по 
данным специалистов Гидрометеобюро Москвы и Московской 
области 40-летний рекорд. За три дня выпало порядка 28 см 
снега при месячной норме 34 см. Тема борьбы с последствиями 
непогоды стала главной на очередном оперативном совещании, 
которое в понедельник провёл глава Фрязино.

Звонок против коррупции
Во Фрязино в ближайшее время будет организована работа телефона доверия, 

по которому граждане смогут сообщать о тех или иных фактах коррупции. 
В четверг, 21 марта, фрязинский Совет депутатов на очередном заседании 
рассмотрел Положение о телефоне доверия.
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Юрий Олейников сообщил, что в зоне 
подтопления могут оказаться более 90 насе-
лённых пунктов, в которых проживает около 
семи тысяч человек. «В этой ситуации мы 
должны предпринять необходимые меры, ко-
торые позволят исключить серьёзные послед-
ствия, связанные с жертвами и существенным 
материальным ущербом», – уточнил он.

Исполняющий обязанности начальника 
Главного управления МЧС России по Мос-
ковской области Сергей Полетыкин доло-
жил о противопаводковых мероприятиях в 
муниципальных образованиях Московской 
области.

Докладчик сообщил, что наиболее слож-
ная ситуация может возникнуть на терри-
тории Луховицкого, Озёрского, Ступин-
ского, Серпуховского, Коломенского и Ка-
ширского муниципальных районов, а общая 
площадь подтопления может составить 275 
квадратных километров. 

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
первую очередь будут задействованы специ-
ально подготовленные силы и средства Мос-
облпожспас, подразделения государственной 
инспекции по маломерным судам и федераль-
ной противопожарной службы. Сергей Поле-
тыкин уточнил, что общая группировка сил и 
средств на территории Московской области 
составит 14 тысяч человек, 2,5 тысячи единиц 
спецтехники, 500 единиц плавсредств и шесть 
единиц малой авиации.

На случай эвакуации населения с тер-
риторий, которые могут подвергнуться 
возможному затоплению, в 30-ти муни-
ципальных районах Московской области 
развёрнуты 44 стационарных пункта вре-
менного размещения. 

С наступлением паводкового периода 
будет создан областной оперативный штаб, 

работающий в круглосуточном режиме. 
Оповещение населения Московской обла-
сти планируется проводить с помощью ре-
гиональной автоматизированной системы 
централизованного оповещения (РСО), а 
также общероссийской комплексной систе-
мы информирования и оповещения населе-
ния (ОКСИОН). Кроме этого, развёрнута 
система информирования и оповещения 
населения на транспорте.

С. Полетыкин сообщил, что за уровнем 
подъёма воды будет осуществляться мони-
торинг. С этой целью на водных объектах 
Московской области организовано 18 ги-
дропостов, количество которых может быть 
увеличено до 36.

Заместитель председателя правительства 
Московской области Дмитрий Пестов 
рекомендовал главам муниципальных об-
разований Московской области принять 
все необходимые меры в связи с прибли-
жением весеннего паводкового периода. 
В частности, в каждом муниципальном 
образовании должны быть созданы опе-
ративные группы по борьбе с паводками 
и наводнениями, а также разработаны и 

утверждены планы проведения противо-
паводковых мероприятий.

В муниципальных районах должны быть 
определены возможные зоны подтопления, 
составлен перечень населённых пунктов, 
объектов экономики и жизнедеятельности 
населения Московской области, а также 
уточнены маршруты и места возможной 
эвакуации населения.

Главам районов необходимо обратить 
внимание на техническое состояние и 
эксплуатацию гидротехнических соору-
жений в период весеннего половодья. 
Особое внимание следует уделить тем 
гидротехническим сооружениям, которые 
не имеют собственников. Кроме этого, 
большое значение приобретает готов-
ность органов местного самоуправления 
и аварийно-спасательных формирований 
для предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций.

Дмитрий Пестов акцентировал внимание 
на проведении мероприятий по защите 
объектов жилищного фонда, коммунального 
хозяйства, канализационных станций, очист-
ных сооружений и систем водоснабжения 
от вредного воздействия паводковых вод. 

При осложнении обстановки на террито-
рии муниципальных образований Москов-
ской области для соответствующих служб 
органов местного самоуправления будет 
введён режим повышенной готовности, 
который будет действовать до окончания 
весеннего паводка.

Пресс-служба администрации 
губернатора Московской области.

В области впервые учреждается ежегод-
ная премия «Наше Подмосковье», когда 
деньги предлагаются не за идеи, которые, 
возможно, будут воплощены в жизнь, а за 
конкретную, успешную работу, послужив-
шую на благо жителей области. «Обратите 
внимание, это не конкурс грантовых заявок, 
а специальные премии за уже реализован-
ные проекты», – подчеркнул врио губерна-
тора Подмосковья Андрей Воробьёв. 

«Исторической вехой в развитии граж-
данск и х инициат ив облас т и» назва л 
п р едс ед ате л ь  О б щ е с т в е н но й  па л ат ы 
Московской области Павел Гусев пред-
ложение Андрея Воробьёва премировать 
авторов самых удачных проектов региона. 
«Это, безусловно, новый взгляд на раз-
витие гражданского социума, когда пред-
ставители различны х слоёв общества, 
профессий, возрастов могут предложить 
на конкурс свои воплощённые в жизнь 

идеи и полу чить за это неожиданное, 
но заслуженное денежное и моральное 
поощрение», – отметил Гусев. 

Инициативу Андрея Воробьёва под-
держали и другие видные общественные 
деятели: журналист Алексей Чадаев, ректор 
Российского нового университета Владимир 
Зернов, адвокат Шота Горгадзе. 

Эта идея родилась после первой поездки 
главы региона в Зарайск в конце прошло-
го года. Андрей Воробьёв дал поручение 
изыскать средства для поддержки граждан 
и организаций Подмосковья, не имеющих 
источников финансирования. В результате 
бюджет области на 2013 был скорректиро-
ван, выделены 100 млн рублей на конкурс. 
Всего предусмотрено 18 номинаций в сферах 
экологии, патриотизма, материнства, науки, 
спорта, благоустройства и других. В каждой 
номинации – по 116 лауреатов. Победители 
получат 20 первых премий – по 100 тысяч 

рублей, 40 вторых премий – по 60 тысяч ру-
блей. А 56-ти бронзовым призёрам достанется 
по 25 тысяч рублей. Кроме того, возможно 
вручение специальной премии Гран-при для 
особо выдающихся проектов. 

Следует отметить, что заявка на кон-
курс принимается от группы, включаю-
щей не менее 10 человек, до 1 сентября 
2013 года. «Заметьте, работа не имеет 
срока давности, то есть вашей ориги-
нальной детской площадке или, например, 
швейной мастерской может быть уже не-
сколько лет, а жюри решит наградить вас 
только сейчас», – уточнил Павел Гусев. 
Уникальность конкурса состоит ещё и 
в том, что участие в нем могут принять 
как юридические, так и физические лица. 
Представить свои работы могут государ-
ственные и муниципальные учреждения, 
культурные и образовательные центры, 
благотворительные организации.

Конкурс будет открытым и доступным 
для каждого. Информация о премии бу-
дет размещена на сайте www.mosreg.ru. 
На страницах нашей газеты мы будем и в 
дальнейшем отслеживать развитие собы-
тий. Не пропустите! Конкурс на лучшую 
воплощённую идею – это шанс получить 
заслуженную награду!

А. СТАМБОЛИДИ.

Подмосковье

новости

Андрей Воробьёв 
стал на 60% более 
узнаваемым

Узнаваемость врио губернатора Мо-
сковской области Андрея Воробьёва 
возросла до 75%, сообщил руководитель 
Главного управления внутренней полити-
ки региона Андрей Ильницкий.

«Губернатор Московской области – 
это федеральный политик, публичный че-
ловек. Если что-то сделано и состоялось, 
а люди об этом не узнали, то полити-
ческий эффект не сработает. Когда Во-
робьёв пришёл, его узнаваемость была 
порядка 10-15%, а сейчас 75%. Причём 
этот перелом пошёл в последние месяцы, 
в основном из-за поездок по районам и об-
ращения «Наше Подмосковье», – заявил 
Ильницкий в интервью «Интерфаксу».

«Это говорит о том, что мы что-то 
делаем правильно, делаем то, чего ждут от 
нас люди. Не надо стесняться того, что-
бы о действиях Воробьёва узнавало как 
можно больше людей, это часть политики 
открытости», – подчеркнул он.

По его словам, всё, что делает Андрей 
Воробьёв, «так или иначе окрашено в 
политические цвета».

«Конечно же, в логике наших действий 
мы исходим из того, что впереди у нас 
сентябрь (выборы главы Подмосковья 
пройдут 8 сентября). Но самая продук-
тивная ситуация – это, как в каратэ, если 
ты хочешь пробить доску, то надо целить 
не в доску, а за неё. Самое продуктив-
ное – это действовать и формировать 
свою каждодневную повестку исходя из 
стратегической перспективы, тогда ты 
и текущие задачи легче решишь», – от-
метил глава Управления.

Он считает, что «фигура губернатора – это 
объединяющее лицо региона, информацион-
ная повестка которого очень разрознена».

«Да, его узнаваемость растёт, но ин-
формации у людей о наших конкретных 
делах ещё недостаточно. Нам есть над чем 
работать», – сказал Ильницкий.

Пропуск на МКАД
Министерство транспорта Московской 

области ведёт ежедневный мониторинг 
ситуации по подготовке и выдаче пропу-
сков, предоставляющих право на въезд и 
передвижение по МКАД грузового авто-
транспорта разрешённой максимальной 
массой более 12 тонн.

Процедура подачи документов и выда-
чи пропусков в Подмосковье была запу-
щена в конце февраля, однако активность 
транспортных компаний – владельцев 
грузовиков недостаточная.

Оформлением пропусков для больше-
грузного транспорта занимается подведом-
ственная Министерству организация ГКУ 
«Центр безопасности дорожного движе-
ния Московской области» (ЦБДД).

На сегодняшний день выдано более 2 
тысяч пропусков для 182 транспортных 
организаций. Почти 350 пропусков под-
готовлено к выдаче, более 280 запросов 
находятся в обработке. Вся информация 
по выданным пропускам регулярно на-
правляется в Центр организации дорож-
ного движения города Москвы.

С 1 мая вступят в силу новые ограниче-
ния на въезд и передвижение по МКАД 
грузового автотранспорта. Учитывая этот 
факт, министерство транспорта Москов-
ской области призывает грузовые транс-
портные компании проявить активность 
в сборе документов и подаче заявок.

www.mosreg.ru.

внимание, конкурс!

Подмосковье готовится 
к паводкам

26 марта в режиме видеоконференции состоялось 
селекторное совещание с главами муниципальных 
образований. Мероприятие прошло под руководством первого 
заместителя председателя правительства Московской 
области Юрия Олейникова и было посвящено подготовке 
муниципальных районов Подмосковья к весенним паводкам.

Получить премию 
может каждый
Прошла презентация ежегодной премии губернатора 
Московской области «Наше Подмосковье».

Наиболее сложная Наиболее сложная 
ситуация может ситуация может 
возникнуть на возникнуть на 
территории Луховицкого, территории Луховицкого, 
Озёрского, Ступинского, Озёрского, Ступинского, 
Серпуховского, Серпуховского, 
Коломенского и Коломенского и 
Каширского районовКаширского районов



ПОНЕДЕЛЬНИК,
1 апреля

ВТОРНИК,
2 апреля

Телепрограмма 5№ 12 (1133), 28 марта – 3 апреля  2013 г.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.30 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.15 Пока еще не поздно 16+
17.00 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 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.25 Х/ф «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ» 12+
01.45, 03.05 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 12+
03.40 Т/с «ГРИММ» 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 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-

ДЕЙ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
01.05 Дежурный по стране
02.00 Крупным планом
02.15 Вести+
02.40 Т/с «КРОВАВЫЕ СЛЕДЫ» 16+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...» 6+
10.20 Д/ф «Вернись, конферансье!» 12+
11.10, 19.45, 05.40 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Д/с «Обитатели глубин» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Олимпиада. Как это делается
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «МОРОЗОВ» 16+
22.20 Без обмана. «Хитрая упаковка» 

16+
23.10 Д/ф «Смех. Секретное оружие» 12+
00.40 Футбольный центр
01.10 Мозговой штурм. Самые древние 

на Земле 12+
01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
03.50 Х/ф «ОХЛАМОН» 16+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное происшествие 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 

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

шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
21.25 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
01.25 Д/с «Наш космос» 16+
02.15 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Рассказы старого сплетника
12.40 Д/ф «Скальные храмы Абу-

Симбела»
12.55 В.Берестов. «Быть взрослым очень 

просто...»
13.25 Д/ф «Индия. Пилигримы Ганга»
14.15 Линия жизни
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Телетеатр
17.20 Д/ф «Библос. От рыбацкой дерев-

ни до города»
17.40 С.Рахманинов. Избранные ро-

мансы

18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/ф «Людмила Шагалова»
21.25 Д/с «Сквозь кротовую нору»
22.15 Д/с «Рассекреченная история»
22.40 Тем временем
23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ДОРОГА»
02.35 Б.Барток. Концерт для альта с 

оркестром

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 14.05, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Так говорят женщины 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 05.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30 Х/ф «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ»
14.20 Дело Астахова 16+
15.20 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 16+
17.00 Д/ф «Практическая магия» 16+
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 12+
19.10 Дом без жертв 16+
20.10 Х/ф «ИЗМЕНА» 16+
22.00 Т/с «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ»
23.30 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 12+
01.20 Т/с «ПРОРОК»
04.15 Еда по правилам и без... 0+
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

ЗИН» 16+

05.00 Х/ф «ДВА БРАТА» 12+
05.30, 04.40 По закону 16+
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадоч-

ные истории» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 09.00 Легенды СССР 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
10.00 Байки Страны Советов 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 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск 16+
23.50, 02.30 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» 18+
01.40 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, 10.30 Нереальная история 16+
09.00, 09.30, 12.30, 13.30, 14.00, 23.45, 

01.30 6 кадров 16+
10.00, 17.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО-

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

ДЁЖЬ!» 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
21.30 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2. ПОВТОР-

НЫЙ УДАР» 16+
03.40 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

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

раи» 12+
07.55, 08.25, 12.30, 13.00, 13.30, 06.10 

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
09.00 Про декор 12+
09.30 М/с «Громокошки» 12+
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 12+
10.20 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 16+
17.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 18.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «МЕДВЕДЬ ЙОГИ» 12+
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
03.20 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
04.15 Д/с «Миллениум» 16+
05.10 Необъяснимо, но факт 16+
06.40 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 Д/ф «История единицы» 12+
13.30 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖА-

ЛОВ» 0+
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 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
22.00 Д/ф «ТВ3 ведет расследование» 12+

23.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+
01.00 Х/ф «ПОЛЯРНАЯ БУРЯ» 16+
01.45 Профилактика

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники 0+
09.00, 11.30, 19.00 Улетные животные 16+
09.30 Х/ф «ДЕЛАЙ - РАЗ!» 16+
11.15, 23.00, 05.50 Улетное видео 16+
12.30, 18.00, 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 Веселые истории из жизни 16+
20.30 +100500 16+
22.30, 00.30 Счастливый конец 16+
00.00 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «БЕШЕНЫЕ АКУЛЫ» 16+
03.25 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ 7» 16+
04.20 Д/с «Авиакатастрофы» 16+
05.25 Самое смешное видео 16+

06.00 Д/ф «Тайны Вселенной» 12+
07.05 Тропой дракона
07.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.35 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 6+
11.10 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ» 16+
13.15 Д/с «Выдающиеся авиаконструк-

торы» 12+
14.15, 16.15 Т/с «СИНДИКАТ» 16+
17.15 Д/с «Из всех орудий» 12+
18.30 Д/ф «Смех, да и только... О чем 

шутили в СССР?» 6+
19.45 Д/с «Фронтовая Москва. История 

победы» 12+
20.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23.20 Т/с «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ» 16+
01.45 Х/ф «ПОСЛЕ ВОЙНЫ - МИР» 12+
03.10 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» 6+
05.00 Д/ф «Нужна ли нам Луна?» 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50, 03.00 Моя планета
06.35 В мире животных
07.05, 09.00 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 02.20 Вести.ru
09.10 Х/ф «ТАЙНЫЙ ПЛАН» 16+
11.10 Наука 2.0. Большой скачок
12.00 Местное время. Вести-Спорт
12.30 24 кадра 16+
13.00 Наука на колесах
13.35 Футбол.ru
14.20 Планета футбола
15.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. 

«Челси» - «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция

17.25 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Томь» 
(Томск). Прямая трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». «Динамо» (Москва) - 
СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

21.45 Неделя спорта
22.40 Альтернатива
23.10 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» 16+
01.15 Секреты боевых искусств
02.35 Вопрос времени
04.30 Рейтинг Баженова. Законы природы

05.00, 03.00 Д/с «Самые удивительные 
праздники мира» 16+

05.30, 13.50, 21.55 Новости региона
05.40 Дыхание йоги 0+
06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.50, 20.00 Мультфильмы 0+
08.00, 14.00 Т/с «МАРИАННА И СКАР-

ЛЕТТ» 16+
09.00 Подмосковье live
10.00, 18.00 Территория безопасности 16+
10.30, 19.40 Специальный репортаж 16+
10.55, 04.30 Д/с «Естественная красо-

та» 12+
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30, 

01.30 Новости Подмосковья
11.50 Х/ф «НОЧЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ» 16+
15.20 Экономика для жизни 12+
15.35 Фильмотека 16+
15.40 Х/ф «ГРУППА РИСКА» 16+
18.30, 02.00 Формула событий
20.30, 03.30 Т/с «АТЛАНТИДА» 16+
22.10 Область доверия
22.40 Х/ф «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИЦА?» 16+
00.30 Д/с «Древние открытия» 16+

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

15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.15 Пока еще не поздно 16+
17.00 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 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Лиллехаммер 16+
01.25, 03.05 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 12+
04.00 Т/с «ГРИММ» 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 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-

ДЕЙ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
00.15 Специальный корреспондент
01.20 Извините, мы не знали, что он 

невидимый 12+
02.15 Крупным планом
02.30 Вести+
02.55 Честный детектив 16+
03.25 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5» 16+

06.00 Настроение
08.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.35 Д/ф «Мимино» 12+
11.10, 19.45, 05.40 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-

бытия
11.50 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
13.45 Д/с «Обитатели глубин» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Доказательства вины. Лишний 

шанс 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «МОРОЗОВ» 16+
22.20 Д/ф «Корея. Кровная вражда пре-

зидентов» 12+
23.15 Д/ф «Николай Олялин. Раненое 

сердце» 12+
00.40 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
03.00 Pro жизнь 16+
03.45 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 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 16+
19.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
21.25 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«ПСЖ» (Франция) - «Барселона» 
(Испания). Прямая трансляция

00.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
01.10 Главная дорога 16+
01.45 Х/ф «ПЕТЛЯ» 16+
03.35 Чудо техники 12+
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Рассказы старого сплетника
12.40 Д/ф «Тонгариро. Священная 

гора»
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35, 21.25 Д/с «Сквозь кротовую 

нору»
14.25 Д/ф «Влюбленная молния»
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.25 Новости культуры
15.50 Телетеатр
16.55 В.Запашный. «Львиная доля»
17.20 Д/ф «Мцхета. Чудеса Святой 

Нины»
17.40 С.Рахманинов. Фортепианная 

музыка
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. Шпионские страсти
20.45 Больше, чем любовь. Алексей Тол-

стой и Наталья Крандиевская
22.15 Д/с «Рассекреченная история»
22.40 Александр Вампилов. «Утиная 

охота»
23.45 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ»
02.50 Д/ф «Гюстав Курбе»

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 15.00, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+

07.30 Так говорят женщины 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 05.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой 16+
09.30 Моя правда 16+
10.00 Гардероб навылет 16+
15.05 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» 16+
17.00 Д/ф «Практическая магия» 16+
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 12+
19.10 Дом без жертв 16+
20.10 Х/ф «ИЗМЕНА» 16+
22.00 Т/с «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ»
23.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК» 12+
01.25 Т/с «ПРОРОК»
04.15 Еда по правилам и без... 0+
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

ЗИН» 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадоч-

ные истории» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/ф «Планета хочет любить» 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 Затерянный мир 16+
10.00 Д/ф «Морская планета» 16+
11.00 Д/ф «Проклятье Монтесумы» 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+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск 16+
23.50, 03.00 Х/ф «РЕКРУТ» 16+
02.00 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, 12.30, 13.30, 16.15, 23.25 6 кадров 16+
08.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ» 16+
12.00, 16.35, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!» 16+
14.00 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ» 16+
00.30 Х/ф «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА» 16+
01.30 Х/ф «ЗАЩИТНЕГ» 16+
03.25 Х/ф «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ!» 12+
05.10 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

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

раи» 12+
07.55, 08.25, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 05.10, 05.40, 06.10 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

09.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 12+
09.25 М/с «Громокошки» 12+
10.00 Х/ф «МЕДВЕДЬ ЙОГИ» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 16+
17.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 18.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ» 

BIG MOMMA» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ФАНТОМЫ» 16+
02.15 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
03.15 Д/с «Миллениум» 16+
04.10 Необъяснимо, но факт 16+
06.40 Т/с «САША + МАША» 16+

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

чисел» 12+
09.30 Д/ф «Странные явления. Парал-

лельные миры» 12+
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. Другие 

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

привидениями» 16+
12.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование» 12+
13.00 Д/ф «Тайна снежного человека» 12+
15.00 Д/ф «Городские легенды. Сыктыв-

кар. Огненная башня» 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
20.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
22.00 Д/ф «ТВ3 ведет расследование» 12+
23.00 Х/ф «АНАКОНДА» 16+
00.45 Х/ф «В ПАСТИ БЕЗУМИЯ» 16+
02.30 Д/ф «Как это сделано» 12+
03.00 Д/ф «101 гаджет, который изменил 

мир» 12+
04.00 Д/ф «Грандиозные проекты» 12+
05.00 Т/с «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 12+

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники 0+
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09.00, 19.00 Улетные животные 16+
09.30 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
11.10, 23.00 Улетное видео 16+
12.30, 19.30 Веселые истории из жизни 16+
13.00, 18.00, 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+
20.30 +100500 16+
22.30, 00.30 Счастливый конец 16+
00.00 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 

16+
03.35 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ 7» 16+
04.30 Д/с «Авиакатастрофы» 16+
05.30 Самое смешное видео 16+

06.00, 13.15 Д/с «Выдающиеся авиа-
конструкторы» 12+

07.00, 23.20 Т/с «ТУМАН РАССЕИВА-
ЕТСЯ» 16+

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.30, 17.15 Д/с «Из всех орудий» 12+
10.15, 14.15, 16.15 Т/с «СИНДИКАТ» 

16+
18.30 Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной» 12+
19.30 Д/с «Фронтовая Москва. История 

победы» 12+
20.20 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 

16+
01.15 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» 12+
03.05 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 6+
04.40 Т/с «ОБРЕТЕШЬ В БОЮ» 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Вопрос времени
06.20, 02.40 Моя планета
07.05, 09.00, 12.00, 22.50 Вести-спорт
07.15 Диалог
08.40, 11.40, 02.25 Вести.ru
09.10 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ» 16+
11.10 Наука 2.0. Большой скачок
12.10 Братство кольца
12.40 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» 16+
14.50, 15.50 Наука 2.0. ЕХперименты
16.25 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Восток». «Трактор» (Челябинск) 
- «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция

19.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ» 16+

23.05 IDетектив 16+
23.35 Х/ф «ТАЙНЫЙ ПЛАН» 16+
01.25 Видим ли мы одно и то же?
04.30 Рейтинг Баженова. Законы при-

роды

05.00, 03.00 Д/с «Самые удивительные 
праздники мира» 16+

05.30, 13.50, 21.55 Новости региона
05.40 Дыхание йоги 0+
06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.50, 20.00 Мультфильмы 0+
08.00, 14.00 Т/с «МАРИАННА И СКАР-

ЛЕТТ» 16+
09.00 Подмосковье live
10.00 Карта туриста 12+
10.30 Специальный репортаж 16+
10.55, 04.30 Д/с «Естественная красо-

та» 12+
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30, 

01.30 Новости Подмосковья
11.50, 15.40 Х/ф «ГРУППА РИСКА» 16+
15.20 Экономика для жизни 12+
15.35 Фильмотека 16+
18.00 Овертайм
18.30, 02.00 Формула событий
19.40 Про бизнес 12+
20.30, 03.30 Т/с «АТЛАНТИДА» 16+
22.10 Область доверия
22.40 Х/ф «СЕРАЯ МЫШЬ» 16+
00.30 Д/с «Древние открытия» 16+

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

05.05 Доброе утро
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.15 Пока еще не поздно 16+
17.00 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 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 16+
01.10, 03.05 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» 16+
03.15 Т/с «ГРИММ» 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 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
00.20 Свидетели
02.15 Крупным планом
02.30 Вести+
02.55 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5» 16+
04.05 Комната смеха

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА» 12+
10.20 Д/ф «Георгий Жженов. Агент на-

дежды» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-

бытия
11.50 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 

16+
13.45 Д/с «Обитатели глубин» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+
17.00 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ» 16+
22.20 Русский вопрос 12+
23.15 Хроники московского быта. Оче-

редь за чудом 12+
00.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
02.35 Pro жизнь 16+
03.25 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...» 

6+
05.05 Д/ф «Смех. Секретное оружие» 

12+

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 происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
21.25 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Рассказы старого сплетника
12.40, 01.40 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 

иконопочитания»
12.55 Власть факта. Шпионские стра-

сти
13.35, 21.25 Д/с «Сквозь кротовую 

нору»
14.25 Больше, чем любовь. Алексей Тол-

стой и Наталья Крандиевская
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 

фон Гоген
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Телетеатр
17.20 Д/ф «Большая площадь Брюсселя. 

Прекраснейший в мире театр»
17.40 С.Рахманинов. «Всенощное 

бдение»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Станислав Любшин. Острова
22.15 Д/с «Рассекреченная история»
22.45 Магия кино
23.50 Х/ф «КОРОЛЕВЫ СВИНГА»
02.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Так говорят женщины 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 04.35 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 

16+
10.30 Д/ф «Звёздные истории» 16+
11.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ 

ПРАВИЛ» 12+
16.00 Дело Астахова 16+
17.00 Д/ф «Практическая магия» 16+
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 12+
19.10 Дом без жертв 16+

20.10 Х/ф «ИЗМЕНА» 16+
22.00 Т/с «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ»
23.30 Х/ф «ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА»
00.50 Т/с «ПРОРОК»
03.50 Еда по правилам и без... 0+
05.35 Города мира 0+
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

ЗИН» 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадоч-

ные истории» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/ф «Братья по космосу» 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 Живая тема 16+
10.00 Пища богов 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-

зов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Нам и не снилось 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск 16+
23.50, 02.40 Х/ф «ГНЕВ» 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, 12.30, 13.30, 15.55 6 кадров 16+
08.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ» 16+
11.30, 16.05, 23.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!» 16+
14.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ» 16+
17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК - 3» 16+
00.00 26-я Церемония вручения премии 

«Ника»- 2013 г 16+
03.15 Х/ф «МАЛЬЧИК В ПОЛОСАТОЙ 

ПИЖАМЕ» 16+
05.05 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

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

раи» 12+
07.55, 08.25, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

05.15, 05.45, 06.10 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

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

09.25 М/с «Громокошки» 12+
10.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ» 

BIG MOMMA» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 16+
17.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 18.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ-2» 

BIG MOMMS» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ЛИХОРАДКА ПО ДЕВЧОН-

КАМ» 16+
02.20 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
03.15 Д/с «Миллениум» 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. Необъ-

явленный визит» 12+
09.30 Д/ф «Странные явления. Помощь 

с того света» 12+
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. Другие 

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

привидениями» 16+
12.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование» 12+
13.00 Д/ф «Бермудский треугольник под 

водой» 12+
15.00 Д/ф «Городские легенды. Тобольск. 

Сибирская инквизиция» 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
20.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
22.00 Д/ф «ТВ3 ведет расследование» 12+
23.00 Х/ф «РОККИ 3» 16+
01.00 Чемпионат Австралии по покеру 18+
02.00 Х/ф «ТОЧКА ПАДЕНИЯ-БЕРЛИН» 16+
04.00 Д/ф «Грандиозные проекты» 12+
05.00 Т/с «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 12+

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

16+
09.30 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ, МЕНЯ ЗОВУТ 

РОГОЗИН» 16+
12.30, 19.30 Веселые истории из жиз-

ни 16+
13.00, 18.00, 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+
20.30 +100500 16+
22.30, 00.30 Счастливый конец 16+
23.00, 05.00 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ» 16+
04.10 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ 7» 16+

06.00, 13.15 Д/с «Выдающиеся авиакон-
структоры» 12+

07.00, 23.20 Т/с «ТУМАН РАССЕИВА-
ЕТСЯ» 16+

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.30, 17.15 Д/с «Из всех орудий» 12+
10.15, 14.15, 16.15 Т/с «СИНДИКАТ» 16+
18.30 Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной» 12+
19.40 Д/с «Фронтовая Москва. История 

победы» 12+
20.05 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 

16+
01.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 

ВОЙНЫ» 12+
03.15 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» 12+
04.40 Т/с «ОБРЕТЕШЬ В БОЮ» 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Секреты боевых искусств
06.45, 02.35 Моя планета
07.05, 09.00, 12.05, 22.50 Вести-спорт
07.15 Язь против еды
08.40, 11.45, 01.25 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» 16+
11.15 Наука 2.0. Программа на буду-

щее
12.15 Альтернатива
12.45 Х/ф «ТАЙНЫЙ ПЛАН» 16+
14.40 Презентация М-1. Гран-при тяже-

ловесов. Прямая трансляция
15.25 Смешанные единоборства. M-1. 

Лучшие бои тяжеловесов 16+
19.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
21.15 Полигон
22.15 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже 16+
23.05 Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА» 16+
00.55 IDетектив 16+
01.40 24 кадра 16+
02.10 Наука на колесах

05.00, 03.00 Д/с «Самые удивительные 
праздники мира» 16+

05.30, 13.50, 21.55 Новости региона
05.40 Дыхание йоги 0+
06.00, 07.00 Утро
06.45, 20.00 Мультфильмы 0+
07.50 Мультфильмы 6+
08.00, 14.00 Т/с «МАРИАННА И СКАР-

ЛЕТТ» 16+
09.00 Подмосковье live
10.00 Овертайм
10.30 Про бизнес 12+
10.55, 04.30 Цветочный блюз 16+
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30, 

01.30 Новости Подмосковья
11.50, 15.40 Х/ф «ГРУППА РИСКА» 16+
15.20 Экономика для жизни 12+
15.35 Фильмотека 16+
18.00 Прямой разговор
18.30, 02.00 Формула событий
19.40 Специальный репортаж 16+
20.30, 03.30 Т/с «АТЛАНТИДА» 16+
22.10 Область доверия
22.40 Х/ф «ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ» 16+
00.30 Д/с «Древние открытия» 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.15 Пока еще не поздно 16+
17.00 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 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+
01.10, 03.05 Х/ф «ГОСПОДИН НИКТО» 16+

04.00 Т/с «ГРИММ» 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 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.25 Поединок 12+
01.00 Крупным планом
01.15 Вести+
01.40 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5» 16+
02.50 Т/с «ЧАК-4» 16+
03.45 Комната смеха

06.00 Настроение
08.40 Х/ф «БОГАТЫРЬ ИДЕТ В МАРТО»
10.20 Д/ф «Железная леди Элина Бы-

стрицкая» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Т/с «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» 12+
13.55 Д/с «Обитатели глубин» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ» 16+
22.20 Д/ф «Звездные папы» 16+
00.40 Х/ф «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА» 12+
02.20 Pro жизнь 16+
03.10 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
05.10 Д/ф «Георгий Жженов. Агент на-

дежды» 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 16+
19.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
21.25 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
22.30 Сегодня. Итоги
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Чел-

си» (Англия) - «Рубин» (Россия). 
Прямая трансляция

01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Х/ф «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ» 16+
04.20 Дикий мир 0+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Рассказы старого сплетника
12.40, 21.10 Д/ф «Картахена. Испанская 

крепость на Карибском море»
12.55 Абсолютный слух
13.35, 21.25 Д/с «Сквозь кротовую нору»
14.25 Д/ф «Влюбленный в кино. Георгий 

Натансон»
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Телетеатр
17.30 Д/ф «Герард Меркатор»
17.40 С.Рахманинов. «Симфонические 

танцы»
18.25, 01.40 Резиденция
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Гении и злодеи. Александр Столетов
22.15 Д/с «Рассекреченная история»
22.40 Культурная революция
23.50 Х/ф «КОРОЛЕВЫ СВИНГА»
02.50 Д/ф «Фенимор Купер»

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 16.45, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Так говорят женщины 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 05.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30 Х/ф «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!» 12+
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ГРАФИК
приема населения депутатами Совета депутатов

города Фрязино на апрель 2013 года
Избирательный округ №1

Горбунов Александр Алексеевич 02.04.2013

Крестьянинов Алексей Васильевич 09.04.2013

Морозов Олег Александрович 16.04.2013

Мотов Владимир Николаевич 23.04.2013

Щелканова Алла Ивановна 30.04.2013

Прием депутатами проводится по вторникам с 17-00 до 18-00 в МУ «Дворец культуры «Исток» 

г.Фрязино по адресу: ул.Комсомольская, д.17, каб. № 216.

Предварительная запись на прием осуществляется в общественной приемной Главы города

по телефону: 56-4-77-66.

Избирательный округ № 2

Бухарин Алексей Николаевич 02.04.2013

Кабина Надежда Ивановна 09.04.2013

Корытцын Владимир Анатольевич 16.04.2013

Романов Николай Иванович 23.04.2013

Чельцова Инна Ивановна 30.04.2013

Прием депутатами проводится по вторникам с 17-00 до 18-00  в МУ «Центр культуры и досуга 

«Факел» г.Фрязино» по адресу: ул.Вокзальная, д.2, каб. №8.

Предварительная запись на прием осуществляется в общественной приемной Главы города

по телефону: 56-4-77-66.

Избирательный округ № 3

Абакумова Наталья Владимировна 02.04.2013

Ганичкина Надежда Леонидовна 09.04.2013

Коновалова Ирина Николаевна 16.04.2013

Малыщик Наталья Владимировна 23.04.2013

Тихонов Константин Романович 30.04.2013

Прием депутатами проводится по вторникам с 17-00 до 18-00  в лицее г.Фрязино по адресу: 

пр.Мира, д.18-Б.

Предварительная запись на прием осуществляется в общественной приемной Главы города

по телефону: 56-4-77-66.

Избирательный округ № 4

Белозуб Руслан Григорьевич 02.04.2013

Колпак Виктор Федорович 09.04.2013

Романова Елена Владимировна 16.04.2013

Сотникова Любовь Николаевна 23.04.2013

Щербаков Александр Иванович 30.04.2013

Прием депутатами проводится по вторникам с 17-00 до 18-00  в МУ «Досуговый центр «Ретро» 

г.Фрязино по адресу: ул.Полевая, д.6.

Предварительная запись на прием осуществляется в общественной приемной Главы города

по телефону: 56-4-77-66.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 25.03.2013 № 24 пг
О проведении публичных слушаний

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 

29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 

решения Совета депутатов города Фрязино от 16.02.2006 №62 «О принятии Положения о порядке 

организации и проведения публичных слушаний в городе Фрязино Московской области», в связи с 

обращением ЗАО «НОВЫЙ ГОРОД» (вх. адм. от 22.02.2013 № 352) о рассмотрении проекта планировки 

территории промышленно-производственного комплекса ЗАО «НОВЫЙ ГОРОД» на Заводском проезде 

в г. Фрязино, в соответствии со ст.17 Устава городского округа Фрязино Московской области 

постановляю:

1. Провести публичные слушания 22 апреля 2013 года в 17.00 в Малом зале МУЧ «ДК «Исток»

г. Фрязино» по адресу: г. Фрязино, ул. Комсомольская, д.17.

2. На публичных слушаниях рассмотреть вопрос о проекте планировки территории промышленно-

производственного комплекса ЗАО «НОВЫЙ ГОРОД» по адресу: г. Фрязино, Заводской проезд, д.6.

3. Создать комиссию по проведению публичных слушаний (далее - комиссия) в составе:

Зыков А.А.
заместитель Руководителя администрации г. Фрязино, председатель комиссии

(по согласованию);

Киушева И.Ю.
начальник управления архитектуры и градостроительства администрации 

г. Фрязино, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Волкова И.В.

главный специалист отдела архитектуры управления архитектуры и 

градостроительства администрации г. Фрязино, секретарь комиссии (по 

согласованию);

Сотникова Л.Н. заместитель председателя Совета депутатов города Фрязино;

Неупокоев А.А.

начальник отдела аренды и земельных отношений Комитета по управлению 

имуществом и жилищным вопросам администрации г. Фрязино (по 

согласованию);

Гридин В.И. начальник правового управления администрации г. Фрязино (по огласованию).

4. Определить место нахождения комиссии по адресу: г. Фрязино, ул. Ленина, д.4а, комната

№ 6, управление архитектуры и градостроительства администрации г. Фрязино.

5. Предложить правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 

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

и предложения в комиссию до 15.04.2013.

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

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

распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской области, и разместить 

на официальном сайте г. Фрязино в сети Интернет.

7. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на ЗАО 

«НОВЫЙ ГОРОД».

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя 

администрации Зыкова А.А.

В.В. Ухалкин, Глава города.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 25.03.2013 № 25 пг
О проведении публичных слушаний 

На основании ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», решения Совета депутатов города Фрязино 

от 14.02.2008 № 309 «О принятии Положения «О бюджетном процессе в городском округе Фрязино 

Московской области» (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов города Фрязино от 

15.05.2008 № 331, от 13.05.2010 № 492 ), решения Совета депутатов города Фрязино от 16.02.2006 

№ 62 «О принятии Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 

Фрязино Московской области», ст.17 Устава городского округа Фрязино Московской области

постановляю:

1. Провести публичные слушания 16 апреля 2013 года в 17.00 в зале заседаний администрации 

г. Фрязино по адресу: г. Фрязино, проспект Мира, д. 15а.

2. На публичных слушаниях рассмотреть отчет об исполнении бюджета города Фрязино за 2012 год.

3. Создать комиссию по проведению публичных слушаний в составе:

Котов О.В.
первый заместитель Руководителя администрации г. Фрязино, председатель 

комиссии (по согласованию);

Петракова Н.М.
заместитель начальника отдела экономики администрации г. Фрязино, 

секретарь комиссии (по согласованию);

Панченко Л.А. председатель Контрольно-счетной палаты г. Фрязино (по согласованию);

Кузнецов Ю.В.
начальник Финансового управления администрации города Фрязино (по 

согласованию);

Сотникова Л.Н. заместитель Председателя Совета депутатов города Фрязино;

Гридин В.И.  начальник правового управления администрации г. Фрязино (по огласованию).

4. Определить место нахождения комиссии по адресу: г. Фрязино, проспект Мира, д.15а, адми-

нистрация г. Фрязино.

5. Предложить жителям города Фрязино письменно направлять свои  замечания и предложения 

в комиссию до 9 апреля  2013 года.

6. Сектору пресс-службы отдела по делам молодежи и туризму администрации г. Фрязино (Индык 

М.В.) в трехдневный срок опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации, распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской области, 

и разместить на официальном сайте г. Фрязино в сети Интернет.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.В. Ухалкин, Глава города.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 18.03.2013 № 133
О разрешении подготовки проекта планировки территории промышленно-производственного 
комплекса ЗАО «НОВЫЙ ГОРОД» по адресу: г. Фрязино, Заводской проезд, д.6 

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Генерального 

плана городского округа Фрязино, утвержденного решением Совета депутатов города Фрязино

от 05.08.2010 № 525 «Об утверждении Генерального плана городского округа Фрязино», свидетель-

ства о государственной регистрации права 50-АГ № 446323, рассмотрев обращение ЗАО «НОВЫЙ 

ГОРОД» (вх. адм. от 18.02.2013 № 320) о подготовке проекта планировки территории промышленно-

производственного комплекса ЗАО »НОВЫЙ ГОРОД»,

постановляю:

1. Разрешить ЗАО «НОВЫЙ ГОРОД» подготовку проекта планировки территории промышленно-

производственного комплекса по адресу: г. Фрязино, Заводской проезд, д.6, расположенной

на земельном участке площадью 12197,0 кв. м, с кадастровым номером 50:44:030301:78, с видом 

разрешенного использования: «для промышленно-производственной застройки».

2. Сектору пресс - службы отдела по делам молодежи и туризму админи-страции 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 Руководи-

теля администрации Зыкова А.А.

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 21.03.2013 № 198
О внесении изменений в решение Совета депутатов города Фрязино от 25.10.2012 № 171 «О 
принятии Положения «О порядке предоставления жилых помещений специализированного 
жилищного фонда города Фрязино Московской области»»

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа 

Фрязино Московской области, рассмотрев протест первого заместителя Щелковского городского 

прокурора Д.В. Нагасова от 28.02.2013 № 7-01-01-2013,

Совет депутатов города Фрязино решил:

1. Внести изменения в Положение «О порядке предоставления жилых помещений специализи-

рованного жилищного фонда города Фрязино 

Московской области», принятое решением Совета депутатов города Фрязино от 25.10.2012

№ 171 «О принятии Положения «О порядке предоставления жилых помещений специализированного 

жилищного фонда города Фрязино Московской области»«, исключив пункт 1.6 раздела 1 «Основные 

положения».

2. Опубликовать настоящее решение в 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 решения возложить на депутата Коновалову И.Н.

В.В. Ухалкин, Глава города.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 21.03.2013 № 199
О внесении изменений в Положение «О муниципальной службе в городе Фрязино»

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе

в Российской Федерации», от 21.11.2011 № 329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления 

в области противодействия коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-

ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», от 03.12.2012 № 231-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с приняти-

ем Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Законами Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ 

«О муниципальной службе в Московской области», от 22.01.2013 № 3/2013-ОЗ «О муниципальных 

должностях в контрольно – счетных органах муниципальных образований Московской области», 

Уставом городского округа Фрязино Московской области, рассмотрев протест первого заместителя 

Щелковского городского прокурора Д.В. Нагасова от 18.02.2013 № 7-01-01-2013, 

Совет депутатов города Фрязино решил:

1. Внести в Положение «О муниципальной службе в городе Фрязино», принятое решением Совета 

депутатов города Фрязино от 11.10.2007 № 276 

(в редакции решений Совета депутатов города Фрязино от 23.07.2009 № 422, от 27.08.2009 № 434, 

от 26.08.2010 № 532, от 28.06.2012 № 148, от 20.12.2012 № 185) изменения согласно приложению. 

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

мом на территории городского округа Фрязино Московской области, и разместить на официальном 

сайте города Фрязино в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на первого заместителя председа-

теля Совета депутатов города Фрязино Тихонова К.Р.

В.В. Ухалкин, Глава города.
 

Приложение
к решению Совета депутатов города Фрязино

от 21.03.2013 №199

ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОЛОЖЕНИЕ «О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В ГОРОДЕ ФРЯЗИНО» 

1. Статью 12.1 дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:

 «3.1. Непринятие муниципальным служащим, являющимся представителем нанимателя, которому 

стало известно о возникновении у подчиненного ему 

муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является 

правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего, являющегося представителем 

нанимателя, с муниципальной службы.».

2. Статью 13 изложить в следующей редакции: 

 «Статья 13. Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера

1. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, включенных

в соответствующий перечень, муниципальные служащие, замещающие указанные должности, обязаны 

представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные 

сведения представляются в порядке, сроки и по форме, которые установлены для представления 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственными 

гражданскими служащими Московской области.

2. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, включенную

в соответствующий перечень, обязан представлять сведения о своих расходах, а также о расходах 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и по форме, которые установлены 

для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера государственными гражданскими служащими Московской области.

3. Контроль за соответствием расходов муниципального служащего, его супруги (супруга) и не-

совершеннолетних детей их доходам осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» и Федеральным законом от 03.12.2012 

№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно-

сти, и иных лиц их доходам», нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Московской области, муниципальными право-

выми актами города Фрязино.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемые муниципальным служащим в соответствии с настоящей статьей, являются сведе-

ниями конфиденциального характера, если федеральными законами они не отнесены к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну.

5. Не допускается использование сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера для установления или определения платежеспособности муниципального 

служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной 

форме пожертвований (взносов) в фонды религиозных или других общественных объединений, иных 

организаций, а также физических лиц.

6. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих или в использовании этих сведений в целях,

не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.

7. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, 

если представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо недостоверных или 

неполных сведений является правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего 

с муниципальной службы.

8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, достоверности и полноты сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

муниципальными служащими, замещающими указанные должности, достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, соблюдения муниципальными служащими 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интере-

сов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ

«О противодействии коррупции» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

осуществляется в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Московской области.

9. Запросы о представлении сведений, составляющих банковскую, налоговую или иную охра-

няемую законом тайну, запросы в правоохранительные органы о проведении оперативно-розыскных 

мероприятий в отношении граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы, 

включенных в соответствующий перечень, муниципальных служащих, замещающих указанные долж-

ности, супруг (супругов) и несовершеннолетних детей таких граждан и муниципальных служащих

в интересах муниципальных органов направляются высшим должностным лицом Московской области 

(руководителями высших исполнительных органов государственной власти Московской области)

в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.».

3. Статью 27.1 Положения считать статьей 26.

4. В статье 26 Положения цифры «27» заменить цифрами «25».

5. В пункте 3 приложения к Положению «Реестр должностей муниципальной службы в городе 

Фрязино» слова «председатель контрольно – счетной палаты» исключить.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 21.03.2013 № 200
О внесении изменения в решение Совета депутатов города Фрязино от 19.01.2006 №47
«О принятии Положения о территориальном общественном самоуправлении в городе Фрязино 
Московской области»

В соответствии с пунктом 12 статьи 5 Федерального закона от 30.11.2011  №361-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 6 статьи 27 Феде-

рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом городского округа Фрязино Московской области, 

Совет депутатов города Фрязино решил:

1. Внести изменение в Положение о территориальном общественном самоуправлении в городе 

Фрязино Московской области, принятое  решением Совета депутатов города Фрязино от 19.01.2006 

№47 «О принятии Положения о территориальном общественном самоуправлении в городе Фрязино 

Московской области», изложив пункт 5.3 в следующей редакции:

«5.3. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального обще-

ственного самоуправления считается правомочным, если в нем принимают участие не менее одной 

трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального обще-

ственного самоуправления считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух 

третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей 

соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.».

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

няемом на территории городского округа Фрязино.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на первого заместителя председателя 

Совета депутатов города Фрязино  Тихонова К.Р.

В.В. Ухалкин, Глава города.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 21.03.2013 № 201
О внесении изменений в решение Совета депутатов города Фрязино от 06.12.2012 № 179
«О бюджете города Фрязино на 2013 год»

Рассмотрев предложение администрации города, в соответствии с Уставом городского округа Фря-

зино Московской области

Совет депутатов города Фрязино решил:

1. Внести в решение Совета депутатов города Фрязино от 06.12.2012 № 179 «О бюджете города 

Фрязино на 2013 год» следующие изменения:

 

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 1. 

1. Утвердить бюджет города Фрязино на 2013 год по доходам в сумме 1473871,3 тыс. рублей

и по расходам в сумме  1555320,4 тыс. рублей.

2. Утвердить в расходах бюджета города Фрязино на 2013 год общий объем средств, направляемых 

на исполнение публичных нормативных обязательств, в сумме 21098  тыс. рублей.

3. Установить предельный размер дефицита бюджета города Фрязино на 2013 год в сумме 

81449,1 тыс. рублей.

4. Направить на погашение дефицита бюджета города в 2013 году поступления из источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета города Фрязино в сумме 81449,1 тыс. рублей.»;

1.2. В статье 5 цифры «384918,5» заменить цифрами «680674,5»;

1.3. В статье 14:
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Валентина Алексеевна, какие 
дома будут расселены в бли-

жайшее время?
– В соответствии с графиком 

расселения, который согласован с 
инвестором-застройщиком ООО 
«Гранд», мы готовим к рассе-
лению четыре дома в седьмом 
квартале: это дома на улицах Горь-
кого, 13 и 11а, Нахимова, 12 и 14. 
В июне планируется расселение ещё 
шести домов в 22-м квартале.

До сентября 2015 года необ-
ходимо будет расселить ещё не-
сколько домов: на улице Попова, 
19, Горького, 20, 20а и Нахимова, 
20. То есть в 2015 году вопрос 
с аварийными домами, которые 
в настоящий момент являются 
непригодными для проживания, 
в нашем городе будет решён.

На каком основании жильё 
может быть признано вет-

хим и аварийным?
– В Жилищном кодексе сейчас 

нет понятия «вет хое жильё», 

в соответствии с законодатель-
ством есть понятия «аварийное 
жильё» и «жилые помещения, 
непригодные для проживания». 
Определены критерии и порядок 
признания жилья таковым, это 
прописано в Постановлении Пра-
вительства РФ от 28.01.2006 № 47 
(ред. от 02.08.2007) «Об утверж-
дении Положения о признании 
помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции». 

Прежде всего, специализиро-
ванная организация после про-
ведённого обследования дома 
выдаёт заключение, на основании 
которого межведомственная ко-
миссия при городской админи-
страции выносит вердикт, к какой 
категории можно отнести данный 
дом: подлежащий сносу или ре-
конструкции. Далее принимается 
решение Совета депу татов о 
развитии территории, если оно 

положительное, то администра-
ция прист упает к подготовке 
аукциона. 

Есть методика, утверждённая 
постановлением правительства 
Московской области, в соответ-
ствии с ней мы готовим все рас-
чёты по начальной цене аукциона. 
В проекте договора на развитие 
застроенной территории чётко 
прописываются все права, обя-
занности и ответственность и 
застройщика, и администрации. 
Самый главный пункт – это срок, 
в течение которого будут расселе-
ны и снесены аварийные дома. 

Как опреде л яютс я нормы 
жилья в новых домах при 

расселении?
– Поскольку мы расселяем 

дома в связи со сносом, то тут 
вступает в действие статья 89 
Жилищного кодекса,  котора я 
определяет равнозначность пре-
доставляемого жилья, то есть при 
сносе аварийного дома мы обя-
заны предоставить равнозначное 
благоустроенное жильё, речь об 
улучшении жилищных условий в 
данном случае не идёт. Хотя по 
старому Жилищному кодекс у, 
который действовал до 1 марта 
2005 года, при сносе граждане 
получали жильё в соответствии 
с нормами проживания. Момент 
изменения законодательства при-
шёлся на время расселения одного 
из последних кварталов, располо-
женных на улицах Октябрьской, 
Пионерской, Советской.  Это был 
сложный период для всех: получи-
лось, что кто-то успел приобрести 
жильё по нормам, а кто-то уже 
нет. Администрация же действо-
вала в соответствии с законом, 
требованиями судов и правопри-
менительной практики.

Наверное, доходило дело до 
суда?

– У нас очень мало было су-
дебных споров по вопросу рас-
селения и предоставления жилья. 

И практически все они были в 
пользу администрации. 

Существует ли в нашем горо-
де очередь на предоставле-

ние бесплатной жилплощади?
– Да, очередь такая существует. 

Есть порядок признания граж-
дан нуждающимися в улучшении 
жилищных условий. Жилищным 
кодексом РФ определены два кри-
терия для постановки на учёт, и 
именно при совокупности этих 
двух критериев гражданин при-
знаётся нуждающимся в улучшении 
жилищных условий. Первое – это 
признание гражданина малоиму-
щим в целях постановки на учёт. 
Второе – если жильё менее учёт-
ной нормы, то есть общая жилая 
площадь на одного человека со-
ставляет менее 10 кв. метров. 

Каковы дальнейшие планы 
администрации, ведь в го-

роде есть ещё дома, которые 
явно не подлежат капитальному 
ремонту и вполне могут быть 
признаны аварийными?

– В ближайшее время, и это 
входит в планы главы города 
и админист рации, мы начнём 
работ у по организации про -
ц е ду р ы  п р и з н а н и я  а в а р и й -
н ы м и  и  под ле ж а щ и м и  с но с у 
домов в девятом квартале, это 
меж ду улицами Центра льной, 
Комсомольской, Советской и 
Октябрьской. Жильцов распо-
ложенных здесь двухэтажек дав-
но волнует вопрос расселения. 
В своё время эти дома были в 
составе инвестиционного кон-
тракта между администрацией 
города и компанией «Исток-
Ст р о й » ,  н о  п о  р я ду  о б ъ е к-
тивных причин, в том числе и 
из-за изменения в Земельном 
кодекс е ,  эт и до ма  не успели 
расселить до 31 декабря 2007 
года, как того требовал закон. 
Теперь они в первоочередных 
планах по программе расселе-
ния вет хого фонда.  По этим 
домам в скором времени будет 
объявлен аукцион на развитие 
застроенной территории. 
Подготовила Елена БАЛАБАНОВА.

Окончание. Начало – стр. 2

собеседник

В о п р о с :  « З д р ав с т в у й т е ! 
Летом этого года будет расселе-
ние ветхого фонда, но ходят слухи, 
что дом № 3 на улице Горького не 
попадает под расселение в этом 
году. Правда ли это?» 

Мария Михайловна Остроумова.
Ответ: «В соответствии с гра-

фиком расселения жителей 22-го 
квартала дома на улице Нахимова 
№№ 4, 6, 8, а также на Горького 
№№ 3, 5 и 5а будут снесены и 
расселены в июне 2013 года. 
Этот график был подписан обеи-
ми сторонами – застройщиком 
ООО «Гранд» и администраци-
ей города Фрязино». 

Вопрос: «Что слышно о нашем 
доме № 4 на улице Школьной? Ког-
да намечается снос «кошачьего 
парка»?
Валентина Михайловна Тихонова.

Ответ: «По сносу этих до-
мов мы ещё не работаем. Но в 
генплане предусмотрен снос до-
мов. Жилищное строительство 
планируется путём развития за-
строенных территорий».

Вопрос: «Будут ли сноситься 
наши дома, мы живём на Новом 

проезде, 5, и когда? Дома старые, 
сделаны из шлакоблоков».
Валентина Михайловна Левненко.

Ответ: «По генплану эти дома 
намечены к сносу в 2016 – 2020 
годах».

Вопрос: «Есть ли конкретные 
номера домов со сроками их рассе-
ления? Я живу на Горького, 20а».

Владимир. 
Ответ: «В соответствии с гра-

фиком этот дом будет расселён в 
июне 2014 года».

В оп р о с :  «Я прож иваю на 
Нахимова, дом 6, в коммуналь-
ной квартире с двумя взрослыми 
детьми. Наш дом относится к 
ветхому жилому фонду. Стою в 
очереди на отдельную квартиру 
более 15 лет. Когда начнут пред-
принимать хоть какие-то шаги 
к расселению?»

Ольга Юрьевна Васильева. 
Ответ :  «Ваш дом стоит в 

графике расселения на июнь 
2013 года».

Вопрос:  «Мы проживаем в 
доме № 14 на улице Централь-
ной. Ветхим наш дом не признан, 
тем не менее, состояние остав-
л яет желать лучшего. Какова 

судьба нашего дома? Будет ли 
он внесён в список домов, подле-
жащих сносу?»

Евгения Коталёва.
Ответ: «В ближайшее время 

начнётся работа по признанию 
аварийными домов 9-го квартала. 
Дом № 14 на улице Центральной 
в этот список не входит».

Вопрос: «Какая судьба ожида-
ет старый двухэтажный дом № 3 
на улице Центральной? Когда его 
будут сносить?»

Раиса Александровна Жукова. 
Ответ: «В настоящее время 

мы начинаем работ у со спе-
циализированной организацией 
по признанию ветхих домов 9-го 
квартала, а это в общей сложно-
сти 13 домов – № 3, 6, 4, 8, 10 на 
улице Пионерской; №№ 1, 3, 5 
на улице Октябрьской; №№ 3, 5, 
7 на улице Центральной; №№ 8, 
10, 12 на улице Советской, ава-
рийными». 

Вопрос: «Планируется ли рас-
селять дома № 15 и 17 на улице 
Ленина? Если – да, то когда?».

Галина Ивановна Ефанова.
Ответ: «В настоящий момент 

эти дома не признаны непригод-
ными для проживания».

горячая линия

Власти Московской области не намерены снижать темпы строи-
тельства жилья, так как жилищные условия граждан надо улучшать, 

считает глава региона Андрей Воробьёв. Он также заявил, что про-
блему расселения ветхого жилья надо решить за три года, при этом на 
расселение более чем 15 тысяч человек необходимо будет потратить 
более 10 миллиардов рублей.

на контроле губернатора

Строительный приоритет

У жителей города по-прежнему возникает немало 
вопросов, связанных с муниципальной программой 
сноса аварийных домов, поэтому очередным 
гостем редакции в рамках рубрики «Собеседник» 
стала руководитель администрации Валентина 
МИХАЙЛОВА, которая ответила на вопросы 
горожан и журналистов «Ключа».

Готовятся к расселению четыре дома в 7-м квартале.

Дома 9-го квартала – в первоочередных 
планах по программе расселения.
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Правда ли, что в 2014 году изменится 
тариф отчислений на накопитель-

ную часть пенсии?
– Да, это правда. Всем гражданам 1967 

года рождения и моложе в 2013 году 
предоставлена возможность выбора тари-
фа страхового взноса на накопительную 
часть трудовой пенсии. Можно оста-
вить 6%, как сегодня, либо снизить его 
до 2%, тем самым увеличив тариф на фор-
мирование страховой части пенсии с ны-
нешних 10 до 14%. Решение, какой тариф 
выбрать – за вами.

Чем регулируется право выбора та-
рифа?

– Право выбора тарифа регулируется 
Федеральным законом Российской Феде-
рации от 3 декабря 2012 года № 243-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации 
по вопросам обязательного пенсионного 
страхования».

Как будут формироваться мои пенси-
онные накопления, если я не подавал 

никаких заявлений в ПФР о выборе инве-
стиционного портфеля государственной 
управляющей компании или негосудар-
ственного пенсионного фонда? 

– Если вы не подавали заявление (или 
ваше заявление не было удовлетворено) о 
выборе инвестиционного портфеля управ-
ляющей компании или негосударственного 
пенсионного фонда, то есть вы являетесь 
«молчуном», вы можете, во-первых, по-
прежнему оставаться «молчуном» и не 
подавать никаких заявлений в 2013 году и 
далее. Тогда с 2014 года на финансирование 
накопительной части трудовой пенсии будет 
перечисляться 2% тарифа страховых взносов, 
а 14% тарифа – на страховую часть пенсии. 
Во-вторых, в течение 2013 года вы можете 
подать заявление о выборе управляющей 
компании (в том числе государственной 
управляющей компании «Внешэконом-
банк») либо негосударственного пенсион-
ного фонда для того, чтобы с 2014 года и 
далее ваши страховые взносы направлялись 
на финансирование накопительной части 
трудовой пенсии в размере 6%. При этом, 
как и раньше, при переводе пенсионных 
накоплений в негосударственный пенси-
онный фонд, вам необходимо заключить с 
выбранным негосударственным пенсионным 
фондом соответствующий договор об обяза-
тельном пенсионном страховании.

Как будут формироваться мои пенси-
онные накопления, если я уже подавал 

заявление в ПФР о выборе инвестицион-
ного портфеля государственной управ-
ляющей компании («Внешэкономбанк»)? 
Я вернулся в государственную управ-
ляющую компанию из негосударственного 
пенсионного фонда. 

– В этом случае по умолчанию с 2014 
года и да лее ваши ст ра ховые взносы 
будут направляться на финансирование 
накопительной части трудовой пенсии в 
размере 6%. При этом у вас есть право 

в течение 2013 года подать заявление о 
выборе любого портфеля государствен-
ной управляющей компании «Внешэко-
номбанк» с пометкой 2%. Тогда с 2014 
года на финансирование накопительной 
части трудовой пенсии будет перечис-
ляться 2% тарифа страховых взносов. 
В настоящее время форма такого заявления 
разработана и находится на утверждении 
в профильных министерствах.

Посоветуйте, что мне лучше выбрать: 
2 или 6%? 

– Вы должны самостоятельно принять 
решение, каким будет размер тарифа 
страховых взносов на формирование на-
копительной части вашей пенсии с 2014 
года. Помните, что тариф в размере 2% не 
является уменьшением ваших пенсионных 
прав, ведь страховая часть вашей пенсии 
увеличивается на 4% с нынешних 10% до 
14%. При этом страховая часть гарантиру-
ется государством и не подвержена рыноч-
ным рискам. 

Как я могу узнать, кто сегодня форми-
рует мои пенсионные накопления?

– Уточнить, какой страховщик сегодня 
формирует ваши пенсионные накопления, 
можно, получив выписку из вашего индиви-
дуального лицевого счёта. 

Вы можете получить такую выписку, об-
ратившись в Пенсионный фонд по месту 
жительства или работы. Выписка будет 
содержать всю необходимую информацию 
о ваших пенсионных накоплениях.

Вы можете узнать о состоянии свое-
го пенсионного счета и размере своих 
пенсионных накоплений через Единый 
портал государственных и муниципаль-
ных услуг (www.gosuslugi .ru). Если вы 
зарегистрированы на портале, просто 
подайте заявление в соответствующем 
под разделе ПФР. Если вы не зареги-
стрированы на портале госуслуг, вам не-
обходимо пройти такую регистрацию и 
создать свой личный кабинет. Подробно 
процедура регистрации и способы по-
лучения государственных услуг представ-
лены в виде обучающих видеороликов 
в информационно-справочном разделе 
портала госуслуг www.gosusligi.ru.

Также Вы можете обратиться в банки-
партнёры ПФР (ОАО «Сбербанк России», 
ОАО «Банк Уралсиб», ОАО «Газпромбанк», 
ОАО «Банк Москвы», ЗАО «Банк ВТБ 24»), 
заполнить заявление и получить  извещение 
ПФР в печатном виде через операциониста и  
банкоматы или в электронном виде – через 
интернет-банкинг и терминалы.

Как подать заявление о выборе стра-
ховщика? 

– Письменное заявление о выборе страхов-
щика по обязательному пенсионному страхо-
ванию, как и раньше, можно подать как в тер-
риториальный орган ПФР, так и через любого 
трансферагента ПФР, то есть организацию, 
с которой у ПФР заключены соглашения 
о взаимном удостоверении подписей. 

Заявление также можно подать по почте 
или с курьером; при этом установление 
личности и проверку подлинности вашей 
подписи осуществляет нотариус. 

В настоящее время ПФР реализует сервис 
подачи заявления в электронном виде через 
Единый портал государственных и муници-
пальных услуг www.gosuslugi.ru. Обратите 
внимание, что на момент подачи заявления 
гражданину должно исполниться 14 лет.

Заявление можно скачать на сайте ПФР 
www.pfrf.ru в разделе «О пенсионных нако-
плениях» или в Управлении ПФР по месту 
вашего жительства.

Буду ли я иметь право выбирать та-
риф накопительной части пенсии по-

сле 2013 года?
– В настоящее время по поручению пре-

зидента Российской Федерации Владимира 
Пу тина прорабатываются и готовятся 
к принятию соответствующие нормативно-
правовые акты.

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

актуально

Технические средства 
реабилитации – 
в прокат

Во Фрязинском центре социального 
обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов (г. Фрязино, ул. Вок-
зальная, д. 19) открылся пункт проката 
технических средств реабилитации.

Пенсионеру для оформления договора 
аренды технического средства реабилита-
ции необходимо представить следующие 
документы: паспорт, пенсионное удосто-
верение, медицинскую справку, подтверж-
дающую необходимость проката средства 
реабилитации. 

Договор аренды можно заключить на 
срок до года с правом его последующего 
перезаключения. Прокат средств реабили-
тации платный: кресло-коляска – 10 руб.; 
ходунки – 6 руб.; трость – 2 руб.; термо-
метр с речевым выходом –1 руб.; тонометр с 
речевым выходом – 5 руб. (цены указаны за 
прокат одного технического средства реаби-
литации в сутки). 

От имени нуждающегося в пункт про-
ката может обратиться его поручитель: 
родственник, сосед или обслуживающий 
его социальный работник.

По всем возникающим вопросам про-
сим обращаться во Фрязинское управле-
ние социальной защиты населения, каби-
нет № 13 (понедельник, вторник, среда, 
четверг с 9 до 18 часов, перерыв на обед 
с 13 до 14 часов; телефон: 564-78-16).

Л. ИВАНОВА, начальник Фрязинского 
управления социальной защиты населения.

Федеральным 
льготникам увеличат 
набор социальных услуг 

С 1 апреля 2013 года на оплату предо-
ставляемого гражданам набора социаль-
ных услуг (социальной услуги) направля-
ется 839 руб. 65 коп. ежемесячно.

На что конкретно направлены эти 
средства: 

– 646 руб. 71 коп. – на оплату соци-
альной услуги, предусмотренной п. 1 ч. 1 
ст. 6.2 Федерального закона от 17.07.1999 
№ 178-ФЗ «О государственной социаль-
ной помощи» (обеспечение граждан по 
рецептам врача (фельдшера) необходи-
мыми лекарственными препаратами, изде-
лиями медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами лечеб-
ного питания для детей-инвалидов); 

– 100 руб. 05 коп. – на оплату социаль-
ной услуги, предусмотренной п. 1.1 ч. 1 
ст. 6.2 Федерального закона от 17.07.1999 
№ 178-ФЗ «О государственной соци-
альной помощи» (предоставление при 
наличии медицинских показаний путёвки 
на санаторно-курортное лечение, осущест-
вляемое в целях профилактики основных 
заболеваний);

– 92 руб. 89 коп. – на оплату социаль-
ной услуги, предусмотренной п. 2 ч. 1 
ст. 6.2 Федерального закона от 17.07.1999 
№ 178-ФЗ «О государственной соци-
альной помощи» (бесплатный проезд 
на пригород ном железнодорож ном 
транспорте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно).

Одновременно напоминаем, что заяв-
ления на предоставление набора социаль-
ных услуг или отказ от него в пользу вы-
платы денежных компенсаций в 2014 году 
можно подать до 1 октября 2013 года. 

Тем льготникам, которые уже обращались 
в Управление с заявлением об отказе от 
социальных услуг и не хотят изменить своё 
решение по получению денежных компенса-
ций за отказ, обращаться с дополнительным 
заявлением на 2014 год не нужно. 

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

«Внешэкономбанк» имеет право вкла-
дывать пенсионные накопления граждан 
в два инвестиционных портфеля. 

Базовый – формируется из облигаций 
Российской Федерации и корпоративных 
облигаций российских эмитентов, гаранти-
рованных государством. 

Расширенный – формируется из го-
сударственных ценных бумаг субъектов 
Российской Федерации, корпоративных 
облигаций российских эмитентов, гаранти-
рованных государством депозитов в рублях 
и иностранной валюте в кредитных органи-
зациях, ипотечных ценных бумаг, облигаций 
международных финансовых организаций.

Если вы не подавали в ПФР заявле-
ний о смене портфеля, то сейчас ваши 
средства по умолчанию инвестируются в 
составе расширенного инвестиционного 
портфеля. 

Если вы хотите, чтобы средства на-
копительной части вашей пенсии инве-
стировались в базовом инвестиционном 
портфеле, необходимо до 31 декабря 
обратиться в Управление ПФР по месту 
жительства и заполнить бланк заявления 
о выборе управляющей компании и ин-
вестиционного портфеля. Ваши средства 
буду т переведены в выбранный вами 
инвестиционный портфель ГУК в марте 
будущего года.

к сведению

на заметку

Пенсионное законодательство 
в вопросах и ответах
В Управление пенсионного фонда № 18 по г. Москве и Московской области 

поступает много обращений от жителей с просьбой разъяснить те или 
иные моменты, касающиеся пенсионного законодательства. На наиболее 
часто встречающиеся вопросы сегодня отвечает заместитель начальника 
Управления Ирина МАРКОСОВА.
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Родом из Здехово
Геннадий Васильевич Крайнов родился в 

1927 году в деревне Здехово Щёлковского 
района. Детство прошло замечательно – 
ходили с ребятнёй в лес по грибы, играли 
в городки, много купались на Воре. Речка 
тогда была чистая, быстрая и очень краси-
вая. Рыбу можно было ловить бреднем. 

Неразлучной спутницей бойкому Генке во 
всех детских забавах была соседская девочка 
Вера Прохорова, на два года постарше его. 
Прохоровы и Крайновы дружили семьями. 
В Здехово, как и во многих деревнях, было 
принято выставлять для детей утром на 
подоконник крынку с молоком и каравай 
ржаного хлеба. Работы в деревне всегда 
невпроворот. Убегают дети с утра играть, 
и знают, что никто для них обед специально 
готовить не будет. Схватят кусок хлеба – 
и снова на речку. 

Первые четыре класса Геннадий Василье-
вич и Вера Ивановна оканчивали в дере-
венской школе, а семилетку – в соседнем 
Трубино. Никаких автобусов-маршруток 
тогда и в помине не было. Гена каждый день 
провожал Веру в школу и домой. С детства 
они были неразлучной парой. После школы, 
в 1944 году, Гена устроился работать в НИИ-
160, в цех № 3 учеником токаря. А его лучшая 
подруга Вера присоединилась к славной ко-
горте «истоковцев» спустя год, в 1945 году, 
окончив Щёлковский химико-механический 
техникум. Поступила на работу в 104-й от-
дел. Теперь взаимные ухаживания вышли на 
финишную прямую. Каждый день молодые 
люди уходили вместе из Здехово на работу 
и возвращались тоже вместе. Большая часть 
пути пролегала, как правило, через леса, пеш-
ком. Вот так ходили-ходили, и пришли к пра-
вильному решению – пора думать о свадьбе! 
Может, современным людям, мечтающим 
о семейном счастье, надо просто меньше 
ездить на личных автомобилях? 

Верные сердца
Вера Ивановна и Геннадий Васильевич 

расписались только в 1950 году. Так в про-
шлом веке хранили верность друг другу. 
А до этого их любви пришлось  выдержать 
несколько проверок, в том числе и самых 
курьёзных. 

– Во второй половине 1940-х годов у нас 
в отделе работали немецкие специалисты. 
Один из них, самый грамотный и образо-
ванный, носил усики как у Гитлера, и это 
меня сильно бесило, – вспоминает Вера 
Ивановна. – Прошло какое-то время, и он 
мне начал знаки внимания оказывать. Всё 
чего-то объяснял, у кульмана топтался. А 
я-то Генке верная была, что мне эта немчура. 
И вот однажды я не выдержала да и крикну-
ла на него: «Да отвали ты, чертяка!». А тот 

не удивился, только переспросил: «Что есть 
по-русски «отфали»? Я хорошо знай этот 
ваш язык, нигде этот выражений нет!»

Пришла пора рассказать о счастливых 
днях молодости и Геннадию Васильевичу:

– Незадолго до свадьбы танцы были в 
Здехово. А после танцев мы целоваться 
начали. Верунька мне и говорит: «Ты, 
Генка, не напирай особо-то». Взяла, ис-
подтишка сорвала крапивы, да и тресь 
меня по г убам. Я на следу ющий день 
за невестой будущей захожу, чтобы на ра-
боту провожать, а у меня губы как будто 
в улье с пчёлами побывали. Её маманя и 
спрашивает меня: «Генка, что с тобой?» 
А я ей и отвечаю: «Это ты лучше у своей 
дочери спроси». 

С чувством юмора в семье Крайновых 
дела, с уд я по всему, обстоят хорошо. 
А иначе как объяснить тот факт, что Ген-
надий Васильевич и Вера Ивановна до сих 
пор без всяких шуток-прибауток разговора 
не представляют. Два года назад, кстати, 
отметили свою бриллиантовую свадьбу, то 
есть 60-летие совместной жизни.

Будни трудовые
С приходом в НИИ-160 жизнь у Край-

новых начала потихонечку налаживаться. 
В 1952 году справили новоселье в дере-
вянном доме. Родились две дочери, Ирина 
(в 1953 г.) и Лариса (в 1962 г.) Старшая дочь 
выросла и стала учителем от Бога, младшая 
– закончила «истоковский» втуз и прора-
ботала на предприятии 20 лет. 

Супруга Вера Ивановна трудилась всего 
в двух отделах – № 104 и № 160, выросла 
до классного инженера-конструктора. 
Её заводской стаж составляет 40 лет.

В 1975 году Геннадия Васильевича назна-
чили на должность начальника центральной 
измерительной лаборатории (ЦИЛ) НИИ 
«Исток». 

Для него эта работа вначале давалась 
непросто. Пугало отсутствие некоторых 
специальных знаний и высшего образова-
ния. Но это был тот случай, о котором в 
своё время высказались бывший начальник 
ОКБМ Д.А. Клепиков и главный конструк-
тор Н.Н. Кунавин (оба были со средним об-
разованием): «Не так важно, ЧТО человек 
кончает, важно, КТО кончает».

Задача ЦИЛа – сохранение единства 
измерений на предприятии. Здесь про-
изводятся высокоточные измерения гео-
метрии узлов и дета лей, определение 
твёрдости материалов, измерение массы. 

Ответственность огромная – будь то кон-
троль прецизионных изделий или взвеши-
вание драгметаллов. За годы руководства 
ЦИЛом Геннадием Васильевичем было 
приобретено много нового оборудования, 
предложены и внедрены различные при-
способления для проверки инструмента. 
Десятки рацпредложений удалось успешно 
воплотить в жизнь.

На пенсию Геннадий Васильевич ушёл 
в 2004 году. Его главный девиз – несмотря 
ни на что, быть патриотом «Истока»! 
Вот и сейчас он с большой теплотой и 
отеческой заботой рассказывает о своих 
бывших подчинённых, которые самоот-
верженно и добросовестно т руд ятся, 
отдают все свои знания, умения, навыки 
для производства сложнейших приборов, 
узлов и деталей.

Геннадий Васильевич – человек серьёз-
ный, вдумчивый, требовательный к себе 
и к другим. На вопрос, что он более всего 
уважает в людях, отвечает: «Честность, 
порядочность, трудолюбие». На вопрос, 

что не уважает, говорит: «Необязатель-
ность, обман, предательство».

А вот что вспоминает о Геннадии Ва-
сильевиче Крайнове начальник сектора 
измерительной лаборатории Надежда 
Аркадьевна Бухтиярова.

С 1944 по 1975 год Геннадий Васильевич 
работал в инструментальном цехе НИИ-160. 
Сначала рабочим, а затем мастером участка 
режущего и измерительного инструмента. Со 
своим богатым практическим опытом метал-
листа в 1975 году Геннадий Васильевич был 
назначен начальником лаборатории линейно-
угловых измерений. Численность коллектива 
тогда составляла 45 человек. Программа вы-
пуска продукции была очень сложной, иногда 
возникали производственные конфликты, 

связанные с браком продукции. Геннадий 
Васильевич проводил совещания со специали-
стами и технологами, конструкторами и разра-
ботчиками. Грамотно выявлял причины брака 
и пути его устранения. 

Геннадий Васильевич очень грамотно и 
профессионально вёл совещания. Почти 
всегда удавалось находить правильные ре-
шения. В 1970-1980-х годах он был автором 
и соавтором многих рационализаторских 
предложений  в области измерительной 
техники на предприятии.

Геннадий Васильевич – очень ответствен-
ный человек, у него за плечами большой 
жизненный опыт. Многие при ходили 
к нему за советом по производственным 
и личным вопросам. Разговор всегда про-
ходил неторопливо и дипломатично. Генна-
дий Васильевич внимательно выслушивал 
собеседника. Этот удивительный человек 
мог быть требовательным и строгим, тем не 
менее, никто на него никогда не обижался, 
он не задевал человеческое достоинство. 

Сергей ЯКОВЕНКО.

люди нашего города

Патриоты 
«Истока»

60 лет проработал во ФГУП «НПП «Исток» бывший 
начальник центральной измерительной лаборатории (ЦИЛ) 
Геннадий Васильевич Крайнов. Сейчас ему 85 лет, но, 
несмотря на свой преклонный возраст, он до сих пор 
интересуется жизнью лаборатории, её сотрудников, 
переживает за них, всегда рад помочь им добрым советом.

В основу статьи легли воспоминания родных 
и близких Геннадия Васильевича, а также 
публикация Л.Е. Гуревича «Хозяин ЦИЛа» 
(газета «За передовую науку», № 34 [1188]).

Геннадий Васильевич Крайнов.

Жители д. Здехово на уборке картофеля в 1944 году.

Вера Ивановна Крайнова.
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Два года назад коллектив детской школы 
искусств отметил круглую дату – 65 

лет со дня основания. Старейшее музыкаль-
ное учреждение города окончили десятки 
наших земляков.

– Я сам выпускник этой школы по классу 
баяна, – рассказал директор детской школы 
искусств Александр Горбылёв. – А пред-
ставьте, что я уже директорствую 26 лет, а до 
этого семь лет завучем работал... Такие кон-
церты мы проводим каждую весну. Недели 
за две до этого проходят отчётные концерты 
всех отделений, которые существуют в школе 
– фортепьянного, струнных инструментов, 
народных инструментов, духового, эстрадно-
джазового... На каждом отделении комиссия 
выбирает лучших из лучших. 

Сколько человек участвовало в итоговом 
концерте, который длился два с половиной 
часа, подсчитать трудно. В одном только 
академическом хоре поёт около 60 человек. 
А ещё есть народный хор, два ансамбля 
скрипачей, ансамбль баянистов, дуэты дом-
бристов, плюс солирующие пианисты, скри-
пачи, флейтисты и другие музыканты и певцы. 
На каждом отделении – свои звёздочки, ко-
торыми уже вполне можно гордиться. Есть и 
такие, кто точно знает, что музыка станет их 
профессией: например, юная скрипачка Поли-
на Шульгина, у которой вся семья музыкаль-
ная. На вечере в «Факеле» Полина исполнила 
серьёзное произведение – часть скрипичного 
концерта Дмитрия Кабалевского.

Удивили не только старшие дети, которые 
безупречно исполняли сложные музы-
кальные партии, но и вдохновение совсем 
маленьких музыкантов. Лично у меня от 

вальса Шопена, который сыграла за роялем 
ученица 4 класса Мария Кикина, бегали му-
рашки по телу. Это была настоящая музыка 
– чувственная, дышащая, живая...

– Каждое выступление, которое про-
звучало здесь, заслуживает самой высокой 
оценки, – сказала после концерта началь-
ник Управления культуры, физкультуры и 

спорта администрации г. Фрязино Алла 
Полухина – За всем этим стоит огромный 
труд педагогов. Я благодарю всех – и педа-
гогов, и родителей за то, что они воспиты-
вают детей с отличным музыкальным вку-
сом, с хорошей гражданской позицией. 

Все педагоги, конечно же, переживали за 
своих учеников и, как могли, подбадривали их.

– Я уважаю труд всех учителей школы, 
уважаю их творчество, потому что в наше 
непростое время поддерживать такой высо-
кий уровень очень сложно, – поделился вы-
пускник детской школы искусств по классу 
фортепиано, а ныне учитель информатики 
в средней школе № 4 Александр Радин. – 
Концерт меня поразил, это большой рывок, 
даже по сравнению с тем, что я смотрел 
пару лет назад. Особенно сильное впечат-
ление произвело отделение фортепиано – 
дети играют просто блестяще.  

А ещё удивили молодые папа и мама, 
сид ящие в первом ряду. Когда и х ма-
ленькая дочь выступила, и, в общем-то, 

можно было ти хонечко пойти домой, 
они остались и досмотрели концерт до 
конца, искренне аплодируя каждому но-
вому участнику. Почему-то показалось, 
что снега России точно не страшны. За 
ними обязательно рано или поздно при-
дёт весна.

Наталья ДОРОШЕВА. Фото автора.

Наукоград представляла театральная 
студия «Мы» Центра культуры и 

досуга «Факел». Совместно с главным ре-
жиссёром Еленой Ракитской артисты под-
готовили интересную музыкально-игровую 
сказку о «Приключении необыкновенного 
щенка на острове друзей». За основу взя-
ли известное произведение о «Голубом 
щенке». Интерпретация получилась яркая 
и весёлая, а главное, с хорошим концом. 
«В завершение все герои подружились 
друг с другом, – говорит режиссёр. – Глав-
ная задача нашей постановки – показать 
зрителям как важно с добром и любовью 
относиться к товарищу». По словам Еле-
ны Сергеевны, спектакль подходит для 
семейного просмотра. Особенностью вы-
ступления фрязинцев стала интерактивная 
игра со зрительным залом. Над сценарием, 
репетициями и яркими костюмами труди-
лись около полугода. Всего было задейство-
вано восемь актёров. 

В юбилейном году в театральном фести-
вале приняли участие шесть коллективов 
из Литвиново, Биокомбината, Загорянки 
и два от «Медвежьих Озёр». Всех их 
оценивали компетентные члены жюри. 
По словам организаторов, разнообразие 
выбранны х реперт уаров порадова ло, 
как никогда, и придало фестивалю не-
обходимый творческий колорит. Призы 
и награды вручали по номинациям, боль-
шинство из которых заслужил  Народный 
театральный коллектив «Балаган» СДК 
п. Биокомбината. Фрязинские представите-
ли получили приз за «Лучший интерактив-
ный спектакль». 

Василий ЧЕРНАВСКИЙ.

молодые и талантливые

В мире цветов
В преддверии Международного женско-

го дня 8 Марта во Фрязино был объявлен 
конкурс с весенним названием «В мире 
цветов». Согласно Положению, участие в 
нём могли принять дети не старше 15 лет. 
Девчонки и мальчишки с удовольствием 
откликнулись на приглашение. Всего на 
конкурс было представлено свыше 80-ти 
работ. Среди них всевозможные рисунки, 
поделки с использованием различных тех-
ник и даже композиции из глины. Жюри 
конкурса пришлось немало потрудиться, 
выбирая лучших из лучших. 

«На конкурс было представлено мно-
жество замечательных работ: такое обилие 
цветов увидишь нечасто. Все работы очень 
талантливые и оригинальные. Очевидно, 
что ребята проявили максимум фантазии 
и старания», – подчеркнула главный спе-
циалист Управления культуры, физической 
культуры и спорта городской администра-
ции «Единая Россия» Елена Весловская. 

В итоге определились лауреаты кон-
курса. Ими стали четыре творческих 
коллектива и 17 индивидуальных авторов. 
Это ребята, занимающиеся в творческих 
кружках Клуба «Ровесник», изостудии 
ДК «Исток», студии «Арт-фрескодекор» 
Центра культ у ры и дос уга «Факел», 
учащиеся городских школ и даже воспи-
танники детских садов. 21 марта все они 
были приглашены в Культурный центр 
города для торжественного вручения 
дипломов и подарков. Награды юным 
художникам и скульптурам предоставили 
Управление культуры, физической культу-
ры и спорта городской администрации 
и местное отделение партии «Единая 
Россия». Полный список победителей 
размещён на сайте: www.fryazino-edro.ru.

Нынче книга – 
именинница

В детской библиотеке нашего города 
проходит праздник книги. Традиционное 
весеннее мероприятие «Книжкина неделя» 
открылось 24 марта бенефисом «Нынче 
книга – именинница!». Фрязинские поэты 
и писатели (дети и взрослые) читали свои 
произведения, посвящённые Всемирному 
дню поэзии. Уже состоялись литературные 
марафоны – путешествие по книгам Сергея 
Михалкова, игра-воображение «Салат из 
сказок», викторина на тему «Животные – 
герои сказок».

В четверг, 28 марта, ребят ожидает 
литературная викторина «Произведения-
юбиляры» – это турне по книгам Ж. Вер-
на, А . Рыбакова, Ю. Олеши и других . 
А на следующий день для читателей будет 
открыт устный журнал «Реки, речки и 
моря на Земле текут не зря». Начало всех 
мероприятий в 12 часов. Вход бесплатный. 
Активных участников ждут призы.

В рамках «Книжкиной недели» со-
стоялось награждение победителей эколо-
гической акции «Летопись добрых дел». 
25 марта в детскую библиотеку пришли 
победители конкурса, организованного 
Управлением культуры, физкультуры и 
спорта фрязинской администрации при 
финансовой поддержке местного отделения 
партии «Единая Россия». Ребята предста-
вили на конкурс 20 рукотворных работ и 21 
электронную презентацию по таким темам, 
как «Живая природа в моём доме», «Пра-
вила поведения в лесу», «Птиц мы любим 
и охраняем», «Экологический кодекс 
жителей Земли». Девчонки и мальчишки 
подошли к заданиям творчески и подгото-
вили интересные и познавательные доклады. 
Некоторые из работ, как отметили со-
трудники библиотеки, можно использовать 
даже в качестве учебных пособий. За свои 
старания конкурсанты получили грамоты и 
книги на тему защиты экологии.

Ксения ВОРОБЬЁВА.

новости

культура

Под светом 
весенних звёзд
Когда детский хор затянул песню «Снега России», у доброй половины 

 зрителей заблестели глаза. Возможно, кто-то вспомнил о бесконечной зиме 
за окном, а кому-то проникли в душу пронзительные детские голоса и чистые 
светлые лица. Признаться, на отчётном концерте детской школы искусств, 
который прошёл в ЦКиД «Факел» в минувшую субботу, не раз щемило в груди. 
Ученики школы демонстрировали на сцене блистательные музыкальные таланты.

Традиционный фестиваль Щёлковского района «Театральная весна» 
вновь предоставил начинающим актёрам возможность проявить 

свои таланты. 23 марта на сцене Дома культуры посёлка Биокомбината 
сельского поселения Анискинское прошёл юбилейный, пятнадцатый слёт 
лучших театральных коллективов района. Впервые в подобном мероприятии 
приняли участие и представители нашего города.

«Мы» «Мы» 
на театральном фестивале
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Участникам конкурса выпала нелёг-
кая задача: дать грамотный  и мак-

симально адаптированный для русского 
читателя перевод стихотворений ан-
глийских поэтов Эдита Хьюма, Дженни 
Уиброу, Пола Кёртиса, Сары Тисдейл, 
Колина Мак Карти. В необычном лите-
ратурном соревновании приняло уча-
стие 90 человек, в основном – учащиеся 
фрязинских школ.

После тщательного изучения представ-
ленных работ жюри конкурса приняло 
решение наградить дипломами за лучший 
перевод одного стихотворения сле-
дующих участников: Михаила Масягина 
(школа № 1), Владислава Быкова (школа 
№ 2), Марию Минц (школа № 5), уча-
щихся школы № 3 Екатерину Буслаеву и 
Олега Стебунова, учащихся лицея Таисию 
Быковскую, Лолиту Инамходжаеву и Яну 
Тутинайте, учащихся гимназии Екатерину 
Мартынюк и Софью Медведеву.

В списке награждённых дипломом 
за наиболее полное выполнение про-
граммы из 12-ти стихотворений – вос-
питанник гимназии Александр Грудцов, 
участники поэтического клуба лицея 
(его возглавляет Наталья Пирогова), 
а также руководитель МУ «Клуб «Ровес-
ник» Сергей Савельев и преподаватель 
кружка «Играем в Английский» клуба 
«Ровесник» Юлия Егорова.

Жюри конкурса поблагодарило заме-
чательного поэта-переводчика Владимира 
Георгиевича Гаспарова за многолетнее 
сотрудничество и помощь в организации 
конкурса. Дипломами за профессиональ-

ный подход к выполнению программы 
конкурса также были награждены препо-
даватель английского языка школы № 1 
Ольга Гаврильчук , переводчики Анна 
Кайсина и Марина Светличная.

В программе поэтического вечера 
приняли участие руководитель клуба ав-
торской песни «Гриф» Сергей Савельев, 
актриса Алёна Дорофеева, поэт Кирилл 
Фурманов, участники молодёжного лите-
ратурного объединения «Тёмные аллеи» 
под руководством Оксаны Шевченко 

и театрального кружка гимназии. В конце 
вечера гости праздника получили уни-
кальную возможность блеснуть своими 
талантами прямо со сцены актового 
зала гимназии – прочитать стихи, спеть 
любимую песню. Эта заключительная и 
очень популярная среди зрителей часть 
награждения носит название «Свобод-
ный микрофон». Подробности о меро-
приятии читайте в следующем номере 
нашей газеты. 

Сергей ЯКОВЕНКО.

В этом году в соревнованиях при-
няли у частие все городские об-

щ е о б р а з о в а т е л ь н ы е  у ч р е ж д е н и я , 
а также Фрязинский филиа л МГОУ 
и Фрязинский техникум электроники, 
управления и права. Игра ли ребята 
в двух возрастных группах: 1998–2000 
и 1995–1997 годов рождения. Младшие 
(4 команды) соревновались по круговой 
системе – на очки, а старшие (11 команд) 
по олимпийской – навылет. 

По доброй традиции на турнире при-
сутствовали родственники тренеров: 
с упруга Вячеслава Жохова – Ирина 
Мноян и сын Виктора Быкова – Юрий. 
Они сердечно поблагодарили организа-
торов за доброе отношение к памяти их 
родных, а футболистам пожелали честной 
и красивой игры. По словам исполняю-
щего обязанности директора «Олимпа» 
Александра Казикова, молодые люди с 
удовольствием откликаются на призыв 
принять участие в таких соревнованиях, 
считая это для себя огромной честью.

С почётом, медалями и грамотами за-
вершить турнир удалось в старшей воз-
растной группе команде лицея – они на 
первом месте. Далее следует школа № 3. 
Третью ступень пьедестала заняли учащи-
еся школы № 1. В другой группе выиграли 
ребята из школы № 1, на втором месте 

– лицеисты, а замыкает тройку призёров 
школа № 2. Победители получили также 
переходящий турнирный кубок. Все на-
грады представлены Федерацией футбола 
г. Фрязино и местным отделением партии 
«Единая Россия». Организаторами вы-
ступили отдел по физкультуре и спорту 
городской администрации и руководство 
«Олимпа». 

Константин ГАСАНОВ.

секундомер

Конкурсы 
для художников 
и прикладников 

Управление культуры, физкультуры и спор-
та фрязинской администрации приглашает 
жителей города принять участие в конкурсах, 
посвящённых Празднику Труда в Московской 
области. Конкурсы проводятся в период с 1 по 
16 апреля.

Для детей и подростков школьного возраста 
организуется конкурс художественных работ 
«Трудовая слава родного города». Работы в 
произвольной форме, не более двух от одного 
автора, принимаются по адресу: улица Ком-
сомольская, 17 (МУ «Культ у рный центр» 
г. Фрязино). Жители города в возрасте старше 
30 лет могут проявить себя в конкурсе при-
кладного искусства. Работы прикладников, не 
более трёх от одного автора, принимаются 
в Досуговом центре «Ретро» по адресу: ул. 
Полевая, д. 6 (2 этаж) с 10 до 19 часов. 

Грамоты и ценные подарки победителям будут 
вручены во время торжественного мероприятия, 
которое состоится 19 апреля в Центре культуры 
и досуга «Факел».

Соб. инф.

Весенний сувенир
В Культурном центре открыта выставка «Ве-

сенний сувенир». На ней представлены работы 
из природных материалов флористов из города 
Пушкино – Ольги Булич и Елены Смирновой. 

В экспозиции также принимают участие из-
вестные фрязинские художники-прикладники: 
Михаил Быков, Сергей Савельев, Марина Ку-
скова, Ольга Топчий, Светлана и Борис Крюко-
вы, Михаил Мусатов. 

Кроме того, Культурный центр представля-
ет новые имена. Это Галина Бор из Королёва 
со своими оригинальными куклами из подруч-
ного материала, фрязинцы – Наталья Козь-
мина (работы в технике гильоширования), 
Татьяна Сытилина (связанные крючком куклы 
и изделия домашнего обихода) и Екатерина 
Балашова (работы из бисера).

Выставка продлится до 7 апреля.
Ирина ПАВЛОВА.

Город может гордиться 
Выражаем благодарность Наталье Григо-

рьевне Жиркевич-Подлесских за интересную, 
познавательную тематическую экспозицию 
«Служение Отечеству из века в век...», кото-
рая представлена в Культурном центре нашего 
города. Материалы выставки повествуют о 
судьбах известных людей, неразрывно связанных 
с историей России. Эта экспозиция интересна 
ещё и тем, что в её основе – дошедшие до на-
ших дней дневники и письма из архива военного 
юриста Александра Владимировича Жирке-
вича, бережно сохранённые его внучкой – 
Н.Г. Жиркевич-Подлесских. 

Хочется отметить, что Наталья Григорьев-
на ведёт большую просветительскую работу. 
Так, в начале марта состоялся вечер «От Улья-
новска до Болоньи...». На нём Н.Г. Жиркевич-
Подлесских рассказала о своих уникальных 
находках: в частности, в архиве А.В. Жирке-
вича нашлись новые материалы о творчестве 
художника А.А. Пластова, которые наша зем-
лячка представила на Международном форуме 
«Пластовская осень». На вечере также были 
показаны видео- и фотоматериалы о поездке 
Н.Г. Жиркевич-Подлесских и Марины Архан-
гельской в итальянский город Болонью, где они 
представляли забытые романсы С.А. Зыбиной, 
найденные Натальей Григорьевной. Вечер, 
организованный Н.Г. Жиркевич при участии 
преподавателя детской школы искусств «Лира» 
Юлии Соболевой, вызвал большой интерес со 
стороны жителей Фрязино. Наш город может 
гордиться этим событием!

Татьяна ГОРДИНА и другие жители г. Фрязино, 
посетители Культурного центра.

новости

от всей души

калейдоскоп

Переводы не денежные, 
но всё равно приятные

22 марта в актовом зале гимназии состоялось 
награждение победителей муниципального конкурса 
поэтов-переводчиков.

Спортивные традиции
Вот уже около 20 лет в нашем городе проводится турнир по мини-

футболу, посвящённый памяти выдающихся фрязинских тренеров 
Виктора Жохова и Вячеслава Быкова. 25 и 26 марта впервые на арене 
Дворца спорта «Фрязино» состоялись ежегодные игры.  
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наша новая школа

в центре внимания

Осторожно: 
охраняется 
государством!
Многострадальную усадьбу Гребнево, что располагается неподалёку от 

нашего города, минувшей осенью федеральные власти вновь пообещали 
отреставрировать. На пресс-конференции в администрации Щёлковского района, 
которая была в октябре, представитель распорядительной дирекции Министерства 
культуры России Константин Пантелеев говорил о весьма конкретных вещах. 
Что проектные работы по восстановлению усадьбы должны быть завершены 
к концу 2012 года. Что в 2013-м начнутся противоаварийные работы. А весь 
комплекс реставрации памятника архитектуры и истории рассчитан на четыре года.

Этот грандиозный план очень хорошо 
вписывается в один из приоритетов 

политики временно исполняющего обязан-
ности губернатора Подмосковья. 14 марта 
на расширенном заседании коллегии Мини-
стерства культуры Московской области Ан-
дрей Воробьёв подчеркнул, что Подмоско-
вье является центром русского православия 
и российской культуры; в регионе скон-
центрировано самое большое количество в 
России памятников истории и культуры. По 
словам Воробьёва, «Московский регион 
необходимо сделать привлекательным не 
только для российских туристов, но и для 
иностранцев». С этой целью разрабатыва-
ется программа, которая призвана преоб-
разовать культурно-историческое наследие 
Московской области.

Может быть, хотя бы в свете новой по-
литики наша гибнущая на глазах усадьба 

получит новую жизнь? Так рассудили мы 
в редакции и заглянули в «архитектурно-
парковый ансамбль «Гребнево», памятник 
архитектуры и истории федерального зна-
чения», – как написано во всех табличках 
и реестрах. Всё-таки на дворе середина 
марта, вдруг здесь начались хоть какие-то 
работы?

В сторожке на входе в усадьбу были 
видны признаки обитания людей, но ни-
кто, кроме собаки, не откликнулся на наши 
призывы пообщаться. Живописные руины 
XVIII века утопают в непролазных сугро-
бах. А когда-то по здешним паркам про-
гуливались представители таких известных 
дворянских фамилий, как Воронцовы, Биби-
ковы, Трубецкие, Голицыны... Здесь бывали 
известные люди, прославившие нашу куль-
туру: Державин, Жуковский, Радищев. Поэт 
Михаил Херасков писал в этих стенах свою 

знаменитую поэму «Россияда» – первый 
образец завершённой героической эпопеи, 
над которой он работал свыше восьми лет. 
Поздняя история усадьбы не менее инте-
ресна, что в ней только не располагалось: 
в XIX веке – купоросный и винокуренный 
заводы, в начале XX – санаторий для мо-
сковской интеллигенции, при советской 
власти – туберкулёзный диспансер и даже 
Щёлковский техникум электровакуумных 
приборов... Это место вошло и в историю 
отечественного кинематографа: здесь 
снимались прекрасные фильмы, такие как 
«Сны» К. Шахназарова, «Вместо меня» 
В. Басова-младшего. Здесь удивительная 
природа и уникальные храмы. В конце 
концов, эту усадьбу – даже разрушенную 
и запустевшую – любим и мы, жители XXI 
века: фрязинцы, щёлковцы, те, кто сюда 
случайно попал или кто много лет изучает 
её историю.

Правда сейчас, глядя на призраки исто-
рических зданий, трудно поверить, что 
этот усадебный комплекс находится под 
охраной государства... с 1960 года. Да, стоит 

признать, что поздняя судьба усадьбы – 
с реставрациями и пожарами – весьма тра-
гична. Её государственное финансирование 
прекратилось в 1991 году, когда пожар уни-
чтожил практически отреставрированный 
усадебный дворец. 

Местные власти позже пытались при-
влекать частных инвесторов, но то, что 
усадьба находится в федеральном ведении, 
становилось препятствием – всё глохло 
на стадии согласований и договоров. 
Сейчас, как нам удалось выяснить, ад-
министрация Щёлковского района, на 
территории которого находится усадьба 
Гребнево, этим вопросом не занимается. 
Проект новой реставрации комплекса на-
ходится под опекой федеральных органов. 
Мы отправили запрос в распорядительную 
дирекцию Минкультуры России. О том, ка-
ким будет проект реставрации, и когда всё 
же начнутся аварийно-восстановительные 
работы, мы обязательно расскажем на 
страницах газеты. Надеемся, что ждать ещё 
несколько лет не придётся.

Наталья ДОРОШЕВА.

ПДД учите и запоминайте, 
но главное – выполняйте!
Во Фрязино завершился муниципальный этап Всероссийского конкурса 

юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо – 2013». 
В этом году движению ЮИД исполнилось 40 лет: 6 марта 1973 года по 
инициативе Главного управления ГАИ МВД СССР были созданы отряды 
юных инспекторов движения. Сегодня они  есть практически в каждой школе 
нашей страны, и их задача, как и четыре десятка лет назад, заключается в 
профилактической работе с участниками дорожного движения.

Соревнования проходили 21 марта на 
базе школы № 3. Это ежегодное меро-

приятие традиционно проводили Управле-
ние образования администрации г. Фрязино 
совместно с ОГИБДД МУ МВД России 
«Щёлковское», 4-й ротой 2-го полка ДПС 
(«Южный») ГИБДД ГУ МВД России по 
Московской области и городской станцией 
скорой медицинской помощи. Представи-
тели этих организаций как раз и вошли в 
состав конкурсного жюри. Участниками 
соревнования стали учащиеся 5–7 классов 
фрязинских школ. Всего шесть команд. 

Программа муниципального конкурса 
включала 6 заданий (станций). Девчонки 
и мальчишки показали как свои теорети-
ческие знания, так и практические навыки. 
В своих выступлениях почти все ЮИДов-
цы продемонстрировали отличные знания 
Правил дорожного движения, хорошую 
спортивную подготовку (вождение велоси-
педа) и свои творческие способности. 

«Приятно отметить, что сегодняшнее 
соревновательное мероприятие подари-
ло всем его участникам радость обще-
ния. Мы убедились, что у наших юных 
инспекторов движения присутствует ко-
мандный дух и чувство локтя», – сказала 
председатель жюри городского конкурса, 
главный специалист Управления образо-

вания местной администрации Вера Ма-
ринина. А лейтенант полиции 4-й роты 
2-го полка ДПС («Южный») ГИБДД 
ГУ МВД России по Московской области 
Лилия Коваленкова заметила, что «все 
команды выст упили очень достойно». 
Однако победителем, по единогласному 
решению членов жюри, стала команда 
«ЮИДовец» из школы № 3. Второе ме-

«Весенний переполох» 
в школе № 2

Какая же долгая и утомительная эта самая третья четверть! 
Да и зима в этом году никак не хочет заканчиваться... Ни тебе 
приключений, ни тебе ярких впечатлений... Чтобы устранить 
эту несправедливость, на последней неделе, перед каникулами, 
в школе № 2 организовали большую игру «Весенний переполох» 
для учащихся 5–11 классов.

Ребята подготовили приветствие на 
тему «Приходит время, и это время 

называется весна». После уроков то там, 
то здесь звучали музыка и детские голоса, 
наперебой предлагавшие версии к весен-
нему сценарию. Классные руководители 
с юношеским задором помогали сочи-
нять, репетировали вместе с ребятами, 
помога ли приготовиться к оста льным 
конкурсам. А их было несколько: конкурс 
пародий, конкурс песен о весне, конкурс 
«Мода–2013» и конк у рс «Весенние 
фантазии». А кроме того, организаторы 
приготовили задания-сюрпризы, о кото-
рых ребята узнали непосредственно во 
время мероприятия.

После весёлы х приветствий ребята 
разделились на команды, где было по два 
представителя от каждого класса. Таким 
образом, получились сборные команды, 
в которых встретились дети с 5 по 10 
к л ас с ы .  Од и н н а д ц ат и к л ас с н и к а м  же 
было доверено проводить соревнования. 

Организаторы ставили перед собой и 
у частниками мероприятия непростые 
задачи: нау чить школьников работать 
в команде; обучить навыкам самокон-
троля; научить находить общий язык с 
незнакомыми людьми в экстремальной 
ситуации; развить умение слушать и слы-
шать, а также воспитать толерантность. 
Можно сказать, что всё намеченное уда-
лось реализовать.

Доброжелательный председатель жюри, 
яркая и энергичная Наталия Корчагина, 
двое ведущих – по-весеннему эмоциональ-
ная Людмила Горбунова и лиричная Ната-
лья Якутина – создали настоящий празд-
ник для ребят. Поздравления, награждения, 
чаепитие и, конечно же, дискотека!

Большая игра «Весенний переполох» 
дала нашим ребятам новый заряд, позитив-
ный импульс для окончания такой «длин-
ной и такой утомительной этой самой 
третьей четверти». Успехов вам, ребята!

Н. ЯКУТИНА, психолог школы № 2.

сто разделили «Клаксон» (школа № 2) 
и «Трафик Лайт» (лицей). Третье ме-
сто – у «Весёлых ребят» (школа № 1). 
Командам были вручены дипломы, по-
чётные грамоты и сладкие подарки. 

Теперь «ЮИДовцу» предстоит защи-
щать честь нашего города на областном 
этапе конкурса юных инспекторов дорож-
ного движения.

Ирина ПАВЛОВА.
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Большинство людей уже не сомневают-
ся в благотворном влиянии поста на 

душу и тело человека. Пост рекомендуют 
даже светские врачи, отмечая полезное 
воздействие на организм временного 
отказа от животны х белков и жиров. 
Однако смысл поста совсем не в том, 
чтобы похудеть или телесно подлечиться. 
Святитель Феофан Затворник называет 
пост «курсом спасительного врачевания 
душ, баней для омытия всего ветхого, не-
взрачного, грязноватого».

Но очистится ли наша душа, если мы не 
съедим, скажем, мясную котлету или салат 
со сметаной? Едва ли. Пост – это прежде 
всего духовное упражнение. Его суть не в 
том, чтобы отказаться от некоторых видов 
пищи или развлечений, и даже от насущных 
дел, а в том, чтобы отказаться от того, что 
всецело поглощает нас и удаляет от Бога. 

Пост утончает душу для покаяния. Ког-
да усмиряются страсти – просветляется 
духовный разум. Человек начинает лучше 
видеть свои недостатки, у него появляется 
жажда очистить свою совесть и покаяться 
пред Богом. По словам святителя Василия 
Великого, пост делается как бы крыльями, 
возносящими молитву к Богу. Святитель 
Иоанн Златоуст пишет, что «молитвы 
совершаются со вниманием особенно во 
время поста, потому что тогда душа бывает 
легче, ничем не отягощается и не подавля-
ется гибельным бременем удовольствий».

Сам Господь наш Иисус Христос для 
примера нам сорок д ней пос тился в 
пустыне, откуда возвратился в силе духа 
(Лк. 4, 14), одолев все искушения. «Пост 
есть оружие, уготованное Богом, – пи-
шет преподобный Исаак Сирин. – Если 
постился Сам Законоположник, то как 
же не поститься кому-либо из обязанных 
соблюдать закон?.. До поста род челове-
ческий не знал победы и диавол никогда 
не испытывал поражений... Господь наш 
был вождём и первенцем этой победы... 
И как скоро диавол видит это оружие 
на ком-нибудь из людей, этот противник 
и мучитель тотчас приходит в страх, по-
мышляя и вспоминая о поражении своём 
в пустыне Спасителем, и силы его со-
крушаются».

Пост установлен для всех: и монахов, 
и мирян. Он не является повинностью 
или наказанием. Его следует понимать 
как спасительное средство, своего рода 
лечение и лекарство для каждой челове-
ческой души. Однако при неправильном 
отношении к посту, без понимания его 
истинного смысла, он может, наоборот, 
сделат ьс я вред ным.  В результате не-
разумного прохождения постных дней 
часто появляются раздражительность, 
озлобленность, нетерпеливость или же 
тщеславие, самомнение, гордость. А ведь 
смысл поста заключается именно в ис-
коренении этих греховных качеств.

Цель поста – искоренение пагубных про-
явлений души и стяжание добродетелей, 
чему способствуют молитва и частое по-
сещение богослужений в храме. Святитель 
Игнатий Брянчанинов по этому поводу 
также отмечает: «Как на ниве, тщательно 
обработанной земледельческими орудиями, 
но не засеянной полезными семенами, с 
особенною силою вырастают плевелы, так 
в сердце постящегося, если он, удовлетво-
ряясь одним телесным подвигом, не оградит 
ум подвигом духовным, то есть молитвою, 
густо и сильно вырастают плевелы само-
мнения и высокомудрия».

Смысл поста – в совершенствовании 
любви к Бог у и ближним. «Многие.. . 
считают грехом съесть, даже по немощи 
телесной, в постный день что-либо скором-
ное и без зазрения совести презирают и 
осуждают ближнего, например знакомых, 
обижают или обманывают, обвешивают, об-
меривают, предаются плотской нечистоте, – 

пишет праведный Иоанн Кронштадтский. – 
О, лицемерие, лицемерие! О, непонимание 
духа Христова, духа веры христианской! 
Не внутренней ли чистоты, не кротости 
ли и смирения требует от нас прежде 
всего Господь Бог наш?» Подвиг поста ни 
во что вменяется Господом, если мы, как 
выражается святитель Василий Великий, 
«не вку шаем мяса, но поедаем брата 
своего», то есть не соблюдаем Господних 
заповедей о любви, милосердии, самоот-
верженном служении ближним.

Итак, постясь телесно, постимся и духов-
но. Соединим пост внешний с постом вну-
тренним, руководствуясь смиренномудри-
ем. Очищая тело воздержанием, очистим и 
душу покаянной молитвой для обретения 
добродетелей и любви к ближним. Вот это 
и будет истинный пост, приятный Богу, 
а значит, и для нас спасительный.

Димитрий ПОПОВСКИЙ, настоятель храма 
иконы Божией Матери «Державная».

Подвиг поста ни во что вменяется Господом, если мы, как Подвиг поста ни во что вменяется Господом, если мы, как 
выражается святитель Василий Великий, «не вкушаем мяса, выражается святитель Василий Великий, «не вкушаем мяса, 
но поедаем брата своего», то есть не соблюдаем Господних но поедаем брата своего», то есть не соблюдаем Господних 
заповедей о любви, милосердии, самоотверженном заповедей о любви, милосердии, самоотверженном 
служении ближнимслужении ближним

православие

Довольно часто календарная весна приходит к нам в тихие, 
молитвенные для православных христиан дни, когда идёт 
Великий пост, подготавливающий нас к самому великому 
празднику – празднику Пасхи Господней. Наиболее длительный 
из всех постов в году, он всегда считался и самым строгим. 
Даже храмы меняются в эти дни – иконы и аналой 
покрываются тёмными облачениями, а во время службы 
торжественное пение сменяется покаянным чтением.

Как часто на нашем духовном пути 
мы нуждаемся в своевременном от-

вете на тот или иной волнующий вопрос. 
Как научиться следовать Христовым за-
поведям? Как их правильно понимать? 
Как церковь относится к тем или иным 
событиям, происходящим в современной 

действительности? На эти и иные вопро-
сы на страницах газеты «Ключъ» ответит 
священник Димитрий Поповский в рам-
ках новой рубрики «Я верую»!

Вопросы можно присылать в газету 
«Ключъ» по адресу: г. Фрязино, проспект 
Мира, 24, корпус 1. 

E-mail: kluch2004@mail.ru (с пометкой 
«В рубрику «Я верую!»).

я верую!

5, пт. Соборование 18:00

6, сб. Предпразднство Благовещения 
Пресвятой Богородицы.

Утреня. Часы. Литургия.
Всенощное бдение.

08:00
17:00

7, вс.
Неделя 3-я Великого поста,
Крестопоклонная. Благовещение 
Пресвятой Богородицы.

Часы. Литургия.
Пассия.

08:40
17:00

12, пт. Соборование. 18:00

13, сб. Свт. Ионы Московского.
Поминовение усопших.

Утреня. Часы. Литургия.
Всенощное бдение.

08:00
17:00

14, вс. Неделя 4-я Великого поста.
Прп. Иоанна Лествичника.

Часы. Литургия.
Пассия.

08:40
17:00

17, ср. Стояние Марии Египетской. 18:00

19, пт. Утреня с чтением акафиста. 18:00

20, сб. Похвала Пресвятой Богородицы 
(Суббота Акафиста).

Часы. Литургия.
Всенощное бдение.

08:00
17:00

21, вс. Неделя 5-я Великого поста.
Прп. Марии Египетской.

Часы. Литургия.
Соборование.

08:40
17:00

26, пт. Великое повечерие. 18:00

27, сб. Лазарева суббота. Утреня. Часы. Литургия.
Всенощное бдение.

08:00
17:00

28, вс. Вход Господень в Иерусалим. Часы. Литургия.
Вечерня. Утреня. 1 час.

08:40
17:00

29, пн. Великий Понедельник.
Часы. Изобразительны. Вечерня с Ли-
тургией преждеосвящённых даров.
Вечерня. Утреня. 1 час.

08:00

18:00

30, вт. Великий Вторник.
Часы. Изобразительны. Вечерня с Ли-
тургией преждеосвящённых даров.
Вечерня. Утреня. 1 час.

08:00

18:00

Расписание богослужений на апрель

Таинство Исповеди совершается по окончании вечернего богослужения и перед 
утренним (~ за 10 мин. до начала).

Телефон для справок: 8(916) 913-52-66.
Службы проводятся по адресу: улица Горького, дом 13, корпус 1.

Постясь телесно, 
постимся и духовно
Постясь телесно, 
постимся и духовно
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В регулярном первенстве ба-
скетбольный клуб «Фрязино» 

выступил с переменным успехом. 
Яркие запоминающиеся победные 
матчи сменялись досадными пора-
жениями. Первый состав нашей ко-
манды занял по итогам группового 
этапа шестое место. В 18 встречах 
фрязинцы отпраздновали девять 
побед и столько же раз уходили с 
площадки побеждёнными. Впро-

чем, поражения наших баскетбо-
листов не выглядели какими-то 
безнадёжными. Наоборот, «про-
блемы» ребята создавали себе 
сами, не реализуя многочисленные 
атаки и порой не до конца дора-
батывая в оборонительной линии. 
Другими словами, определённый 
запас прочности у команды был: 
что и показали игры плей-офф. 
Что касается турнира «дублёров» 
(вторые составы), то здесь БК 

«Фрязино» взошёл на пьедестал 
почёта, заняв третье место (в 18 
матчах – 14 побед и 4 пораже-
ния). Отставание наших земляков 
от победителя – БК «Олимпик» 
(Мытищи) – составило всего 
два очка. Напомним, в прошлом 
году наши баскетболисты были 
первыми. Стабильное попадание 
второго состава БК «Фрязино» 
в т ройку сильнейши х команд 

Суперлиги, безусловно, говорит о 
высоком уровне мастерства фря-
зинских спортсменов. Кстати, в 
клубном зачёте Суперлиги (сумма 
очков первого и второго составов) 
БК «Фрязино» поделил четвёр-
тое и пятое места с командой 
«Сатурн-Олимп» из Раменского. 

Согласно регламенту, в финаль-
ном этапе областного чемпионата 
– серии плей-офф – клуб пред-
ставляет первая команда. Как мы 

уже отмечали выше, в регулярном 
первенстве фрязинцы заняли ше-
стое место, поэтому в четвертьфи-
нальном матче нам противостоял 
бронзовый призёр группового эта-
па – БК «Олимпик» (Мытищи). 
Эта команда считалась фаворитом 
четвертьфинала. Об этом говорила 
и неутешительная для нас стати-
стика игр с командой «Олимпик» 
в этом сезоне – два поражения. 
Казалось, у фрязинских баскетбо-
листов просто нет шансов. Однако 
наши ребята в очередной раз до-
казали, что умеют настраиваться 
на важные встречи и обладают 
неуступчивым победным характе-
ром. Первый матч серии в Мыти-
щах фрязинцы выиграли со счётом 
86:80, а ещё через неделю на род-
ной площадке в не менее острой 
борьбе и второй раз переиграли 
мытищинцев (81:77), обеспечив 
себе место в полуфинале. 

БК «Фрязино» стал автором 
настоящей громкой сенсации се-
рии плей-офф, выбив из борьбы 
одного из главных претендентов 
на чемпионский титул. Здесь нельзя 
не отметить чёткую игру наших 
ребят, позволившую пройти столь 
сильного соперника, а также от-
личную поддержку фрязинских 
болельщиков. Шумовое сопрово-
ждение с использованием дудок, 
труб, барабанов создаёт неповто-
римую атмосферу, добавляет эмо-
ций фрязинским баскетболистам 
и вводит соперников в настоящий 
ступор. Недаром говорят, хороший 
болельщик – это дополнительный 
игрок команды.

В минувшую субботу состоя-
лись первые полуфинальные матчи 
чемпионата. БК «Фрязино» на вы-
езде встречался с БК «Кристалл» 
(Лыткарино) – командой, занявшей 
на групповом этапе второе место. 
Высокая позиция лыткаринского 
клуба в рейтинге регулярного пер-
венства нисколько не смутила фря-
зинцев. Наши земляки одержали 
победу и стали главными претен-

дентами на выход в финал соревно-
ваний. Ответный матч пройдёт уже 
в эту субботу, 30 марта, во Дворце 
спорта «Фрязино». Начало в 14 
часов. Приглашаем всех на трибуны 
Дворца спорта!

Сейчас баскетболисты фрязин-
ской команды усиленно готовятся к 
очень важному для себя ответному 
поединку против «Кристалла» 
и отмечают, что самое важное 
– это боевой настрой на игру и, 
конечно, поддержка болельщиков. 
Вот что сказал один из ведущих 
игроков БК «Фрязино» Оганнес 
Мартиросян: «Мы можем по-
беждать, главное – настрой. Как 
команда подходит к игре, так она и 
играет. У нас отличный коллектив 
– есть кому отдать передачу, кому 
защищаться, кому убежать в отрыв, 
кому реализовать атаку. А самое 
главное – у нас есть замечательные 
болельщики, которые не просто 
болеют, а готовы сорвать голос на 
трибуне. Ради таких болельщиков 
мы готовы играть и побеждать».

P.S. В розыгрыше Кубка Мо-
сковской области БК «Фрязино» 
остановился в шаге от полуфинала. 
Нашим землякам не хватило всего 
несколько очков, чтобы в четверть-
финале турнира пройти лидера 
нынешнего сезона БК «Истра». 
Первая игра в Истре завершилась 
победой хозяев площадки со счё-
том 94:80, ответная во Фрязино 
– викторией фрязинцев 71:63. 
Таким образом, по сумме двух 
матчей (победа «Истры» с раз-
ницей «+14» против победы БК 
«Фрязино» с разницей «+8») в 
1/2 финала Кубка пробились ис-
тринские баскетболисты. 

Впрочем, БК «Фрязино» и БК 
«Истра» ещё могут встретиться 
между собой в рамках финального 
матча серии плей-офф чемпионата 
Московской области, если бла-
гополучно преодолеют барьер 
полуфинальных игр против «Кри-
сталла» (Лыткарино) и «Спорт-
АкадемМетеора» (Жуковский) 
соответственно. 
Александр и Николай КРУГЛОВЫ. 

спорт, происшествия

Масленичные забавы 
17 марта в дежурную часть фрязинского 

отдела полиции поступило заявление от 
24-летнего местного жителя. Мужчина со-
общил, что весь день он со своими друзья-
ми отмечал Масленицу, а после их ухода из 
его квартиры пропал телевизор стоимостью 
21 490 рублей. В ходе поквартирного обхо-
да дома полицейские установили личность 
подозреваемого в данном преступлении. 
Им оказался молодой человек, проживаю-
щий в соседней квартире, где и был обна-
ружен телевизор, который стражи порядка 
передали законному владельцу. Решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела по 
признакам состава преступления, предусмо-
тренного статьёй 158 УК РФ – «Кража».

Весенняя обновка 
18 марта в отдел полиции по городу Щёл-

ково обратилась местная жительница. Жен-
щина заявила, что из торгового павильона, 
расположенного на центральном рынке го-
рода, неизвестные похитили женское пальто. 
При просмотре записи с камеры видеона-
блюдения сотрудники полиции установили, 
что в данном преступлении подозревается 
25-летняя щелковчанка. В настоящее время 
принимаются меры к выявлению  местона-
хождения и задержанию данной гражданки.

Не поделили 
телевизор

19 марта в дежурную часть отдела 
полиции с заявлением пришёл житель 
посёлка Загорянский Щёлковского 
района. Мужчина сообщил, что неиз-
вестные лица проникли в его дом и 
похитили телевизор. По факту кражи в 
МУ МВД России «Щёлковское» было 
возбуждено уголовное дело. В ходе рас-
следования данного дела сотрудники по-
лиции установили, что кражу совершила 
39-летняя родная дочь потерпевшего. 
Ведётся следствие. 

«Приделать ноги» 
не удалось 

20 марта в одном из обувных магази-
нов города Щёлково совершена кража. 
43-летний местный житель похитил из 
торгового зала пару мужских ботинок. 
При попытке скрыться гражданин был за-
держан сотрудниками вневедомственной 
охраны. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного статьёй 158 
УК РФ – «Кража». Ведётся следствие.

Взрыв газового 
баллона

24 марта в доме № 7/1 на улице Перво-
майской города Щёлково произошёл 
взрыв. Сотрудники отдела полиции, при-
бывшие на место происшествия, установи-
ли, что его причиной явился пятилитровый 
газовый баллон, находившийся в одной из 
квартир первого этажа. Пострадали семь 
граждан Узбекистана, среди них четырёх-
летняя девочка. Все они доставлены в 
хирургическое и реанимационное отде-
ления Щёлковской городской больницы 
с ожогами 1-й и 2-й степени.

В ходе работы следственно-оперативной 
группы на месте происшествия было уста-
новлено, что взрыв произошёл на кухне. 
Взрывной волной повреждены три авто-
мобиля, стоящих напротив окон квартиры, 
а также двери квартир, расположенных на 
той же лестничной клетке.

В настоящее время по данному факту 
дознавателем МУ МВД России «Щёл-
ковское» проводится проверка.

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

закон и порядок

секундомер

Турнир памяти
Во Фрязино есть добрая традиция чтить память 

выдающихся земляков на спортивных площадках. Так, 
в городе ежегодно проходят турниры по мини-футболу 
и хоккею памяти тренеров В.М. Быкова и В.Ф. Жохова, 
соревнования по лыжным гонкам памяти Н.М. Горчакова 
и В.А. Калинычева и другие. В начале марта в большом 
игровом зале физкультурно-оздоровительного центра 
«Олимп» состоялся турнир по большому теннису среди 
мужчин «Мемориал С.И. Реброва».

Почётный гражданин нашего 
города, доктор технических 

наук, профессор, Герой Социали-
стического Труда, лауреат Ленин-
ской и Государственной премий 
СССР Сергей Иванович Ребров 
был не только известнейшим 
и крупнейшим научным деяте-
лем, но и большим поклонником 
спорта. Любил играть в волейбол 
и большой теннис. Он  сделал 
очень многое для развития спорта 
во Фрязино. В частности, в быт-
ность С.И. Реброва генеральным 
директором НПО «Исток» был 
возведён спортивный комплекс 
«Олимп», который и по сей день 
является центром спортивной 
жизни наукограда. 

По традиции турнир по тенни-
су памяти С.И. Реброва прово-
дится в мужском парном разряде. 
«К сожалению, по ряду объек-
тивных причин на соревнования 
не смогли приехать иногородние 
спортсмены.  Тем не менее, на 
ко р т  в ы ш л и  в с е  с и л ьней ш ие 
теннисисты Фрязино. Ещё одна 
отличительная черта нынешнего 

турнира заключалась в том, что 
выст упать могли как взрослые 
спортсмены, так и молодые люби-
тели ракетки и мяча», – сообщил 
главный судья турнира, тренер 
Александр Хаман.

В этом году за победу в со-
ревнованиях боролись пять пар. 
Среди них были и опытные ко-
манды, уже не раз участвовавшие 
в мемориале, и юные перспек-
тивные теннисисты, и даже раз-
новозрастные дуэты. К примеру, 
11-летний Сергей Маркин высту-
пал в паре с Андреем Хандаровым. 
Сплав молодости и опыта дал ре-
зультат. В четвертьфинале ребята 

обыграли довольно сильную пару 
Игорь Шугаев – Сергей Макеев 
и вышли в полуфинал, где, правда, 
уступили старожилам турнира – 
Сергею Дерябкину и Дмитрию 
Тагеру. В итоге, Сергей Маркин 
и Андрей Х андаров вместе с 
ещё одним дуэтом Иван Карнаух 
– Михаил Каменев стали при-
зёрами соревнований, поделив 
третье место. 

В главном матче «Мемориала 
С.И. Реброва» команде Сергея 
Де ря б к и на  и  Д м и т р и я  Та ге -
ра противостояла юношеска я 
пара в составе чемпиона России 
в  ко м а н д н ы х  с о р е в н о в а н и я х 

Егора Юшманова и прог рес-
сирующего юного теннисиста 
Романа Кудряшова. Как и пола-
гается, финальный матч прошёл 
в  равной бескомпромиссной 
б о р ьб е .  Пе р в ы й  с е т  о с та л с я 
за  Егором и Романом (7/5), 
во втором победили Сергей и 
Дмитрий (6/3). Таким образом, 
судьба первого места решилась 
н а  ч е м п и о н с ко м  та й - б р е й ке 
(в отли чие от обы чного тай-
брейка чемпионский играется в 
парных соревнованиях, до деся-
ти очков – Прим. авт.), где удач-
ливее были юные Егор Юшманов 
и Роман Кудряшов (10/5).

В качестве почётного гостя 
на турнире присутствовал сын 
С.И. Реброва – Александр Сергее-
вич. Он с большим удовольствием 
посмотрел почти все игры сорев-
нований и принял участие в тор-
жественной церемонии награжде-
ния победителей и призёров. 

Отрадно, что память о выдаю-
щихся людях наукограда Фрязино 
живёт. Проводя подобные тур-
ниры, участвуя и просматривая 
их, мы ещё и ещё раз вспоминаем 
о славных страницах истории 
родного города.

БК «Фрязино» – претендент 
на выход в финал
Подходит к завершению чемпионат Московской 

области по баскетболу среди мужских команд 
Суперлиги. На данный момент в турнире финишировал 
групповой этап (регулярное первенство) и стартовали 
финальные игры навылет (плей-офф).
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Продолжение. Начало в № 7 (1128)

«Приложение 3
к решению Совета депутатов города Фрязино

от 31.01.2013  № 190
«О внесении изменений в решение Совета депутатов

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

«Приложение 4
к решению Совета депутатов города Фрязино

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

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ГОРОДА ФРЯЗИНО НА 2012 ГОД

 цифры «3600» заменить цифрами «6400»,

 часть 1 дополнить словами:

«в том числе 2800 тыс. рублей на оплату работ (услуг) по оформлению земельных участков с 

целью их бесплатного предоставления многодетным семьям города Фрязино в соответствии с За-

коном Московской области от 01.06.2011 № 73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных 

участков многодетным семьям в Московской области»;

1.4. Дополнить статьей 15.1. следующего содержания:

«Статья 15.1.
1. Установить что, в расходах бюджета города Фрязино на 2013 год предусматриваются:

105 тыс. рублей на софинансирование расходов на внедрение современных образовательных 

технологий;

115,1 тыс. рублей на софинансирование расходов на реализацию мероприятий по проведению 

капитального, текущего ремонта, ремонта ограждений, замену оконных конструкций, выполнению 

противопожарных мероприятий в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Фря-

зино;

778 тыс. рублей на софинансирование  мероприятий по обеспечению дополнительными местами 

в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Фрязино.

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются Управлению образо-

вания администрации города Фрязино.»;

1.5. Дополнить статьей 23.1. следующего содержания:

«Статья 23.1.
Установить, что дефицит бюджета города Фрязино на 2013 год предусматривается свыше 10 

процентов утвержденного общего годового объема доходов бюджета города Фрязино без учета 

объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений в пределах  снижения остатков средств по учету средств бюджета города 

Фрязино в размере  7384,6 тыс. рублей.»;

1.6. Приложение 1 «Поступление доходов в бюджет города Фрязино в 2013 году» изложить в 

редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;

1.7. Приложение 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета города Фрязино на 

2013 год» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.8. Приложение 3 «Расходы бюджета города Фрязино на 2013 год по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов бюджетов» изложить в редакции согласно приложению 3 к на-

стоящему решению;

1.9. Приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета города Фрязино на 2013 год» 

изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;

1.10. Приложение 5 «Расходы бюджета города Фрязино на 2013 год на финансирование меро-

приятий долгосрочных целевых программ» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему 

решению;

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

на 2013 год» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению;

1.12. Приложение 9 «Перечень главных администраторов источников внутреннего финансиро-

вания дефицита бюджета города Фрязино на 2013 год» изложить в редакции согласно приложению 

7 к настоящему решению.

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

няемом на территории городского округа Фрязино Московской области.

3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

В.В. Ухалкин, Глава города.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 21.03.2013 № 202
Об отчете о результатах деятельности Контрольно-счетной палаты города Фрязино за 2012 год

Рассмотрев отчет о результатах деятельности Контрольно-счетной палаты города Фрязино за 2012 

год, руководствуясь статьей 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и му-

ниципальных образований», статьей 21 Положения «О Контрольно-счетной палате города Фрязино», 

принятого решением Совета депутатов города Фрязино от 15.12.2011 № 113,

Совет депутатов города Фрязино решил:

1. Принять отчет о результатах деятельности Контрольно-счетной палаты города Фрязино

за 2012 год (прилагается).

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

няемом на территории городского округа Фрязино.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на первого заместителя председа-

теля Совета депутатов Тихонова К.Р.

 

В.В. Ухалкин, Глава города.

Приложение 1
к решению Совета депутатов города Фрязино

от 21.03.2013 №202

Основные показатели деятельности Контрольно-счетной палаты
г. Фрязино за период январь-декабрь 2012 года

№ п/п Показатели  

1. Правовой статус Контрольно-счетного органа, численность и профессиональная подготовка сотрудников

1.1 Юридическое лицо в структуре органов местного самоуправления (+/-) -

1.2 КСО в составе представительного органа муниципального образования (+/-) +

1.3
Фактическая численность сотрудников КСО по состоянию на конец отчетного 

года, чел.
2

1.4
Численность сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, 

чел.
2

1.5 Численность сотрудников, имеющих средне-специальное образование, чел. 0

1.6
Численность сотрудников, прошедших обучение по программе повышения 

квалификации за последние три года, чел.
2

1.6.1 в том числе в отчетном году, чел. 2

2. Контрольно-ревизионная деятельность

2.1 Количество проведенных проверок 14

2.1.1
в том числе по внешней проверке отчета об исполнении бюджета и бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств
4

2.2
Количество объектов, охваченных при проведении контрольных мероприятий, в 

том числе:
24

2.2.1 органов местного самоуправления 5

2.2.2 муниципальных учреждений 13

2.2.3 муниципальных предприятий 1

2.2.4 прочих организаций 5

2.3 Объем проверенных средств, всего, тыс. руб., в том числе: 557362,7

2.3.1 объем проверенных бюджетных средств, тыс. руб. 557362,7

Справочно:   

 
Объем расходных обязательств, утвержденных в бюджете муниципального 

образования на 2012 год, в тыс. руб.
1830838,1

2.4 Выявлено нарушений и недостатков, всего, тыс. руб., в том числе: 36723,8

2.4.1 нецелевое использование бюджетных средств 5188,8

2.4.2 неэффективное использование бюджетных средств 915,7

3. Экспертно-аналитическая деятельность

3.1
Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий, всего, в том 

числе:
77

3.1.1
подготовлено заключений по проектам нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления, из них:
69

3.1.2 количество подготовленных КСО предложений 62

3.1.3 количество предложений КСО, учтенных при принятии решений 62

4. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

4.1 Направлено представлений 7

4.1.1 снято с контроля представлений 6

4.2 Направлено предписаний 2

4.2.1 снято с контроля предписаний 2

4.3 Устранено финансовых нарушений, тыс. руб., в том числе: 6924,7

4.3.1 возмещено средств в бюджет 1949,9

4.3.2 возмещено средств организаций 3,5

4.3.3 выполнено работ, оказано услуг 3312,6

4.4 Справочно  

4.4.1 Привлечено к дисциплинарной ответственности, чел. 3

4.4.2 Направлено материалов в правоохранительные органы 1

4.4.3 Возбуждено уголовных дел по результатам проверок 0

4.5
Устранено финансовых нарушений по мероприятиям, проведенным в периодах, 

предшествующих отчетному, тыс. руб.
20,0

5. Гласность

5.1 Количество публикаций в СМИ, отражающих деятельность КСО 37

5.2

Наличие собственного информационного сайта или страницы на сайте 

представительного органа, регионального КСО, регионального объединения 

МКСО (указать полное наименование и адрес)

http://fryazino.org/

authority/accounting/

KSP

6. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа

6.1 Затраты на содержание контрольно-счетного органа в 2012 году, тыс. руб. (факт) 2136,8

6.2
Запланировано средств на содержание контрольно-счетного органа в бюджете 

на 2013 год, тыс. руб.
2340,1

Справочно:  

 
Указать, состоит ли контрольно-счетный орган в союзе муниципальных 

контрольно-счетных органов РФ (КМКСО) (да/нет)
да

Л.А. Панченко, Председатель КСП г. Фрязино.

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

112 07 01 420 99 99 611 136 897,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 112 07 01 420 99 99 612 207,7

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 112 07 01 520 00 00  733,0

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-

коммунального хозяйства и социально-культурной сферы
112 07 01 520 15 01  733,0

Субсидии бюджетным учреждениям 112 07 01 520 15 01 610 733,0

Региональные целевые программы 112 07 01 522 00 00  71 093,0

Долгосрочная целевая программа Московской области 

«Развитие образования в Московской области на 2009-

2012 годы»

112 07 01 522 10 00  3 824,0

Повышение с 1 декабря 2012 года оплаты 

труда педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений

112 07 01 522 10 47  3 344,0

Субсидии бюджетным учреждениям 112 07 01 522 10 47 610 3 344,0

Расходы за счет остатка средств на 01.01.2012 г. по иным 

межбюджетным трансфертам, предоставляемым из 

бюджета Московской области бюджетам муниципальных 

образований в целях обеспечения дополнительными 

местами в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях, в том числе на финансирование и (или) 

возмещение расходов, связанных с проведением 

текущего, капитального ремонта, ремонта ограждений, 

приобретение оборудования, мебели, мягкого инвентаря

112 07 01 522 10 98  480,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 112 07 01 522 10 98 001 480,0

Долгосрочная целевая программа Московской области 

«Развитие  дошкольного образования в Московской 

области в 2012-2014 годах»        

112 07 01 522 26 00  67 269,0

Расходы на капитальные вложения в объекты 

дошкольного образования за счет субсидии из 

областного бюджета

112 07 01 522 26 01  67 269,0

Бюджетные инвестиции 112 07 01 522 26 01 003 67 269,0

Муниципальные целевые программы 112 07 01 795 00 00  2 385,7

Долгосрочная целевая программа «Развитие 

образования в  городе Фрязино на  2012-2014 годы»
112 07 01 795 06 00  2 385,7



18 № 12 (1133), 28 марта – 3 апреля  2013 г.

Продолжение следует.

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 112 07 01 795 06 00 612 2 385,7

Общее образование 112 07 02   359 735,4

Школы - детские сады, школы начальные, неполные 

средние и средние
112 07 02 421 00 00  304 406,8

Финансирование расходов на оплату труда работников 

школ-  детских садов, школ начальных, неполных 

средних, расходов на учебники и учебные пособия, 

технические средства обучения, расходные материалы 

и хозяйственные нужды (за исключением расходов 

на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов), расходов на 

ежемесячную денежную компенсацию педагогическим 

работникам в целях содействия их обеспечению 

книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями (оказание муниципальных услуг) (расходы 

за счет субвенции на обеспечение в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования в 

муниципальных  общеобразовательных учреждениях в 

Московской области )

112 07 02 421 00 10  56 624,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 112 07 02 421 00 10 001 56 624,6

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений (расходы за счет остатка средств субвенции 

на 01.01.2012 г.  на обеспечение в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования в 

муниципальных  общеобразовательных учреждениях в 

Московской области )

112 07 02 421 00 10  65,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 112 07 02 421 00 10 001 65,9

Оплата расходов, связанных с  компенсацией 

проезда к месту учебы и обратно отдельным 

категориям обучающихся в школах-детских садах, 

школах начальных, неполных средних и средних 

(прочие расходы) (за счет субвенции на оплату 

расходов,связанных с компенсацией проезда к месту 

учебы и обратно отдельным категориям обучающихся  

в муниципальных образовательных учреждениях  

Московской области в соответствии с Законом МО  № 

7/2005-ОЗ «О компенсации расходов на проезд к месту 

учебы и обратно отельным категориям обучающихся»)

112 07 02 421 00 12  77,2

Выполнение функций органами местного 

самоуправления
112 07 02 421 00 12 500 77,2

Частичная компенсация стоимости питания 

отдельным категориям обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях(прочие расходы) 

(расходы за счет субвенции на  частичную компенсацию 

стоимости питания отдельным категориям обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

в Московской области и в негосударственных 

общеобразовательных учреждениях в Московской 

области, прошедших государственную аккредитацию в 

соответствии с Законом Московской области №24/2005-

ОЗ «О частичной компенсации стоимости питания 

отдельным категориям обучающихся в образовательных 

учреждениях»)

112 07 02 421 00 13  3 275,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 112 07 02 421 00 13 001 3 275,5

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений (расходы за счет  остатка субвенции 

на 01.01.2012 г. на финансирование частичной 

компенсации стоимости питания отдельным категориям 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях и в негосударственных 

общеобразовательных учреждениях, прошедших 

государственную аккредитацию в соответствии 

с Законом Московской области №24/2005-ОЗ «О 

частичной компенсации стоимости питания отдельным 

категориям обучающихся в образовательных 

учреждениях Московской области»)

112 07 02 421 00 13  104,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 112 07 02 421 00 13 001 104,3

Финансирование расходов на оплату труда работников 

школ-  детских садов, школ начальных, неполных 

средних, расходов на учебники и учебные пособия, 

технические средства обучения, расходные материалы 

и хозяйственные нужды (за исключением расходов 

на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов), расходов на 

ежемесячную денежную компенсацию педагогическим 

работникам в целях содействия их обеспечению 

книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями (оказание муниципальных услуг) (расходы 

за счет субвенции на обеспечение в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования в 

муниципальных  общеобразовательных учреждениях в 

Московской области )

112 07 02 421 10 10  187 977,4

Субсидии бюджетным учреждениям 112 07 02 421 10 10 610 187 977,4

Оплата расходов, связанных с  компенсацией 

проезда к месту учебы и обратно отдельным 

категориям обучающихся в школах-детских садах, 

школах начальных, неполных средних и средних 

(прочие расходы) (за счет субвенции на оплату 

расходов,связанных с компенсацией проезда к месту 

учебы и обратно отдельным категориям обучающихся  

в муниципальных образовательных учреждениях  

Московской области в соответствии с Законом МО  № 

7/2005-ОЗ «О компенсации расходов на проезд к месту 

учебы и обратно отельным категориям обучающихся»)

112 07 02 421 30 12  207,8

Субсидии бюджетным учреждениям 112 07 02 421 30 12 610 207,8

Финансирование частичной компенсации стоимости 

питания отдельным категориям обучающихся в 

школах-детских садах, школах начальных, неполных 

средних и средних (прочие расходы)(расходы за счет 

субвенции на частичную компенсацию стоимости 

питания отдельным категориям обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях и в 

негосударственных общеобразовательных учреждениях 

в Московской области, прошедших государственную 

аккредитацию в соответствии с Законом Московской 

области №24/2005-ОЗ «О частичной компенсации 

стоимости питания отдельным категориям обучающихся 

в образовательных учреждениях»)

112 07 02 421 30 13  7 781,5

Субсидии бюджетным учреждениям 112 07 02 421 30 13 610 7 781,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога
112 07 02 421 95 00  3 923,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 112 07 02 421 95 00 001 1 861,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога бюджетными учреждениями
112 07 02 421 95 00 851 2 062,0

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений
112 07 02 421 99 00  44 368,7

Поставка продуктов и организация питания  учащихся  

из  многодетных, малообеспеченных  семей, подопечных 

и сирот 

112 07 02 421 99 03  10 470,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 112 07 02 421 99 03 001 1 719,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 112 07 02 421 99 03 612 8 751,0

Погашение кредиторской задолженности по поставке 

продуктов и организации питания учащихся из 

многодетных, малообеспеченных семей, подопечных, 

сирот

112 07 02 421 99 93  641,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 112 07 02 421 99 93 001 487,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 112 07 02 421 99 93 612 154,2

Расходы за счет оказания платных услуг 112 07 02 421 99 95  2 689,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 112 07 02 421 99 95 001 2 689,6

Другие расходы на содержание и обеспечение 

деятельности бюджетных учреждений
112 07 02 421 99 99  30 566,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 112 07 02 421 99 99 001 6 054,7

Софинансирование расходов (по субсидии на внедрение 

современных образовательных технологий)
112 07 02 421 99 99 099 18,4

Выполнение функций органами местного 

самоуправления
112 07 02 421 99 99 500 165,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

112 07 02 421 99 99 611 23 348,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 112 07 02 421 99 99 612 980,4

Учреждения по внешкольной работе с детьми 112 07 02 423 00 00  30 244,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога
112 07 02 423 95 00  184,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 112 07 02 423 95 00 001 90,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога бюджетными учреждениями
112 07 02 423 95 00 851 94,0

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений
112 07 02 423 99 00  30 060,3

Расходы за счет оказания платных услуг 112 07 02 423 99 95  5,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 112 07 02 423 99 95 001 5,1

Другие расходы на содержание и обеспечение 

деятельности бюджетных учреждений
112 07 02 423 99 99  30 055,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 112 07 02 423 99 99 001 10 179,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

112 07 02 423 99 99 611 19 830,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 112 07 02 423 99 99 612 45,6

Мероприятия в области образования      112 07 02 436 00 00  15 517,0

Модернизация региональных систем общего 

образования (за счет субвенции из областного бюджета)
112 07 02 436 21 00  15 377,0

Субсидии бюджетным учреждениям 112 07 02 436 21 00 610 15 377,0

Расходы за счет субсидии на внедрение современных 

образовательных технологий
112 07 02 436 30 03  140,0

Субсидии бюджетным учреждениям 112 07 02 436 30 03 610 140,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 112 07 02 520 00 00  3 342,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство (расходы за счет субвенции 

на выплату вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя педагогическим работникам 

муниципальных образовательных учреждений в 

Московской области)

112 07 02 520 09 00  3 156,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 112 07 02 520 09 00 001 720,4

Субсидии бюджетным учреждениям 112 07 02 520 09 00 610 2 435,6

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-

коммунального хозяйства и социально-культурной 

сферы

112 07 02 520 15 01  186,0

Субсидии бюджетным учреждениям 112 07 02 520 15 01 610 186,0

Региональные целевые программы 112 07 02 522 00 00  2 873,9

Долгосрочная целевая программа Московской области 

«Развитие образования в Московской области на 2009-

2012 годы»

112 07 02 522 10 00  2 873,9

Расходы на закупку учебного оборудования и мебели 

для муниципальных общеобразовательных учреждений-

победителей областного конкурса муниципальных 

образовательных учреждений, разрабатывающих 

и внедряющих инновационные образовательные 

программы   за счет субсидии из бюджета МО      

112 07 02 522 10 41  1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 112 07 02 522 10 41 610 1 000,0

Расходы за счет остатка средств  субсидии на 01.01.2012 

г. на финансирование и (или) возмещение расходов, 

связанных с проведением  капитального ремонта, 

ремонта ограждений, замену оконных конструкций, 

выполнение противопожарных мероприятий в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях

112 07 02 522 10 97  1 873,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 112 07 02 522 10 97 001 1 873,9

Муниципальные целевые программы 112 07 02 795 00 00  3 351,4

Долгосрочная целевая программа «Развитие 

образования в  городе Фрязино на  2012-2014 годы»
112 07 02 795 06 00  3 351,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 112 07 02 795 06 00 612 3 351,4

Молодежная политика и оздоровление детей 112 07 07   4 162,1

Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей
112 07 07 432 00 00  1 950,2

Организация отдыха детей в каникулярное время 112 07 07 432 02 00  1 950,2

Организация отдыха детей в каникулярное время( за 

счет средств бюджета города)
112 07 07 432 02 01  1 950,2

Софинансирование расходов (по субсидии на 

мероприятия по проведению оздоровительной кампании 

детей)

112 07 07 432 02 01 099 158,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 112 07 07 432 02 01 612 1 791,7

Региональные целевые программы 112 07 07 522 00 00  2 211,9

Долгосрочная целевая программа Московской области 

«Развитие системы отдыха и оздоровления детей в 

Московской области в 2012-2015 годах»

112 07 07 522 32 00  2 211,9

Субсидии бюджетам муниципальных образований 

Московской области на мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей

112 07 07 522 32 41  2 211,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
112 07 07 522 32 41 320 611,4

Выполнение функций органами местного 

самоуправления
112 07 07 522 32 41 500 114,1

Субсидии бюджетным учреждениям 112 07 07 522 32 41 610 1 486,4

Другие вопросы в области образования 112 07 09   34 310,8

Руководство и управление в сфере установленных 

функций 
112 07 09 002 00 00  14 382,5

Центральный аппарат 112 07 09 002 04 00  14 356,0

Выполнение функций органами местного 

самоуправления
112 07 09 002 04 00 500 14 356,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога
112 07 09 002 95 00  26,5

Выполнение функций органами местного 

самоуправления
112 07 09 002 95 00 500 26,5

Учебно-методические кабинеты, централизованные 

бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 

учебные фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические пункты

112 07 09 452 00 00  12 246,4



 
ПЯТНИЦА, 
5 апреля

CУББОТА, 
6 апреля

Телепрограмма 19№ 12 (1133), 28 марта – 3 апреля  2013 г.

17.00 Д/ф «Практическая магия» 16+
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 12+
19.10 Дом без жертв 16+
20.10 Х/ф «ИЗМЕНА» 16+
22.00 Т/с «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ»
23.30 Х/ф «БАЛАМУТ»
01.15 Т/с «ПРОРОК»
04.15 Еда по правилам и без... 0+
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

ЗИН» 16+

05.00 Х/ф «ГНЕВ» 16+
05.30 По закону 16+
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадоч-

ные истории» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/ф «Кровь звездных драконов» 

16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 Нам и не снилось 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 Обманутые наукой 16+
21.00 Адская кухня-2 16+
22.30 Как надо 16+
23.30 Что случилось? 16+
23.50, 03.45 Х/ф «ЗАПАДНЯ» 16+
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

16+
03.00 Чистая работа 12+

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, 12.30, 13.30, 23.40 6 кадров 16+
08.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-

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

ДЁЖЬ!» 16+
14.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
00.30 Х/ф «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-

ВА» 16+
01.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ТАНЦУЮЩЕГО 

НИНДЗЯ» 16+
03.20 Х/ф «СУПЕР НАЧО» 16+
05.05 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

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

раи» 12+
07.55, 08.25, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

04.55, 05.25, 05.50, 06.20 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

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

09.25 М/с «Громокошки» 12+
10.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ-2» 

BIG MOMMS» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 16+
17.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 18.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ» 12+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ» 12+
02.00 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
03.00 Д/с «Миллениум» 16+
03.55 Необъяснимо, но факт 16+

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

законам звезд» 12+
09.30 Д/ф «Странные явления. У вас 

будет ребенок-индиго» 12+
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. Другие 

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

привидениями» 16+
12.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование» 12+
13.00 Д/ф «Откровение пирамид» 12+
15.00 Д/ф «Городские легенды. Тербуны. 

Сокровища золотой орды» 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
20.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
22.00 Д/ф «ТВ3 ведет расследование» 12+
23.00 Д/ф «Последние часы Земли» 16+
00.45 Большая Игра Покер Старз 18+
01.45 Х/ф «РОККИ 3» 16+
04.00 Д/ф «Грандиозные проекты» 12+
05.00, 05.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

СОЛНЦА» 12+

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники 0+
09.00, 19.00 Улетные животные 16+

09.30 Х/ф «ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ» 16+
12.30, 19.30 Веселые истории из жизни 16+
13.00, 18.00, 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+
20.30 +100500 16+
22.30, 00.30 Счастливый конец 16+
23.00, 05.50 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ, МЕНЯ ЗОВУТ 

РОГОЗИН» 16+
04.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ 7» 16+
04.50 Д/с «Авиакатастрофы» 16+

06.00, 13.15 Д/с «Выдающиеся авиакон-
структоры» 12+

07.00, 23.20 Т/с «ТУМАН РАССЕИВА-
ЕТСЯ» 16+

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.30, 17.15 Д/с «Из всех орудий» 12+
10.15, 14.15, 16.15 Т/с «СИНДИКАТ» 16+
18.30 Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной» 12+
19.30 Д/с «Фронтовая Москва. История 

победы» 12+
20.25 Х/ф «В ЧЕРНЫХ ПЕСКАХ» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
01.20 Х/ф «Ралли» 12+
03.10 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 16+
04.40 Т/с «ОБРЕТЕШЬ В БОЮ» 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Видим ли мы одно и то же?
06.45, 02.20 Моя планета
07.05, 09.00, 12.00, 16.20, 22.50 Вести-

спорт
07.15 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже 16+
08.40, 11.40, 02.05 Вести.ru
09.10 Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА» 16+
11.10, 23.05, 23.35, 00.05 Наука 2.0. 

Большой скачок
12.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
14.15 Полигон
15.15, 01.05 Удар головой
16.30 Смешанные единоборства. 

BЕLLАTOR. Михаил Заяц (Россия) 
против Эмануэля Ньютона (США). 
Трансляция из США 16+

17.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2» 16+
00.35 Наука 2.0. Программа на буду-

щее
04.40 Рейтинг Баженова. Законы при-

роды

05.00, 03.00 Д/с «Самые удивительные 
праздники мира» 16+

05.30, 13.50, 21.55 Новости региона
05.40 Дыхание йоги 0+
06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.50, 20.00 Мультфильмы 0+
08.00, 14.00 Т/с «МАРИАННА И СКАР-

ЛЕТТ» 16+
09.00 Подмосковье live
10.00 Прямой разговор
10.30 Специальный репортаж 16+
10.55, 04.30 Цветочный блюз 16+
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30, 

01.30 Новости Подмосковья
11.50 Х/ф «ГРУППА РИСКА» 16+
15.20 Экономика для жизни 12+
15.35 Фильмотека 16+
15.40 Х/ф «ЗА СИНИМИ НОЧАМИ» 16+
18.00 Управдом 16+
18.30, 02.00 Формула событий
19.40 Я иду искать 12+
20.30, 03.30 Т/с «АТЛАНТИДА» 16+
22.10 Область доверия
22.40 Х/ф «ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ» 

16+
00.30 Д/с «Древние открытия» 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.55 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.15 Пока еще не поздно 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Две звезды
23.00 Х/ф «АНТОН ТУТ РЯДОМ» 12+
02.15 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ-

РЕТЬ» 16+
04.05 Т/с «ГРИММ» 16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Москва

11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 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 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Юрмала 12+
23.20 Крупным планом
23.35 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» 

12+
01.30 Х/ф «ИРЛАНДЕЦ» 16+
03.35 Горячая десятка 12+

06.00 Настроение
08.25 Частная жизнь 12+
10.20 Д/ф «Жизнь и судьба артиста 

Михаила Ульянова» 12+
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Т/с «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» 12+
13.55 Д/с «Обитатели глубин» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 12+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
22.20 Жена. История любви 12+
23.50 Х/ф «ИМПОТЕНТ» 16+
01.15 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 

16+
03.05 Pro жизнь 16+
03.55 Д/ф «Звёздные папы» 16+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 05.05 Спасатели 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт 16+
14.35 Таинственная Россия 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
23.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
01.15 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+

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

культуры
10.20 Х/ф «ЕВРЕЙСКОЕ СЧАСТЬЕ»
11.40 Д/ф «Людмила Шагалова»
12.25 Рассказы старого сплетника
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Д/с «Сквозь кротовую нору»
14.25 Гении и злодеи. Александр Сто-

летов
14.55 Д/ф «Церковь в деревне Виз. Цель 

пилигримов»
15.10 Личное время. Валерий Беля-

кович
15.50 Т/ф «Любовный круг»
18.05 С.Рахманинов. Концерт N2
18.45 Билет в Большой
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 Искатели
21.00 Х/ф «ВСЁ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ»
22.35 Линия жизни
23.50 Х/ф «ТАНЦОВЩИКИ»
01.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм»
02.40 Д/ф «Фес. Лабиринт и рай»

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 22.40, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Лавка вкуса 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
09.00, 05.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой 16+
10.00 Д/ф «Практическая магия» 16+
14.00 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ-

ЛИВЫ» 12+
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
19.00 Х/ф «Я ДОЖДУСЬ...» 16+
23.30 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО 

ДРУГА»
01.20 Т/с «ПРОРОК»
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

ЗИН» 16+

05.00 Х/ф «ЗАПАДНЯ» 16+
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадоч-

ные истории» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/ф «Создатели» 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 Обманутые наукой 16+
10.00 Адская кухня-2 16+
11.30, 23.00 Смотреть всем! 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира. Разоблачение 16+
21.00 Странное дело 16+

22.00 Секретные территории 16+
00.00, 04.15 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 

16+
02.00 Х/ф «ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ» 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, 12.30, 13.30, 16.10 6 кадров 16+
08.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» 16+
11.30, 16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 

16+
14.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
17.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00, 23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
00.30 Х/ф «ТАНЦЫ НА УЛИЦАХ. НЬЮ-

ЙОРК» 16+
02.25 Х/ф «ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ» 16+
03.55 Х/ф «ЭРА ДРАКОНОВ» 12+
05.40 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+

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

раи» 12+
07.55, 08.25, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

05.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+

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

09.25 М/с «Громокошки» 12+
10.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

16+
17.30, 20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 18.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 22.30 Страна в Shope 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 16+
02.40 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
03.35 Д/с «Миллениум» 16+
04.30 Необъяснимо, но факт 16+
06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу Панда» 12+

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

ствую беду» 12+
09.30 Д/ф «Странные явления. Зеркало 

в доме» 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 привидения-

ми» 16+
12.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование» 12+
13.00 Д/ф «Супервулкан» 12+
15.00 Д/ф «Городские легенды. Дом в 

Усатово» 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА» 12+
23.00 Х/ф «2001 МАНЬЯК» 18+
00.45 Европейский покерный тур. Бар-

селона 18+
01.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМЛИ» 16+
03.30 Д/ф «Как это сделано» 12+
04.00 Д/ф «Грандиозные проекты» 12+
05.00, 05.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

СОЛНЦА» 12+

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники 0+
09.00, 11.30, 19.00 Улетные животные 16+
09.30 Х/ф «МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР, ИЛИ 

ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ 2» 16+
12.30, 19.30 Веселые истории из жизни 16+
13.00, 18.00, 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+
20.30 +100500 16+
22.30, 00.30 Счастливый конец 16+
23.00 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «КЛУБ СЧАСТЬЯ» 16+
03.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ 7» 16+
04.30 Д/с «Авиакатастрофы» 16+
05.30 Самое смешное видео 16+

06.00 Д/с «Выдающиеся авиаконструк-
торы» 12+

07.00 Т/с «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.30 Д/с «Из всех орудий» 12+
10.15 Т/с «СИНДИКАТ» 16+
13.15 Д/ф «Полковник «Вихрь» Алексей 

Ботян в тылу врага» 16+
14.15 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 12+
16.15 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО...» 12+
18.30 Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной» 12+
19.40 Д/с «Фронтовая Москва. История 

победы» 12+

20.10 Х/ф «БАТЬКА» 16+
22.30 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» 16+
00.40 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУ-

ЧИХ» 12+
03.55 Д/ф «Тайны Третьего рейха» 16+
04.40 Т/с «ОБРЕТЕШЬ В БОЮ» 12+

05.10, 08.00 Все включено 16+
06.00 Смешанные единоборства. BЕLLАTOR. 

Шахбулат Шамхалаев (Россия) про-
тив Пэта Каррэна (США). Прямая 
трансляция из США

08.55, 12.00, 17.55, 22.50 Вести-спорт
09.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
11.00 IDетектив 16+
11.30, 01.45 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.15 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже 16+
13.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+
15.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2» 16+
18.05, 00.55 Футбол России
18.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. 1/8 финала. Прямая 
трансляция

20.45 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» 16+

23.05 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Шахбулат Шамхалаев 
(Россия) против Пэта Каррэна 
(США). Трансляция из США 16+

02.15 Вопрос времени
02.40 Моя планета
04.30 Рейтинг Баженова. Законы природы

05.00, 03.00 Д/с «Самые удивительные 
праздники мира» 16+

05.30, 13.50, 21.55 Новости региона
05.40 Дыхание йоги 0+
06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.50 Мультфильмы 0+
08.00, 14.00 Т/с «МАРИАННА И СКАР-

ЛЕТТ» 16+
09.00 Подмосковье live
10.00 Управдом 16+
10.30 Я иду искать 12+
10.55, 04.30 Цветочный блюз 16+
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30, 

01.30 Новости Подмосковья
11.50, 15.40 Х/ф «ЗА СИНИМИ НОЧА-

МИ» 16+
15.20 Экономика для жизни 12+
15.35 Фильмотека 16+
18.00 Карта туриста 12+
18.30, 02.00 Формула событий
19.40 Мультфильмы 16+
20.30, 03.30 Т/с «АТЛАНТИДА» 16+
22.10 Область доверия
22.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 16+
00.30 Д/с «Древние открытия» 16+

05.30, 06.10 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
08.50 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Поздняя любовь Станислава 

Любшина 12+
12.15 Абракадабра 16+
15.15 Наталья Кустинская. Королева 

разбитых сердец 12+
16.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию
18.50 Кто хочет стать миллионером?
20.00 Куб 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Сверхновый Шерлок Холмс. «Эле-

ментарно» 16+
01.10 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ» 16+
03.05 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 12+

04.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
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 Титаник. Последняя тайна 12+
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 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» 12+
00.25 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 12+
02.30 Х/ф «ПОЧЕМУ БЫ Я СОЛГАЛ?» 16+
04.35 Комната смеха

05.35 Марш-бросок 12+
06.05 Мультпарад
07.10 АБВГДейка
07.35 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 6+
09.40 Православная энциклопедия 6+
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10.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 6+
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание 12+
12.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 6+
14.35 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 6+
16.35, 17.45 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ» 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00.25 Временно доступен 12+
01.30 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 16+
03.20 Х/ф «БОГАТЫРЬ ИДЕТ В МАРТО»
04.55 Без обмана. «Хитрая упаковка» 16+

05.40 Т/с «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 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
15.10 Своя игра 0+
16.00 Следствие вели... 16+
17.00, 19.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6» 

16+
21.15 Русские сенсации 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.15 Луч Света 16+
23.50 Реакция Вассермана 16+
00.25 Школа злословия 16+
01.15 Х/ф «ШХЕРА 18» 16+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.05 Кремлевские дети 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
12.05 Большая cемья. Светлана Не-

моляева
13.00 Пряничный домик
13.30 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-

РОЖКАХ...»
14.35 М/ф «Первая скрипка», «Разные 

колёса»
15.10 Юбилей Станислава Любшина. 

Острова
15.50 Х/ф «МОЯ ЖИЗНЬ»
19.05 Д/ф «Пожалуйста, проголосуйте 

за меня»
20.40 Романтика романса
21.35 Белая студия
22.15 Х/ф «НЕВЕСТА БЫЛА В ЧЕРНОМ»
00.05 Д/ф «Мужчина, который любил 

женщин»
01.45 М/ф «Тяп, ляп - маляры!»
01.55 Легенды мирового кино. Анна 

Стэн
02.25 Обыкновенный концерт

06.30 Д/ф «Звёздные истории» 16+
07.00, 07.30, 23.00 Одна за всех 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ УБИЙСТВО»
09.30 Собака в доме 0+
10.00 Друзья по кухне 12+
10.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» 12+
13.30 Спросите повара 0+
14.30 Красота требует! 16+
15.55 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-

КИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
20.45 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ 

СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 12+
23.30 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ БУДУ ТВО-

ЕЙ» 12+
01.30 Х/ф «В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» 12+
04.00 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

ЗИН» 16+

05.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 16+
06.15 Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ-

ЗЫВ» 16+
09.15 100 процентов 12+
09.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений 16+
12.30 Новости «24» 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира. Разоблачение 16+
18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские истории 16+
19.00 Неделя 16+
20.00 Х/ф «9 РОТА» 16+
22.45 Т/с «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!» 16+
02.40 Т/с «ПОДКИДНОЙ» 16+

06.00 М/ф «Земля до начала времён-4. 
Дорога сквозь туман» 6+

07.20 М/ф «Дом, который построили все» 0+
07.30 М/с «Монсуно» 12+
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» 6+
08.15 Весёлое Диноутро 0+
08.30 М/с «Радужная рыбка» 6+
09.00 М/с «Макс. Приключения начи-

наются» 6+

09.30 Красивые и счастливые 16+
10.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
11.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
13.00, 17.35, 22.50 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
19.05 М/ф «Тачки-2» 6+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 12+
23.50 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
02.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ - ЭТО ДЛЯ ДВО-

ИХ» 16+
03.55 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.05 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

09.05 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
09.30 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-

раи» 12+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Два с половиной повара 12+
11.30 Фитнес 12+
12.00 Дурнушек.net 16+
12.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние 16+
13.30 Интуиция 16+
14.30 Comedy Woman 16+
15.30, 21.30 Комеди Клаб 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30 Холостяк 16+
19.30 Comedy Club. Exclusive 16+
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» 16+
22.30 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00, 03.10 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» 18+
04.10 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
05.45 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу Панда» 12+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 

ЧЕМОДАНЧИКА» 0+
10.30 Х/ф «АКВАНАВТЫ» 0+
12.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА» 12+
19.00 Х/ф «ПОСЫЛКА» 12+
21.15 Х/ф «ЗАТАЩИ МЕНЯ В АД» 16+
23.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 

ДРАКОНА» 18+
02.15 Затерянный мир 12+
04.15 Х/ф «2001 МАНЬЯК» 18+

06.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ» 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Мультфильмы 0+
09.10 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕД-

СТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 16+
11.20 Х/ф «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК» 16+
13.30 Веселые истории из жизни 16+
14.00 Улетные животные 16+
14.30 Дорожные войны 16+
16.00 Х/ф «ВОЛКОДАВ» 16+
18.00, 20.00 Есть тема! 16+
22.00, 05.45 Улетное видео 16+
23.00 +100500 16+
23.30 Смешно до боли 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Х/ф «ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ» 

16+
03.50 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ 7» 16+
04.45 Самое вызывающее видео 16+

06.00 Х/ф «В ЧЕРНЫХ ПЕСКАХ» 12+
07.35 Мультфильмы
07.50 Х/ф «ДРУЖОК» 6+
09.00 Д/с «Лучший в мире истребитель 

СУ-27» 12+
09.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-

ХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+
11.15 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной» 12+
16.30 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 16+
18.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 16+
20.00 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» 12+
21.35 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» 12+
23.20 Т/с «КАК В СТАРОМ ДЕТЕКТИ-

ВЕ...» 16+
03.05 Х/ф «ИЛГА-ИВОЛГА» 16+
04.40 Т/с «ОБРЕТЕШЬ В БОЮ» 12+

05.00, 02.15 Моя планета
07.00, 08.45, 12.30, 17.15 Вести-спорт
07.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.40 Диалог
08.10 В мире животных
08.55 Лыжный спорт. Континентальный 

кубок FIS. Прямая трансляция из 
Тюмени

13.10 Биатлон. Гонка чемпионов. Прямая 
трансляция

17.30 Профессиональный бокс. Роман 
Мартинес (Пуэрто-Рико) против 
Диего Магдалено (США). Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO. Брайан Вилория (США) 
против Хуана Франсиско Эстрады 
(Мексика). Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA и WBО. 
Прямая трансляция из Китая

19.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ» 16+

22.50 Х/ф «ЛИВЕНЬ» 16+
00.45 Индустрия кино
01.15 Секреты боевых искусств

05.00, 07.35, 11.40, 20.00 Мультфиль-
мы 0+

07.00, 04.30 Детская йога 0+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 Новости 

Подмосковья
10.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 

12+
13.50, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 16+
15.00 Д/ф «Из истории советского пе-

риода» 12+
15.35 Фильмотека 16+
15.40, 02.40 Х/ф «МИГ УДАЧИ» 16+
17.50 Мультфильмы 6+
18.40 Я иду искать 12+
19.00 Специальный репортаж 16+
19.20 Про бизнес 12+
22.00 Как-то так...
22.10, 02.10 Уроки мира
22.30 Х/ф «ГЕРОЙ СЕМЬИ» 16+
00.40 Муз on
02.00 Как-то так...12+

05.25, 06.10 Х/ф «МЕРТВОЕ ПОЛЕ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Армейский магазин 16+
08.20 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 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ»
15.20 Элина Быстрицкая. Звезда эпохи 

12+
16.25 Форт Боярд 16+
18.00 Один в один!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Специальный выпуск 12+
23.30 Познер 16+
00.35 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» 12+
02.35 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 12+
04.15 Контрольная закупка

05.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
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 «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
16.00 Фактор А
17.50 И это всё она 16+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «45 СЕКУНД» 12+
23.30 Воскресный вечер 12+
01.20 Х/ф «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ» 12+
03.25 Комната смеха
04.00 Титаник. Последняя тайна 12+

05.45 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 6+
07.05 Мультпарад
07.45 Фактор жизни 6+
08.20 Д/ф «Великие праздники. Благо-

вещение» 6+
08.45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 6+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 «Пекло». Специальный репор-

таж 6+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 12+
13.25 Смех с доставкой на дом 12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Д/ф «Три плюс два» 12+
15.55 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.35 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2» 16+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
00.20 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ» 16+
04.00 Д/ф «Заговор послов» 12+
05.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Железная 

леди» 12+

06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 

футболу 2012 г. / 2013 г. «Зенит» 
- «Крылья Советов». Прямая 
трансляция

15.30 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
17.30 Очная ставка 16+
18.25 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа

20.00 Чистосердечное признание 16+
20.35 Центральное телевидение 16+
21.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-

БЫ» 16+
23.15 Железные леди 16+
00.05 Х/ф «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА» 16+
02.05 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.05 Кремлевские дети 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Лето Господне. Благовещение 

Пресвятой Богородицы
10.35 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ»
12.05 Легенды мирового кино. Марлен 

Хуциев
12.35 М/ф «Конек-Горбунок»
13.50, 00.45 Д/ф «Чудеса адаптации»
14.40 Что делать?
15.30 Владимир Косма. Концерт в Теа-

тре Шатле
16.35 Х/ф «ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТТА»
17.15 Творческий вечер Александра 

Белинского в Доме Актера
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»
20.00 Бенефис Александра Ширвиндта
21.25 Д/с «Выдающиеся женщины ХХ 

столетия. Жозефина Бейкер»
22.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА»
01.35 М/ф «Легенда о Сальери»
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Авила. Город святых, город 

камней»

06.30, 10.05 Д/ф «Звёздные истории» 16+
07.00, 07.30, 23.00 Одна за всех 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
11.05 Вкусы мира 0+
11.20 Х/ф «Я ДОЖДУСЬ...» 16+
15.00 Лавка вкуса 0+
15.30 Х/ф «В ПАРИЖ!» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-

КИ» 16+
19.00 Т/с «ТЮДОРЫ» 16+
23.30 Х/ф «ОДНА ЖЕНЩИНА ИЛИ ДВЕ» 16+
01.25 Х/ф «РИТМЫ ПЕСЕН» 12+
04.10 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

ЗИН» 16+

05.00 Т/с «ПОДКИДНОЙ» 16+
06.30 Т/с «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!» 16+
10.20 Х/ф «9 РОТА» 16+
13.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
23.45 Неделя 16+
00.50 Репортерские истории 16+
01.20 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
03.30 Х/ф «КЭНДИМЕН-2» 16+

06.00 М/ф «Земля до начала времён-2. При-
ключение в великой долине» 6+

07.20 М/ф «Куда идёт слонёнок» 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 М/с «Макс. Приключения начи-

наются» 6+
09.30 Дом мечты Реалити-шоу 16+
10.00 Том и Джерри 6+
10.45 М/ф «Братец медвежонок-2» 6+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
14.40, 16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 12+
19.00, 23.05 Нереальная история 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 16+
22.35 Центральный микрофон 16+
00.05 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
01.50 Х/ф «СВЯТОЙ» 16+
04.00 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 07.55, 05.40, 06.10 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

08.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
08.55 «Спортлото 5 из 49». Лотерея 

16+
09.00 «Золотая рыбка». Лотерея 16+
09.20 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-

раи» 12+
09.45 «Лото Миллион». Лотерея 16+
09.50 Первая Национальная лотерея 

16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Про декор 12+
11.30 Два с половиной повара. Открытая 

кухня 12+
12.00 Начать всё с нуля 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Комеди Клаб. Стэнд-ап комеди 

16+
15.00, 19.30 ТНТ. MIX 16+
15.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» 

16+
17.00 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 16+
19.10 Комеди Клаб. Лучшее 16+
20.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние 16+
21.00 Холостяк 16+
22.00 Comedy Woman 16+
23.00, 02.40 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА» 18+
03.40 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
04.35 Необъяснимо, но факт 16+
06.40 Т/с «САША + МАША» 16+

06.00, 05.15 Мультфильмы СМФ 0+
09.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 0+
11.00 Затерянный мир 12+
13.00, 01.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЗА-

ТЕРЯННЫЙ МИР» 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с «ПЯТАЯ 

СТРАЖА» 12+
19.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
21.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 

НОЧЬ» 16+
23.15 Х/ф «ПОСЫЛКА» 12+
03.30 Х/ф «ОНИ СРЕДИ НАС» 16+

06.00 Х/ф «КЛУБ СЧАСТЬЯ» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Мультфильмы 0+
09.15 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 
16+

11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ» 0+
13.30 Веселые истории из жизни 16+
14.00 Улетные животные 16+
14.30 Дорожные войны 16+
16.00 Т/с «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+
20.30 Звезды юмора 16+
22.00, 04.50 Улетное видео 16+
23.00 +100500 16+
23.30 Смешно до боли 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Х/ф «МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР, ИЛИ 

ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ 2» 16+
03.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ 7» 16+
04.00 Самое вызывающее видео 16+

06.00 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 12+
07.50 Х/ф «ВОРОБЕЙ НА ЛЬДУ» 6+
09.00 Д/с «Лучший в мире истребитель 

СУ-27» 12+
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
10.00 Служу России
11.10 Тропой дракона
11.40 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» 16+
15.30 Д/ф «Молодой Сталин» 12+
16.30 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 

16+
18.15 Произвольная программа. Татьяна 

Навка
18.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ» 6+
20.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
22.00 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 

12+
23.40 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» 

12+
02.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-

ХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+
03.55 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 16+
05.20 Д/с «Невидимый фронт» 12+

05.00, 01.05, 03.05 Моя планета
07.00, 08.40, 11.50, 22.40 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
07.45 Язь против еды
08.15 Страна спортивная
08.55 Цена секунды
09.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+
12.05 АвтоВести
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах
13.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2» 16+
16.05 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 

Прямая трансляция
19.15 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
22.55 Футбол.ru
23.45 Картавый футбол
00.05 Видим ли мы одно и то же?
02.05 Кызыл-Курагино. Последние дни 

древних цивилизаций

05.00, 07.35, 11.40, 20.00 Мультфильмы 0+
07.00, 04.30 Детская йога 0+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 Новости 

Подмосковья
09.50 Как-то так...
10.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 12+
13.50, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 16+
15.00 Д/с «Русский Нобель» 16+
15.35 Фильмотека 16+
15.40, 02.40 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ 

ТЕБЯ» 16+
17.50 Муз on
19.00 Прямой разговор
19.30 Территория безопасности 16+
22.30 Х/ф «ШОКОЛАДНЫЙ БУНТ» 16+

00.30 Д/ф «Он мог быть первым. Драма 
космонавта Нелюбова» 16+



21№ 12 (1133), 28 марта – 3 апреля  2013 г.

Сад
Деревья и кустарни-

ки после зимних ветров 
и морозов к весне выхо-
дят с немалыми повреж-
дениями и нуждаются в 

помощи, особенно кора. Причин много: сол-
нечные ожоги, мороз, иссушающие зимние 
ветры, растрескивание коры, механические 
повреждения, трение веток друг о друга, за-
селение вредителей и т. д.

Отмирание коры может быть кольцевое 
(вокруг ствола, штамба), продольное (мо-
розобоины) и пятнами. При кольцевом 
повреждении дерево можно спасти при-
вивкой «мостиком», а при частичном – 
залечиванием ран. Подмёрзшие растения 

испытывают недостаток воды и питания. 
В засушливое время им необходимы полив и 
опрыскивание кроны раствором мочевины, 
удобрения. Очищенные от отмершей коры 
раны дезинфицируют слаборозовым раство-
ром марганцовки или протирают зелёными 
листьями щавеля (2–3 раза через 20 мин.), 
а после замазывают садовым варом или 
глиной с коровяком. Без зачистки замазы-
вать нельзя: отслоение коры пойдет дальше. 
Рана быстрее заживает, если её закрыть тка-
нью и защитить от дождя плёнкой. Хорошо 
помогает щавельный компресс: измельчён-
ные листья накладывают на рану слоем 
1–1,5 см, а сверху прикрывают тканью.

Особенно сад нуждается в защите от 
вредителей и болезней. Как только пригреет 

солнышко, многочисленная прожорливая 
армада насекомых вылезает из своих зимних 
укрытий и атакует почки, молодые листики, 
бутоны, цветки и завязи. Чтобы снизить 
вредоносность этих паразитов, до распуска-
ния почек необходимо прочистить каждый 
куст, каждое дерево: вырезать больные, 
повреждённые, слабые, поломанные ветки, 
очистить штамб и основные сучья скребком 
от отмершей коры (на подстилку), затем 
провести санитарную обрезку. На чёрной 
смородине необходимо выщипать крупные 
почки, поражённые клещом, с поверхности 
почвы собрать и сжечь или закомпостиро-
вать опавшие листья и налетевший мусор. 
После такой обработки кусты, штамбы дере-
вьев и почву под ними надо облить кипятком 
(из лейки). После начала распускания почек 
можно обработать кипятком только ниж-
ние части растений, где почек нет, и почву. 
Затем штамб и ветви побелить. Если на 
растениях много вредителей или болезней, 
можно применять химические препараты, но 
только после такой обработки. Это усилит 
эффект защиты и сэкономит препараты.

Во второй половине апреля (до набухания 
почек) на яблоне и груше проводят опры-
скивание деревьев и почвы нитрофеном 
(200 г на 10 л воды) против клещей, тлей, 
медяниц, листовёрток, парши, пятнистостей. 
Против грибковых заболеваний, мхов и 
лишайников один раз в четыре года деревья 
опрыскивают железным купоросом (500 г 
на 10 л воды). На вишне и сливе норму 
железного купороса уменьшают до 300 г на 
10 л воды, а нитрофен (200 г на 10 л воды) 
применяют против яиц тлей, вишнёвой моли, 
щитовок коккомикоза, клястероспориоза. 
На смородине, крыжовнике и малине можно 
применять нитрофен или медный купорос 
(100 г на 10 л воды) и железный купорос 
(300 г на 10 л воды).

После схода снега (по утрам) вносят удо-
брения. На 1 кв. м:

– органических – 2–3 кг; 
– птичьего помёта в жидком виде – 200 г; 
– мочевины; аммиачной селитры – 35 г; 
– фосфорных удобрений – 50 г; 
– калийных – 20 г; 
– древесной золы – 1 стакан; 
– извести – 2 стакана. 
Под каждую культуру добавляют те удобре-

ния, в которых они нуждаются больше всего.
В период набухания и распускания почек 

из мест зимовок выходят клещи, листо-
вёртки, медяницы, гусеницы боярышницы, 
златогузки, долгоносики, жуки-цветоеды и 
повреждают молодые листочки. В этот пе-
риод полезно стряхивание жуков яблонного 
цветоеда (рано утром, пока жуки малопод-
вижны) и уничтожение их. 

В зависимости от погодных условий в 
апреле проводят посадку яблони, груши, сли-
вы, вишни. Если осенью не успели высадить 
на постоянное место ягодные породы, то это 
надо сделать, как только позволит почва.

Огород
Прежде чем высевать се-

мена или высаживать рассаду 
овощных культур, необходи-
мо запомнить, что на одном 

месте любые овощи и картофель можно 
выращивать один год и возвращаться на это 
место через 3-4 года. Кроме того, надо знать 
предшественников, то есть какие культуры 
на грядке выращивались в прошлом году, 
так как при ежегодном размещении одних 
и тех же культур на одном и том же месте 
снижается урожай из-за накопления вреди-
телей и болезней, обеднённости почвы теми 
элементами питания, которые необходимы 
данной культуре, из-за накопления в почве 
выделяемых растениями токсических ве-
ществ, угнетающих рост растений.

Большое значение имеет взаимовлияние 
«соседей». Многие знают, что чеснок за-
щищает землянику, морковь и лук помогают 
друг другу. Хорошо себя чувствуют рядом 
ранняя капуста и томаты, поздняя капуста и 
ранний картофель, томаты и сельдерей, бобы 
и картофель, фасоль и картофель, кукуруза и 
картофель. Но нельзя рядом размещать шпи-
нат и редьку, лук и редьку, лук и пастернак, 
петрушку и свёклу, раннюю белокочанную 
капусту и позднюю капусту. Не следует за-
рывать в почву свежую ботву растений рядом 
с растущими, так как зелёные листья токсич-
нее, чем перепревшие. Поэтому ботву надо 
компостировать, добавляя азот. Особенно 
тормозит рост растений ботва огурцов, кар-
тофеля, томатов, люпина, фацелии, перца, ка-
пусты, моркови, петрушки, фасоли и хрена.

Свежий навоз можно вносить под капусту, 
огурцы, кабачки, тыкву, ранний картофель. 
Не следует его вносить под томаты, лук, 
морковь, свёклу.

Для каждой культуры существуют свои 
предшественники. Например, томаты можно 
размещать на участке, где росли огурцы в 
прошлом году.

С 1 по 5 апреля проводят посев капусты 
белокочанной поздних сортов, перца, бакла-
жанов, салата под плёнку.

С 5 по 10 апреля – посев редиса, огурцов, 
укропа и ранних сортов салата под плёнку.

В середине месяца готовят грядки для 
посева ранних сортов корнеплодов и зелён-
ных, высевают огурцы (в комнате), кабачки, 
патиссоны, тыкву – под плёнку, ранние со-
рта моркови, поздние – салата, лука-батуна, 
петрушку на грядки.

С 20 апреля в открытый грунт высевают 
сельдерей, лук-чернушку, чеснок, редис, 
укроп, позднюю морковь, кабачки, патиссо-
ны, горох, тыкву.

С 25 апреля высаживают корнеплоды 
петрушки, моркови для получения семян, 
рассаду цветной капусты, свёклы, редиса в 
открытый грунт.

Подготовила Ксения ВОРОБЬЁВА 
по информации сайта secretdachi.ru.

• Поверхность снега в начале апреля 

шероховатая – к урожаю. 

• В апреле сыро – к хорошей пашне 

и грибному лету. 

• В начале месяца большой разлив – 

к хорошему урожаю. 

• Гроза в начале апреля – к тёплому 

лету и урожаю орехов. 

Приметы апреля

Апрель считается лидером по температурным скачкам 
воздуха. Это месяц резких температурных контрастов 
в природе, самый интересный период весны.
Во второй половине месяца собирают строчки и сморчки. 
В апреле заготавливают почки берёзы, чагу, цветки 
бессмертника и ромашки, листья брусники, кору калины 
и крушины, плоды калины и корни одуванчика.

Лунный календарь садовода-огородника 
на апрель 2013 года

Садово-огородные работы, которые дадут наибольший результат 
в тот или иной лунный день, и лунные дни, когда работа с растениями 
не рекомендуется:

Дата Работы в саду и огороде
1 

Осторожнее при любых садово-огородных работах. 
Культивация,  уничтожение вредителей. 

2, 3
Время благоприятно для посадки картофеля, редиса, брюквы, репы. 
Не рекомендуется пересадка цветов.  

4, 5
Опрыскивание и окуривание, подстригание деревьев и кустов, прополка. 
Не рекомендуются посевы и посадки. 

6, 7 
Посадка сельдерея, редиса, луковичных, высадка рассады в грунт, подрезка и привив-
ка деревьев и ягодных кустов. Отличное время для культивации, полива и внесения 
удобрений. 

8, 9, 10 
Подготовка почвы под посев, уничтожение вредителей, прополка и мульчирование. 
Не рекомендуются посевы и посадки. 

11, 12 Обрезка деревьев и кустарников. Рекомендуется посев салата и капусты.  

13, 14, 
15 

Посадка бобовых и вьющихся растений (плетистая роза, земляника, виноград). 
Удаление лишних побегов, прополка, мульчирование, хорошо готовить место под газо-
ны и грядки, бороться с вредителями и болезнями (опрыскивание и окуривание). 

16, 17 
Посадка большинства культур: томатов, капусты, огурцов, перца, бахчевых, фасоли, 
патиссонов, баклажанов, кабачков. 

18, 19, 
20

Хорошо пойдёт посадка кустарников и деревьев. Подходящий момент для подго-
товки грядок и газонов к посадкам, мульчирования, для борьбы с вредителями, для 
обрезки деревьев. Не рекомендуются посев и пересадка садово-огородных культур. 

21, 22 
Рыхление, культивация, окучивание, мульчирование деревьев, опрыскивание. 
Не рекомендуется сажать и пересаживать овощи, фруктовые деревья, производить 
посев на семена.  

23, 24 
Посадка косточковых фруктовых деревьев, стручковых культур (гороха, фасоли, 
спаржи, чечевицы), а также всех цветов. 

25 
Посадка большинства культур: капусты, помидоров, огурцов, перца, тыквы. 
Эффективны подрезка деревьев и ягодных кустов, прививка, внесение удобрений, 
полив, уничтожение вредителей, вспашка и рыхление почвы. 

26 
Эффективны прививка, внесение удобрений, полив, уничтожение вредителей, 
вспашка и рыхление почвы. Не рекомендуются посевы и посадки. 

27, 28 
Осторожнее при любых садово-огородных работах. 
Культивация, прополка, уничтожение вредителей. 

29, 30 
Время благоприятно д ля посадки картофеля,  редиса,  брюквы, репы. 
Не рекомендуется пересадка цветов. 

Дачные работы в апреле



22 № 12 (1133), 28 марта – 3 апреля  2013 г.

– Скажите, Холмс! Как эти русские смогли 
так точно определить в Челябинске: кто от 

метеорита пострадал, а кто сам 
себе окна выбил?

– Элементарно, Ватсон... 
У вторых – сосульки 

остались висеть...

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
(21.01 – 19.02)(21.01 – 19.02)

Вероятно, что на этой неделе 
некоторые из Водолеев будут 

отличаться большей обидчивостью, 
чем обычно, и на любую мелочь станут 
реагировать более эмоционально. 

В отношениях с близкими людьми 
возможно полное отчуждение, 

нежелание вообще понимать 
друг друга. 

КОЗЕРОГ
 (22.12 – 20.01) (22.12 – 20.01)

На этой неделе во всё, что 
будете делать, вложите мак-

симум сил и энергии. Однако не 
стоит ожидать того же от окружающих. 
Постарайтесь не вмешиваться в ход со-
бытий: сейчас понимание и терпение 

– это реальный ключ к успеху. Для 
достижения честолюбивых 

целей потребуется ини-
циатива.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
 (23.11 – 21.12) (23.11 – 21.12)

В середине этой недели д ля 
Стрельца выгодны все покупки, 

особенно приобретение украшений, 
драгоценностей и вещей домашнего оби-
хода. В выходные же не рекомендуется 
строить грандиозные планы, потому 

что жизнь подкинет Стрельцам 
вариант гораздо интерес-

нее любых возможных 
фантазий.

СКОРПИОНСКОРПИОН  
(24.10 – 22.11)(24.10 – 22.11)

Не стоит превращаться в празд-
ного гуляку, вы – человек, необ-

ходимый для своей семьи и можете быть 
полезны окружающим да и самому себе! 
Удача будет благосклонна только к тем 

из Скорпионов, которые умеют до-
рожить и делиться с окружающим 

миром редкими минутами ра-
дости в нашей жизни.

ВЕСЫВЕСЫ
 (24.09 – 23.10) (24.09 – 23.10)

На новой неделе сама я 
болезненная тема у некото-

рых из Весов – стабильность брака. 
В течение всей этой недели Весы 

будут пользоваться, по праву или нет, 
это им решать, полным одобрением 

начальства. Хотя и не в одиночку, 
но сможете реализовать давние 

идеи, закончить важную 
работу.

ДЕВА
 (24.08 – 23.09) (24.08 – 23.09)

Идей у некоторых из Дев 
в начале недели может ока-

заться больше, чем возможностей 
к их реализации. Впрочем, это не по-
вод для расстройства – оставьте часть 
задуманного на будущее. Вы сможете 

с честью выйти практически из 
любого, сколь угодно трудного 

жизненного положения. 

ЛЕВЛЕВ
 (24.07 – 23.08) (24.07 – 23.08)

С деньгами работайте в сре-
ду и четверг, есть все шансы 

увеличить личный бюджет. С пятни-
цы у Льва неожиданно появляются 
перспективы активного совместного 
бизнеса, желание рисковать и по-

лучать выгоду от своих идей. Вы 
можете успешно продвинуть-

ся вперёд, если не поте-
ряете голову. 

РАК
 (22.06 – 23.07) (22.06 – 23.07)

В начале недели весьма вероят-
но возникновение разного рода 

склок, попадать в эпицентр которых 
Ракам противопоказано. Попав же в 
непосредственную близость таковых, 

удержаться от участия не удастся. 
Раки будут неимоверно упрямы, 

и скорее заставят весь мир 
плясать под себя. 

РЫБЫ РЫБЫ 
(20.02 – 20.03)(20.02 – 20.03)

В первые три дня недели 
деловой график будет очень 

насыщенным, и даже у домохозяек 
ожидается много поездок, посеще-
ние новых мест, рынков и магазинов. 
Это время дано вам для того, чтобы 

вы почувствовали вкус к жизни, 
оценили все прелести жизни и 

общения с окружающим 
вас же миром.

ОВЕН
 (21.03 – 20.04) (21.03 – 20.04)

В среду-четверг велика ве-
роятность потери времени 

из-за пробок, так что нелишним будет 
выезжать из дома пораньше. Сориен-
тироваться в повседневных хлопотах 
Овнам поможет вовремя поступив-

шая информация. В конце недели 
надо навести красоту, порядок, 

и уют везде: на работе 
и дома. 

БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ  
(22.05 – 21.06)(22.05 – 21.06)

Эта неделя принесёт Близнецам 
удачу во многих делах, особен-

но благодаря личным инициативам, по-
мощи покровителей и новым знаниям. 
Рекомендуется избегать конфликтов с 
малознакомыми и совершенно чу-

жими людьми – избежите непри-
ятностей и убытков мораль-

ного или финансового 
плана.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
 (21.04 – 21.05) (21.04 – 21.05)

В четверг постарайтесь не 
думать о людях плохо, даже 

если они, по вашему мнению, этого 
заслуживают. Ищите в каждом по-
ложительные стороны, недостатки 
просто не замечайте – ваше терпение 

и благожелательность окупятся. 
Тельцам придётся приложить 

руку к тому, чтобы мечты 
стали явью. 

гороскоп с 1 по 7 апреля

– Слушай, представляешь, 
меня в командировку 
отправляют. В Колумбию!
– Конечно, привози!

Разговаривают две секретарши:
– Страшное это изобретение – 
пишущая машинка.
– Почему?
– Когда не работаешь, сразу 
всем слышно!

Цитата из дипломной 
работы, 69-я страница:

– Так как до этого места 
всё равно никто не дочитает, 

примем число «пи» равным пяти. 
Иначе расчёты не сходятся, а искать 

ошибку мне лень.

Интересные факты о Юпитере
1. Юпитер, самая большая планета Солнечной системы, имеет массу в 2,5 раза 

больше, чем масса всех остальных планет Солнечной системы вместе взятых. 
2. Большое красное пятно на Юпитере – это гигантский антициклон, ко-

торый длится как минимум уже 350 лет (считается с тех пор, как его смогли 
рассмотреть с Земли), но, возможно, он существует гораздо дольше. 

3. Юпитер также имеет наибольшее официальное количество спутников – 63 
(на сегодняшний день), хотя считается, что их может быть не менее сотни. 
Подавляющее большинство из них имеет диаметр в 2–4 километра.

znaeteli.ru.

Английская прокуратура 
заставила служебного пса 
написать рапорт

Британская прокуратура получила рапорт 
об обстоятельства х задержания подозре-

ваемого, подписанный служебной собакой, – 
сообщает The Sun.

Инцидент произошел из-за ошибки со-
трудников прокуратуры. Они перепутали 

аббревиатуру PD (служебная собака) с 
PC (констебль) и решили, что в за-

держании подозреваемого участво-
ва л человек по фамилии Пич. 

В связи с этим они направили 
в полицию запрос с тре-

б о в а н и е м  п р и с л ат ь 
письменный ра-

порт об 

обстоятельствах задержания для последующей 
передачи в суд.

Получив запрос, отвечающий за пса кинолог попы-
тался объяснить прокуратуре, что документ направлен 
по ошибке, а Пич – не фамилия констебля, а кличка 
четырёхлетней немецкой овчарки. Однако запросы не 
прекратились. Разозлившись, кинолог сам написал за 
пса рапорт и отправил его следователям.

«Я бежать за ним. Я его кусать. Плохой. 
Но вкусный. Хороший, хороший мальчик, 
Пич», – написано в рапорте печатными 
буквами. Вместо подписи на бумаге стоит 
отпечаток лапы собаки.

babedra.ru.

кроссворд

ОТВЕТЫ
По горизонтали: 1. 

Шипун. 2. Спесь. 3. Марло. 
4. Рессора. 5. Сколиоз. 6. 
Глина. 7. Малинин. 8. Дру-
жина. 9. Абрек. 10. Инцест. 
11. Арафат. 12. Ширвиндт. 
13. Пожарник. 14. Име-
ние. 15. Регент. 16. Рация. 
17. Подагра. 18. Забрало. 
19. Линза. 20. Градина. 
21. Нирвана. 22. Штиль. 
23. Кадет. 24. Страз.

По вертикали: 3. Маг-
нат. 10. Ичиги. 15. Рязань. 
25. Прима. 26. Шпага. 28. 
Инсулин. 29. Медиана. 30. 
Цевье. 31. Упоение. 32. 
Неглиже. 33. Синий. 35. 
Ералаш. 36. Проигрыш. 
37. Рецензия. 38. Осадка. 
40. Ружье. 41. Проруха. 
42. Габарит. 43. Фурье. 44. 
Свинина. 45. Ниагара. 46. 
Твист. 47. Взмах. 48. Бочар.  

По горизонтали:1. Лебедь-. . ., 
вид. 2. Надменность, высокомерие. 
3. Персонаж детективных романов 
Р. Чандлера. 4. Упругая подвеска. 
5. Искривление позвоночника. 6. 
Осадочная горная порода. 7. По-
пулярный рос. эстрадный певец. 
8.  Княжеское войско. 9.  Горец-
разбойник в дорев. России. 10. Вид 
правонарушения, кровосмешение. 
11. Знаменитый лидер Палестины. 
12.  Если Державин – Д жорд ж , 
то он – Гаррис. 13.  Специалист 
по тушению огня. 14.  Поместье, 
усадьба помещика. 15. Руководи-
тель церковного хора.  16. Пере-
носная радиостанция. 17. Болезнь, 
поражающа я с уставы. 18.  Часть 
шлема. 19. Род оптического стекла. 
20.  Льдина, упавшая с неба. 21. 
Блаженное состояние (буд дизм).  
22. Полное затишье на море. 23. 
Воспитанник военного учебного за-

ведения. 24. Гламурное украшение 
от Сваровски. 

По вертикали: 3. Крупный капи-
талист. 10. Высокие сапоги из мягкой 
кожи у тюркских народов. 15. Центр 
древнерус. княжества. 25. «Главная» 
певица, балерина. 26. Спортивное 
оружие. 28. Белковый гормон че-
ловека. 29. Студенческий праздник. 
30. Деталь огнестрельного оружия. 
31. Состояние восторга. 32. Лёгкое, 
интимное одеяние. 33. Цвет между го-
лубым и фиолетовым.  35. Юмор. дет-
ский киножурнал. 36. Фиаско в игре. 
37. Отзыв на научную работу. 38. 
Глубина погружения судна в воду. 40. 
Огнестрельное оружие. 41. Бывает и 
на старуху (посл.). 42. Внешние раз-
меры предмета. 43. Франц. социалист-
утопист. 44. Сорт мяса. 45. Река со 
знаменитым водопадом. 46. Модный 
танец 60-х гг. 47. Движение руки. 
48. Бондарь, мастер «катить бочку». 

Курьёзы

лапы с
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Реклама – это средство 
з а с т а в и т ь  л ю д е й  н у ж д а т ь с я 
в том, о чем они раньше не слыхали.

Мартти Ларни
Телефон рекламной службы 
газеты «Ключъ»: (496) 255-59-83
E-mail: kluch2004@mail.ru

реклама     (496) 255-59-83

Уважаемые жители г. Фрязино!
Администрация информирует жителей о предстоящем 

предоставлении в аренду земельного участка площадью 

9708,0 кв.м ООО «СтройСервисКомплект» для промыш-

ленного строительства по адресу: г. Фрязино, Окружной 

проезд, уч. 15в.
Администрация города Фрязино.

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-
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.

ПРОЧЕЕ

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.

Д в е р ь  м е та л л и ч е с к а я , 
Китай – 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.

Преимущества издания:
– карманный формат, 
– лёгкость,
– качественная печать, 
– интересный дизайн.

Здесь вы найдёте: 
– все необходимые городские адреса и телефоны, 
– расписание движения автобусов и электропоездов, 
– другую полезную информацию.

Спешите 
приобрести!

В газетные киоски города 
поступил в продажу 
новый адресно-телефонный 
справочник Фрязино! 

Кстати, в редакции газеты «Ключъ» 
по адресу: проспект Мира, д. 24, 
корпус 1, справочник продаётся 
без торговой наценки – 30 
рублей.

Требуются монтажники 
детских дерев. городков со 
своей ГАЗелью. З/п от 60 
тыс. руб. Работа ЮВ, СВ, 
восток Мос. области. 

Тел 8-929-961-89-77.

Муниципальное 
унитарное 
предприятие 

«Электросеть» г. Фрязино
Приглашает на постоянную работу 
молодых специалистов по профессиям:
� Электромонтёр по ремонту воздушных линий 

и обслуживанию подстанций.

� Электромонтёр по ремонту, монтажу 

кабельных линий.

� Электромонтёр по испытаниям и измерениям 

электрооборудования.

График работы 5/2; полный соцпакет. Зарплата по 
результатам собеседования. По итогам года 13-я зарпла-
та, карьерный рост.

Обращаться по адресу: г. Фрязино, ул. Садовая, д. 18.
Телефон: (56) 4-15-27 (отдел кадров).

А рендую участок земли 
(п л о щ а д к у  с  п одъ е з д о м) , 
можно на территории пред-
приятия площадью от 500 
до 1000 м кв. д ля установ-
ки фасовочной линии. Соль 
техническу ю – га лит – из 
мешков массой 1000 кг будем 
упаковывать в мешки по 25 кг. 
Электрическая мощность своя 
– газогенератор на торфе. 
Возможно, понадобится воз-
ведение легкой металлической 
конструкции. Срок аренды от 
2-х лет. Стоимость 30000 руб. 
в месяц. Роман 8-916-993-16-
19. roman_kotkov@mail.ru

В связи с находящимися 
в её производстве наслед-
ственным делом № 30/2013 
нотариус города Фрязино 
Московской области Со-
колина Татьяна Владимиров-
на разыскивает Долгачева 
Сергея Сергеевича. Прось-
ба обращаться по адрес у: 
Московская область, город 
Фрязино, улица Московская, 
дом 2в, торгово-офисный 
центр «ТРЕТИЙ РИМ», 
3-й этаж.

Уважаемые жители г. Фрязино!
Администрация информирует жителей о предстоящем 

предоставлении в аренду земельного участка площадью 
3000,0 кв.м ЗАО «Инвестиционная Строительная Группа 
Прогресс» для строительства многофункционального ком-
плекса, прилегающего к жилому дому № 1 по ул. Барские 
пруды в  г. Фрязино.

Администрация города Фрязино.

25-31 МАРТА
Д / К  « И С Т О К » ,  У Л .  К О М С О М О Л Ь С К А Я ,  Д .  1 7

30%

ВЫСТАВКА ПАЛЬТО ВЫСТАВКА ПАЛЬТО 
КАШЕМИР 2000 руб.
ШЕРСТЬ 1500 руб.
ДРАП 2000 руб.

супер- 
скидка 

до
ШУБЫ весной дешевле 
  до -50% от 9000 руб.

СКИДЫВАЕМ -70%

КУРТКИ весенние от 800 до 2200 руб.
ПЛАЩЁВКА стёганая от 1500 до 2900 руб.

Постановление 
администрации 
города Фрязино 
от 25.03.2013 № 142
О предварительном согла-

совании мес та размещения 
объектов отдыха и досуга де-
тей и подростков в районе 
улицы Дудкина в г. Фрязино

На основании п. 6 ст. 31 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Закона Московской области от 
07.06.1996 № 23/96-03 «О регулировании земель-
ных отношений в Московской области», Устава 
городского округа Фрязино Московской области, 
рассмотрев обращение ООО «ИнвестРазвитие» 
(вх. адм. от 15.03.2013, № 494) о выборе земель-
ного участка под размещение объектов отдыха и 
досуга детей и подростков и документы о выборе 
земельного участка,

постановляю:
1. Согласовать место размещения объектов от-

дыха и досуга детей и подростков на земельном 

участке площадью 10044,0 кв. м согласно акту о 

выборе земельного участка от 14.03.2013 и схеме 

расположения земельного участка на кадастровом 

плане г. Фрязино.

2. Утвердить акт от 14.03.2013 о выборе земель-

ного участка под размещение объектов отдыха и до-

суга детей и подростков ООО «ИнвестРазвитие» 

(прилагается).

3. Утвердить схему расположения земельно-

го у частка на кадастровом плане г.  Фрязино, 

предоставляемого ООО «ИнвестРазвитие» для 

размещения объектов досуга и отдыха детей и под-

ростков (прилагается).

4. Отнести земельный участок площадью 10044,0 

кв. м к категории земель: «земли населённых 

пу нктов», виду разрешённого использования 

земельного участка: «земельные участки занятые 

городскими скверами и парками».

5. Контроль за выполнением настоящего поста-

новления возложить на заместителя руководителя 

администрации Зыкова А.А.
Руководитель администрации 

В. А. МИХАЙЛОВА.

Постановление администрации 
города Фрязино 
от 25.03.2013 № 143
О предварительном согласо-

вании места размещения обще-
ственного здания с вокзалом 
ООО «Исток-Строй» в районе 
же лез н одо р ож н о й  с та н ц и и 
«Фрязино-пассажирская» на 
ул. Вокзальной в г. Фрязино

На основании п. 6 ст. 31 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Закона Московской 
области от 07.06.1996 № 23/96-03 «О регули-
ровании земельных отношений в Московской 
области», Устава городского округа Фрязино 
Московской области, рассмотрев обращение 
ООО «Исток-Строй» (вх. адм. от 19.03.2013, 
№ 512) о выборе земельного участка под стро-
ительство общественного здания с вокзалом и 
документы о выборе земельного участка,

постановляю:
1. Согласовать место размещения обществен-

ного здания с вокзалом на земельном участке 

площадью 5397,0 кв. м под строительство со-
гласно акту о выборе земельного участка от 
18.03.2013 и схеме расположения земельного 
участка на кадастровом плане г. Фрязино.

2. Утвердить акт от 18.03.2013 о выборе 
земельного участка под строительство обще-
ственного здания с вокзалом ООО «Исток-
Строй» (прилагается).

3. Утвердить схему расположения земельно-
го участка на кадастровом плане г. Фрязино, 
предоставляемого ООО «Исток-Строй» для 
строительства общественного здания с вокза-
лом (прилагается).

4. Отнести земельный участок площадью 
5397,0 кв.  м к категории земель «земли 
населенных пунктов», виду разрешённого 
использования земельного участка: «для раз-
мещения железнодорожных и автодорожных 
вокзалов».

5. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя руково-
дителя администрации Зыкова А.А.

Руководитель администрации 
В.А. МИХАЙЛОВА.

Уважаемые жители  
г.Фрязино

в районе 
ул.Ленина д.37 

открылся павильон  
«Щелково хлеб»

режим работы:
с 8:00 до 20:00

обед с 14:00 до 14:30
без выходных

два привоза хлеба 

ежедневно!
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внимание – розыск! 

12 марта, около двух часов 
дня в районе универсама 
(Полева я,  3) .  Если кто -
нибудь её видел, пожалуй-
ста, позвоните: 

8-903-734-38-27, Максим,
8-903-268-82-09, Николай.
Женщину зовут Татьяна 

Се ргеевна Ги ргенсон , 
худощавая, среднего роста. 
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«МАРИКО»
Ликвидация товара
Юбки – от 300 до 1000 рублей
Брюки – от 600 до 1000 рублей
Блузки – от 1200 до 1500 рублей
Платья – от 1000 до 2500 рублей

Адрес: г. Фрязино, ТЦ «ВиКо», 
павильон 266, 2 этаж 
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