
– В современном мире влас ть 
не может существовать без 

опоры на гражданское общество и 
поддержки с его стороны, – сказал, от-
крывая форум, временно исполняющий 
обязанности губернатора Московской 
области Андрей Воробьёв.

29 я н в а р я  гл а в а  р е г и о н а  в ы -
ст у пил с программным об -

р а щ е н и е м  «На ш е  Под м о с ко в ь е . 
Приоритеты развития». По словам 
В о р о б ь ё в а ,  п е р е д  Гр а ж д а н с к и м 
форумом стоит задача приступить 
к реализации намеченного.

– Мо ж е т  л и  ч е л о в е к ,  д а ж е 
если он сильный, великий, 

добиться решения больших гранди-

озных планов в одиночку? – задал 
вопрос за лу глава региона и сам 
же ответил: – Очевидно, нет. Для 
этого нужно включить в работу ты-
сячи голов, тысячи рук... В том числе 
и активистов-общественников. 

По словам Воробьёва, власть и 
общество должны стремиться к 

тому, чтобы Подмосковье стало лиде-
ром среди других регионов России. 
О том, что для этого нужно сделать, 
шёл заинтересованный разговор в пяти 
секциях форума: градостроительная 
политика; экология; культура; моло-
дёжная политика и спорт; взаимодей-
ствие власти с обществом и СМИ.

Продолжение – стр. 4.

Как бизнесмены Как бизнесмены 
уходят в тень  уходят в тень  
Фирма «Гектер и К» задолжала Фирма «Гектер и К» задолжала 
городской казне 22 млн рублей. городской казне 22 млн рублей. 
Теперь с должниками будут Теперь с должниками будут 
разбираться правоохранительные разбираться правоохранительные 
органы. органы. 

Время игр на льду Время игр на льду 
закончилось закончилось   
Сотрудники МЧС России предупре-Сотрудники МЧС России предупре-
ждают об опасности выхода на лёд ждают об опасности выхода на лёд 
водоёмов в связи с началом таяния водоёмов в связи с началом таяния 
снега. снега. 

// стр. 2

Где же ты, мама?Где же ты, мама?
За три месяца текущего года 18 детишек 
из фрязинского дома ребёнка обрели новые 
семьи. Однако социальное сиротство 
по-прежнему остаётся проблемой 
современного общества.

// стр. 9

Запрещённая Запрещённая 
розница 
Фрязинские полицейские проводят Фрязинские полицейские проводят 
ежедневные рейды с целью ежедневные рейды с целью 
выявления и пресечения выявления и пресечения 
несанкционированной торговли.несанкционированной торговли.

// стр. 3

секундомер

город учёных

люди нашего города

Растёт 
настоящая команданастоящая команда
Самые юные флорболисты города,  Самые юные флорболисты города,  
мальчики 2002 года рождения, мальчики 2002 года рождения, 
произвели настоящий фурор произвели настоящий фурор 
на турнире «Мончегорская на турнире «Мончегорская 
метелица-2013».метелица-2013».

// стр. 16

Кластер «Фрязино» Кластер «Фрязино» 
как объединяющая как объединяющая 
сила НПКсила НПК
Представители администрации Представители администрации 
и крупнейших промышленных и крупнейших промышленных 
предприятий рассмотрели ряд вопросов, предприятий рассмотрели ряд вопросов, 
касающихся различных аспектов жизни касающихся различных аспектов жизни 
наукограда.наукограда.

// стр. 11

Художник – Художник – 
птица вольнаяптица вольная
Борис Крюков – человек, состоявшийся Борис Крюков – человек, состоявшийся 
и в творчестве, и в профессии, и в творчестве, и в профессии, 
не изменяет собственному не изменяет собственному 
художественному вкусу и радует художественному вкусу и радует 
окружающих своими работами.окружающих своими работами.

// стр. 14

Еженедельная общественно-политическая газета города Еженедельная общественно-политическая газета города 
Фрязино. Издаётся с 1 июля 1992 года.Фрязино. Издаётся с 1 июля 1992 года. № 13 (1134) 
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Нам не нужны Нам не нужны 
апологеты, нам нужен апологеты, нам нужен 
конструктивный подход.конструктивный подход.

А.Ю. ВоробьёвА.Ю. Воробьёв

Принцип открытости – Принцип открытости – 
наше кредонаше кредо

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

В Красногорске 29 
марта состоялся 
Гражданский форум 
Московской области. 
В нём приняли 
участие более 1400 
делегатов. Впервые 
вместе собрались 
члены всех 72 
общественных палат 
муниципальных 
районов и городских 
округов Подмосковья.

В Подмосковье прошёл 
первый Гражданский форум

// стр. 2, 11
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Поводом для письма послужил отказ 
фирмы «Гектер и К», директором 

которой до недавнего времени являлся Ми-
хаил Громаков, перечислить в бюджет города 
Фрязино долю, определённую инвестицион-
ным контрактом, в размере более 22 мил-
лионов рублей. Подробно о сложившейся 
ситуации депутатам рассказала руководитель 
администрации Валентина Михайлова: 

– В настоящее время строительство 
жилых и нежилых зданий и сооружений в 
части взаимодействия с органами власти 
по порядку долевого участия осущест-
вляется в соответствии с Положением 
№ 49 от 01.06.2004 года и Положением 
№ 521, принятым 16.07.2010 года. Со-
гласно доку мент у, инвестор, который 
строит на территории Фрязино объект 
недвижимости, в связи с дополнительной 
нагрузкой на инфраструктуру города пере-
даёт в собственность муниципалитета не 
менее 15% нового или реконструируемого 
объекта. Процентные отчисления могут 
быть в виде доли недвижимости или в её 
финансовом эквиваленте. Оценка объ-
екта проводится независимой компанией. 
Полученные от инвесторов средства по-
ступают в бюджет города.

Для фрязинского бюджета суммы, по-
лученные по инвестиционным контрактам, 
немалые, подчеркнула Валентина Алексе-
евна. Например, в 2010 году поступления 
составили почти 13 миллионов рублей, 
в 2011 – 36,5 миллиона рублей, в 2012 – 
более 16,5 миллиона рублей. 

Случаи, когда инвесторы были не соглас-
ны с результатами оценки рыночной стои-
мости доли отчислений, безусловно, были. 
По ним велись судебные разбирательства, 
и, в конечном итоге, заключались мировые 
соглашения. То есть администрация города 
со всеми застройщиками находила общий 
язык. Однако ситуация с фирмой «Гектер 
и К», построившей здание общественно-
торгового назначения по улице Москов-
ской – «Третий Рим», сложилась крайне 
сложная. 

– С фирмой «Гектер и К » в конце 
2008 года был подписан инвестиционный 
контракт на реконструкцию помещений, 

– рассказала Валентина Михайлова. – 
Согласно контракту, городской бюджет 
должен был получить 15% общей площади 
помещений, за минусом площади, перво-
нача льно принад лежавшей инвестору 
– 265 кв.м. В дальнейшем с генеральным 
директором фирмы Михаилом Громако-
вым были подписаны два соглашения, по 
которому бизнесмен должен был перечис-
лить в муниципальный бюджет денежный 
эквивалент стоимости нежилых помеще-
ний с учетом актуальной оценки – 22 мил-
лиона 150 тысяч 964 рубля. Соглашения 
подписывались по просьбе инвестора. 
По второму соглашению ООО «Гектер 
и К» должно было перечислить деньги в 
бюджет города Фрязино в начале января 
2012 года. Но мы не знали, что Громаков 
тянул время, и отсрочки им были интен-
сивно использованы для вывода активов, 
изменения состава учредителей и руковод-
ства ООО «Гектер и К».

До настоящего времени 22 миллиона 150 
тысяч в бюджет города так и не поступили. 
Несмотря на задолженность по контракту, 
М. Громаков произвел отчуждение имуще-
ства ООО «Гектер и К». Согласно выпи-
скам из ЕГРП, в настоящее время нежилые 
помещения в здании «Третьего Рима» фир-
ме «Гектер и К» не принадлежат. Громаков 
не является ни учредителем ООО «Гектер 
и К», ни его директором. 

– Сегодня у фирмы «Гектер и К» со-
вершенно другой директор, – подчеркнул 
первый заместитель председателя Совета 
депутатов Константин Тихонов. – Активов 
у этого предприятия нет, кроме уставного 
капитала в 10 тысяч рублей.

Исход я из имеющейся информации, 
Совет депутатов города Фрязино принял 
решение написать официальное обраще-
ние Щёлковскому городскому прокурору 
С.Е. Мамочеву, руководителю следствен-
ного отдела по городу Щёлково Главного 
следственного управления Следственного 
комитета РФ по Московской области 
А .Г. Сарафанову и начальнику Межму-
ниципального управления МВД России 
«Щёлковское» С.Г. Игнатенко с просьбой 
провести проверку действий Громакова и 

при наличии состава преступления возбу-
дить в отношении него уголовное дело. 

– Совет депутатов, – обратился к колле-
гам Константин Романович, – не вмеши-
вается в спор хозяйствующих субъектов. 
Спор ведётся между администрацией и 
ООО «Гектер и К». Мы говорим о дей-
ствиях Громакова, который в настоящий 
момент к «Гектеру и К» не имеет ника-
кого отношения. Раньше имел, но сделал 
определённые манипуляции с имуществом 
и покинул это предприятие. Как и с кем он 
это делал, и должны разобраться правоохра-
нительные органы. Совет депутатов просит 
их об этом. Уверен, что депутаты не должны 
ни в коем случае стоять в стороне от этого 
вопроса. Мы – народные избранники и 
должны защищать интересы жителей во 
всех случаях. И это как раз тот случай. 
Из бюджета уходит 22 миллиона рублей – 
огромная сумма!

Абсолютное большинство из присут-
ствовавших на заседании депутатов подпи-
сали обращение. Вот как некоторые из них 
прокомментировали действия бизнесмена 
Громакова и своё решение.

– Все сложные ситуации, когда-либо воз-
никающие между застройщиками и админи-
страцией, так или иначе находили решение, 
– сказала депутат, директор фрязинского 
филиала МИРЭА Наталья Абакумова. – 
И никогда ранее бизнесмены не уходили 
в тень. С «Гектер и К» положение иное, 
оказалось, что сегодня предъявлять претен-
зии не к кому. Поэтому нужны дополнитель-
ные исследования, почему такое произошло. 
И поэтому мы, депутаты, просим провести 
проверку. В конечном счёте, если человек 
обещает, я считаю, это дело чести – выпол-
нять те соглашения, которые он подписал. 
А тут получается – и спрашивать не с кого, 
это непорядочно!

– Конечно, нам небезразлична судьба 
наполнения бюджета, – отметил депутат, 
заведующий хирургическим отделением 
фрязинской ЦГБ Алексей Бухарин. – Все 
средства, которые должны поступать по 
инвестиционным контрактам, все обяза-
тельства должны исполняться. И Громаков 
– не исключение. Ведь деньги в бюджете 
нужны для дальнейшего развития нашего 
города, в частности, для модернизации 
нашего больничного городка и здравоохра-
нения в целом.

– Ситуация с самим Михаилом Гро-
маковым неприятна для нашего города, 
– подчеркнул депутат, директор фрязин-
ской школы № 5 Алексей Крестьянинов. 
– Считаю, для предпринимателя выполне-
ние соглашений – обязательное условие. 
И когда бизнесмен не вносит оговорённую 
заранее сумму по инвестконтракту, думаю, 
что это очень неприятный момент. Поэтому 
депутаты попросили разобраться в этой си-
туации и принять меры, которые предусма-
тривает закон. Тем более что из года в год 
бюджет нашего города имеет социальную 
направленность. Мы, депутаты, знаем, что 
потребность в финансовых средствах для 
направления их в социальную сферу очень 
велика. Не за горами лето, период школьных 
каникул, а это время, когда во всех образо-
вательных учреждениях необходимо прово-
дить ремонт. Требуют ремонта и городской 
стадион, и детские садики. Список можно 
продолжать. Повторюсь, случай с «Гектер 
и К» – это очень редкий инцидент для на-
шего города.

– Такой шаг со стороны предпринима-
теля Громакова – очень непорядочный, 
– высказал своё мнение депутат, начальник 
УК «ЖЭУ № 567» Владимир Мотов. – 
Если он подписал контракт, он должен его 
выполнить, ведь это было оговорено его 
условиями. Деньги, которые Громаков так 
и не перечислил в бюджет Фрязино, могли 
бы пойти на нужды образования, здраво-
охранения, строительство детских садов, 
уборку внутриквартальных территорий 
и многое другое. Ведь сумма достаточно 
большая – 22 миллиона рублей. Ты ставишь 
себя борцом за правду – в таком случае, 
будь правдив во всем!

Марина ИНДЫК.

наш город

новости

С 1 апреля трудовые 
пенсии выросли на 3,3%

C 1 апреля трудовые пенсии россиян до-
полнительно проиндексированы с учётом 
индекса роста доходов ПФР в расчёте на 
одного пенсионера за 2012 год. Помимо 
этого увеличен размер социальных пенсий.

Трудовые пенсии почти 37,4 млн. 
российских пенсионеров выросли на 
3,3%; социальные пенсии свыше 2,9 млн. 
пенсионеров – на 1,81%. Ежемесячные 
денежные выплаты отдельным категориям 
граждан (ветераны, инвалиды, граждане, 
подвергшиеся воздействию радиации, 
Герои Советского Союза, Герои Социа-
листического Труда и др.) с 1 апреля про-
индексированы на 5,5%, это увеличение 
касается 16,4 млн. человек.

В результате индексации средний раз-
мер трудовой пенсии по старости на 
сегодня составляет 10,7 тыс. рублей.

При индексации размера социальных 
пенсий повышаются также пенсии по госу-
дарственному пенсионному обеспечению, 
размеры дополнительного ежемесячного 
материального обеспечения и других со-
циальных выплат, суммы которых опреде-
ляются исходя из соответствующего раз-
мера социальной пенсии. Средний размер 
социальной пенсии после повышения 
составляет около 6 тыс. рублей.

Средние размеры пенсий граждан из 
числа инвалидов вследствие военной 
травмы и участников Великой Отече-
ственной войны, получающих две пенсии, 
теперь составляют 24,5 тыс. рублей и 25,3 
тыс. рублей соответственно.

При этом в течение года минимальный 
уровень пенсионного обеспечения граждан 
будет по-прежнему не ниже прожиточного 
минимума пенсионера в регионе, где он 
проживает. Если размер пенсии в совокуп-
ности с другими причитающимися нерабо-
тающему пенсионеру выплатами будет ниже 
прожиточного минимума, то ему будет 
установлена социальная доплата к пенсии.

Напомним, с 1 февраля 2013 года трудо-
вые пенсии российских пенсионеров были 
проиндексированы на 6,6%.

В августе 2013 года будет проведена 
беззаявительная корректировка трудовых 
пенсий работающих пенсионеров.

По информации сайта www.pfrf.ru.

Время игр на льду 
закончилось

Сотрудники МЧС России по Москов-
ской области предупреждают об опас-
ности выхода на лёд водоёмов в связи с 
потеплением и началом таяния снега.

В первые дни апреля ожидается плюсо-
вая температура, сообщают метеорологи.

«Время игр на льду закончилось, и 
играть у реки и водоёмов во время па-
водка и ледохода опасно. Во избежание 
трагедий взрослые должны сделать всё, 
чтобы не допускать ребят близко к воде 
без надзора. Чтобы избежать беды, не-
обходимо соблюдать самые простые 
правила. В период паводка не выходите 
на лёд! Не проверяйте прочность льда 
ударом ноги! Не катайтесь на льдине во 
время ледохода!», – говорится в сообще-
нии госинспектора Южного отделения 
ФКУ Центра ГИМС МЧС России по 
Московской области Т. В. Колосова.

Особенно опасно находиться на ве-
сеннем льду водохранилищ и прудов. Это 
в первую очередь касается любителей 
подледного лова и детей. Весенний лёд 
резко отличается от осеннего и зимнего. 
Если осенний и зимний лёд под тяжестью 
человека начинает трещать, предупреждая 
об опасности, то весенний лёд не трещит, 
а проваливается. Передвижение по тако-
му льду связано с большой опасностью, 
предупреждают спасатели.

По информации сайта «В Подмосковье».

Как бизнесмены 
уходят в тень
Депутаты фрязинского Совета депутатов подписали обращение в адрес 

 Щёлковского городского прокурора, руководителя следственного отдела 
по городу Щёлково и начальника Межмуниципального управления МВД России 
«Щёлковское» с просьбой провести проверку действий бизнесмена М.Г. Громакова 
и при наличии состава преступления возбудить в отношении него уголовное дело.
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Пожалуй, нет такого родителя, который 
бы не мечтал, чтобы его ребёнок не 

боялся воды и уверенно плавал и брассом, 
и кролем. Совсем недавно это можно было 
сделать, только записав ребенка в секцию 
плавания, которая базируется в физкультурно-
оздоровительном центре «Олимп». Секции 
были как платными, так и бесплатными 
(попасть во вторые по понятным причинам 
было куда сложнее). Все попытки руководства 
города организовать занятия по плаванию в 
рамках школьных занятий для учащихся 1–4 
классов не находили у бывшего директора 
«Олимпа» понимания. С приходом в учреж-
дение нового руководства положение дел 
кардинально изменилось.

– Администрацией города перед нами 
была поставлена задача: максимально ис-
пользовать возможности нашего бассейна 
для обучения младших школьников плава-
нию, – прокомментировал нововведение 

начальник отдела по физкультуре и спорту 
администрации Фрязино Сергей Бодунов. – 
В феврале этого года нам это сделать удалось. 
И на сегодняшний день мы практически 
первые в области, кто перешёл к этой форме 
работы по федеральным образовательным 
государственным стандартам.

Напомним, что с прошлого учебного года 
во всех образовательных учреждениях Рос-
сийской Федерации введены Федеральные 
государственные образовательные стандарты 
второго поколения.

Что это такое? Задачей стандарта первого 
поколения было сохранение единого образова-
тельного пространства России. Этот стандарт 
появился в 90-е годы прошлого столетия, 
когда результатом нахлынувшей свободы стало 
слишком большое разнообразие методик об-
разования. И в плане создания в стране единой 
учебной системы стандарт свою миссию вы-
полнил. Федеральный государственный образо-

вательный стандарт второго поколения акцен-
тирует внимание на обеспечении условий для 
развития личности учеников – их воспитании, 
создании пространства для творчества и занятий 
физкультурой и спортом. И здесь начальное об-
разование должно гарантировать «разнообразие 
индивидуальных образовательных траекторий и 
индивидуального развития каждого обучающе-
гося». Вот только далеко не у каждой школы для 
такой работы имеются подходящие условия.

– Это новая для нас ситуация, но мы 
постараемся сделать всё возможное, чтобы 
выполнить муниципальное задание, которое 
нам дано администрацией города, – про-
комментировал исполняющий обязанности 
директора физкультурно-оздоровительного 
центра «Олимп» Александр Казиков. – Сей-
час мы проводим работу со школами №№ 2, 
3, 4, общаемся с родительскими комитетами, 
заключаем договоры. Складываются пре-
красные отношения со второй школой: 
преподаватели приводят к нам детей на-
чальных классов и тех, кто посещает группы 
продлённого дня, отдают их в руки нашего 
инструктора по плаванию, под присмотром 
которого и проводятся занятия. 

Так как бассейн в «Олимпе» глубоководный 
и здесь нет отдельной зоны для малышей, то 
была разработана специальная программа, на-
нят педагог, который прошёл курсы обучения 
детей плаванию на глубокой воде. Так что за 
безопасность своих чад можно не переживать. 

В настоящий момент в бассейне учатся 
плавать около 30 младших школьников. 
Руководство спорткомплекса ведёт пере-
говоры и с другими школами Фрязино. 
Так что «Олимп» стал хорошим, а главное 
очень полезным помощником для педагогов 
начальных классов, ведь внеурочные занятия 
в бассейне так нравятся детям.  

Наталья МИХАЙЛОВА.

У фрязинцев разное мнение 
по поводу несанкционирован-
ной уличной торговли. Одни го-
ворят, что это удобно, да и товар 
дешевле. Другие им возражают, 
объясняя, что у таких продав-
цов нет никаких документов на 
продукцию, а значит, она неиз-
вестно какого  качества и даже 
может быть опасна для здоровья. 
Действительно, как проверить, 
например, где приобретена и в 
каких условиях хранилась рыба, 
которой торговали на проспекте 
Мира? Или каково «происхо-
ждение» сухофруктов и орехов 
в коробках,  стоящих прямо на 
земле? Выяснить всё это невоз-
можно. У уличных продавцов, 
как правило, нет ни разрешения 
на торговлю, ни медицинской 
книжки. Их продукция не про-
ходит санитарного контроля, а 
весы не проверяются, поэтому 
покупатель рискует в лучшем 
случае быть обвешенным, а в 
худшем – получить проблемы со 
здоровьем после употребления 
этих самых продуктов. 

Торгуют на улицах и непродо-
вольственными товарами – три-
котажем, чулочно-носочными 
и з де л и я м и ,  х оз я й с т в е н н о -

бытовыми предметами. Такие 
продавцы, как и их «коллеги» с 
продуктовыми товарами, являют-
ся, как правило, перекупщиками, 
торгующими себе в карман. Но 
есть и добросовестные инди-
видуальные предприниматели, 
которые исправно платят налоги 
в городскую казну. В частности, 
около дома № 8 на проспекте 
Мира две торговые палатки 
реализовывают кондитерские 
изделия, сладкую выпечку, ово-
щи и фрукты вполне на законных 
основаниях, а между домами 
№ 15 и № 17 на этой же улице – 
молочную продукцию. Однако, 
к сожалению, аналогичных улич-
ных торговых точек единицы.

Проблему пытается решить 
местная администрация со-
вместно с отделом полиции по 
городскому округу Фрязино МУ 
МВД России «Щёлковское». 
Ежедневно на территории го-
рода полицейские провод ят 
рейды, цель которых выявить и 
пресечь несанкционированную 
торговлю. Особое внимание 
уделяется «излюбленным» ме-
стам перекупщиков. Это улица 
Полевая, проспект Мира, Но-
вый проезд, вторая проходная 

НПП «Исток», платформа 
Фрязино-Пассажирская. 

Так, по результатам рейдов 
с начала текущего года было 
составлено более 50 админи-
стративных протоколов. Как 
объяснили в городском отделе 
полиции, по действующему за-
конодательству в ходе этих ме-
роприятий сотрудники правоо-
хранительных органов не могут 

штрафовать и изымать товар. 
Руководствуясь законом «Об 
административной ответствен-
ности за правонарушения в 
сфере потребительского рынка 
и услуг на территории Москов-
ской области», сначала по фак-
ту нарушений они собирают 
материал, составляют протокол, 
а потом направляют дело на 
рассмотрение мировому судье. 
И только он может вынести 
решение о наложении штрафа. 

Кстати, согласно статье 14.1 
Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях, человек, 
осуществляющий предприни-
мательскую деятельность без 
государственной регистрации, 
может быть оштрафован в раз-
мере от 500 до 2 000 рублей. 

Согласитесь, что эти сум-
мы – небольшие деньги д ля 
таких продавцов. Поэтому с 
определённым постоянством 
они вновь и вновь появляются 
на городских улицах. В местном 

отделе полиции сообщили, что 
в скором времени будет рассмо-
трен вопрос об ещё одной мере 
воздействия на торговцев, не 
реагирующих на предупрежде-
ния и штрафы, – составление 
протоколов о неповиновении 
сотрудникам правоохранитель-
ных органов. В этом случае 
санкции в отношении наруши-
телей правил торговли будут 
уже более ощутимыми. 

Ирина ПАВЛОВА.

наш город

новости

закон и порядок

Девочка погибла, 
играя с качелями

28 марта этого года с детской площадки 
в городскую больницу с диагнозом «за-
крытая черепно-мозговая травма», «ушиб 
головного мозга» была госпитализирована 
5-летняя девочка, которая, несмотря на 
оказанную медицинскую помощь, 1 апреля 
скончалась. 

Следственным комитетом России 
по Московской области по данному 
факту возбуждено уголовное дело по 
ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти 
по неосторожности). 

По версии следствия, 28 марта около 17 
часов 29-летняя жительница города Фрязино 
находилась во дворе своего дома с 5-летней 
дочерью, которая вместе со сверстниками 
играла с металлическими качелями. Де-
вочка оказалась в зоне движения частей 
качелей и получила удар металлической 
частью в область головы, от чего потеря-
ла сознание и была госпитализирована. 
Впоследствии она от полученных поврежде-
ний скончалась в НИИ НДХИТ г. Москвы.

Проводятся следственные действия, 
направленные на установление всех об-
стоятельств происшествия. В рамках рас-
следования уголовного дела по качелям 
будет назначена техническая экспертиза, 
после которой будет решён вопрос об от-
ветственности конкретных лиц, виновных 
в смерти ребёнка. 

Расследование продолжается.
По информации Главного следственного 

управления следственного комитета РФ по 
Московской области.

Отдайте свой голос
На страницах нашей газеты (№ 5, 2013 

год, «Парковый ренессанс») мы писали о 
том, что глава города Владимир Ухалкин 
предложил организовать городской парк 
в роще на въезде во Фрязино. Эта идея 
осуществима только в том случае, если её 
одобрят большинство горожан.

В марте на сайте газеты «Ключъ» 
ia-fr yaz.mosoblonline.ru  проводился 
опрос на тему: «Считаете ли вы удачным 
местом для размещения городского парка 
рощу при въезде во Фрязино?» Голоса 
разделились следующим образом:

«да» – 46,5%;
«нет» – 7,1%;
«можно найти более подходящее ме-

сто» – 46,5%.
То есть то, что парк нужен – не вызыва-

ет никаких сомнений, но вот насчёт места 
под парковую зону городским властям, 
возможно, стоит и задуматься.

Кстати, опрос этой недели: «Как вы 
относитесь к несанкционированной тор-
говле на улицах Фрязино?» Участвуйте в 
голосовании – возможно, ваш голос будет 
услышан!

От редакции.

Авиатриссы 
в гостях у гимназистов

Во фрязинской гимназии прошли празд-
ничные мероприятия, посвящённые дню 
рождения ассоциации авиатрисс России. 
Авиатриссами в Российской империи на-
чала XX века называли женщин-авиаторов. 
И в наши дни есть отважные женщины, 
которые служат не только в гражданской 
авиации, многим из них покоряются гроз-
ные военные самолёты, некоторые уста-
навливают рекорды в парашютном спорте. 
На встречу в гимназию приехали 11 
почётных гостей. Они провели класс-
ные часы для учеников и поучаствова-
ли в большом праздничном концерте. 
Подробный репортаж читайте в следую-
щем номере газеты.

Соб. инф.

«Олимп» становится доступнее

Младшие школьники теперь могут обучаться плаванию 
совершенно бесплатно на базе физкультурно-оздоровительного 
центра «Олимп». Первые группы из второй и третьей 
школ города уже берут первые уроки на воде под присмотром 
специально обученного инструктора.

Запрещённая розница
Сегодня в городах нет недостатка в торговых точках: 

есть и супермаркеты, и небольшие так называемые 
магазины шаговой доступности. Однако, несмотря на 
это, несанкционированная торговля всё ещё существует. 
Встречается она и на улицах Фрязино.
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«В целом я позитивно оцениваю 
результаты Гражданского форума Мо-
сковской области. 

В своей вступительной речи врио 
губернатора Андрей Воробьёв обратил 
внимание собравшихся на необходи-
мость действовать сообща в решении 
задач, сформулированных в программе 
«Наше Подмосковье. Приоритеты 
развития». Он также отметил , что 
программа эта не является абсолютной 
догмой, а будет корректироваться с 

учётом мнения и пожеланий жителей 
Подмосковья.

Председатель Общественной пала-
ты Московской области Павел Гусев 
перечислил те направления, которыми 
общественные палаты должны руко-
водствоваться в своей деятельности. 
Был поставлен вопрос о возможности 
контроля деятельности органов власти 
на территории Московской области 
при помощи общественных палат раз-
личного уровня. Однако этот контроль 
должен сочетаться с направлениями 
деятельности администраций муници-
пальных образований.

Наука была и будет тем фундамен-
том, на котором основывается эконо-
мическое развитие нашего региона. 
Восемь из 14 наукоградов России рас-
положены в Подмосковье. Радует тот 

факт, что для помощи науке команда 
губернатора пытается привлечь потен-
циал Общественной палаты Москов-
ской области. Судите сами. 22 марта 
в Российском новом университете 
состоялся круглый стол на тему: «Под-
московье – это реальные исследования 
и реальные производства». По резуль-
татам его работы в адрес Обществен-
ной палаты Московской области на 
форуме прозвучали следующие пред-
ложения: совместно с профильными 
органами исполнительной власти рас-
смотреть вопрос о разработке целевой 
программы по развитию наукоградов 
Подмосковья; создать при Обще-
ственной палате Московской области 
экспертный научно-технический совет 
по рассмотрению и продвижению 
инновационных решений; разработать 
интернет-портал, на котором будет 
рассказываться о научно-технических 
достижениях предприятий и исследо-
вательских центров Подмосковья».

Подмосковье

новости

Сергиев Посад должен иметь 
привлекательный вид 

В конце марта глава региона Андрей Воробьёв встре-
тился с руководством Сергиево-Посадского района. 
Он рассказал, что на его личной почте много вопро-
сов от жителей о готовности города к празднованию 
700-летия со дня рождения Сергия Радонежского. Андрей 
Воробьёв предложил главам района предоставить жите-
лям понятный для них план преобразований города.

За год должна быть приведена в порядок вся инфра-
структура. «Во время празднования 700-летия мы не 
должны ударить в грязь лицом. Тротуары, дороги, обо-
рудованные пешеходные переходы, сама лавра, площадь 
возле Царских ворот – всё это должно иметь симпа-
тичный, привлекательный вид, пригодный для туристов 
и жителей города», – призвал Андрей Воробьёв.

Глава региона отметил, что за подготовкой к праздно-
ванию будет установлен жёсткий контроль. В том числе 
это касается и расходования средств. Ранее Андрей 
Воробьёв отмечал, что из федерального бюджета будет 
выделено 3,5 миллиарда рублей, около 3 миллиардов 
выделит регион. 

Власти подписали соглашение 
о минимальной зарплате 

Правительство Подмосковья, Московское областное 
объединение организаций профсоюзов и объединения 
работодателей региона подписали трёхстороннее со-
глашение о минимальной заработной плате, которая с 1 
мая не должна быть ниже 10 тысяч рублей в месяц.

Размер минимальной заработной платы в Подмоско-
вье с 1 января 2012 года составляет 9 тысяч рублей. 
С 1 мая 2013 года устанавливается минимальная за-
работная плата в размере 10 тысяч рублей, сообщили 
в пресс-службе регионального правительства.

Таким образом, ни частные, ни государственные пред-
приятия с 1 мая не смогут платить работникам меньше, 
чем 10 тысяч рублей.

«Повышая заработную плату, мы должны понимать, 
что при этом должна расти производительность труда. 
Это реалии жизни, иначе мы рискуем нарушить элемен-
тарные законы экономики, а этого ни в коем случае нельзя 
допустить», – сказал врио губернатора Андрей Воробьёв, 
поставив подпись под официальным документом.

Выборы прошли – 
наступает самое главное

2 апреля на расширенном заседании областного каби-
нета министров временно исполняющий обязанности 
губернатора Московской области Андрей Воробьёв 
поздравил нового мэра Жуковского с победой на про-
шедших 31 марта выборах.

В выборах главы города принимало участие 11 кан-
дидатов. Победу одержал Андрей Войтюк, за которого 
проголосовало 11 тысяч 365 жителей Жуковского, что 
составляет 36,77% от общего числа голосов.

«Мы Вас поздравляем с очень важной победой, Ан-
дрей Петрович. Выборы прошли, и теперь наступает 
самое главное. Нам важно обеспечить те перемены, 
которые ожидают жители города. Я прошу Вас про-
вести в ближайшее время встречу с жителями, изучить 
те материалы, наказы, которые они Вам дали в ходе 
избирательной кампании. Горожан нужно пригласить 
в самый большой зал Жуковского, для того чтобы рас-
сказать о своих приоритетах. Потому что нервозность 
всё-таки присутствует в городе. Люди должны знать, 
на что Вы сделаете особый упор, на чём будет Ваша 
концентрация: тротуары, дороги, парки, рабочие места 
или строительство 45-этажных домов в скверах. Сразу 
нужно это всё разделить», – сказал глава региона, об-
ращаясь к Андрею Войтюку. 

Андрей Юрьевич дал высокую оценку избирательной 
активности жителей города: «Мне очень приятно, что 
жители Жуковского в воскресенье пришли на избира-
тельные участки, их было открыто 51, и это были первые 
выборы, на которых использовались КОИБы – автома-
тизированные системы подсчёта голосов».

www.mosreg.ru.

комментарий

О бедах строительных
Дискуссия в градостроительной 

секции выдалась жаркой. Выступали 
руководители и члены общественных 
палат Балашихи, Волоколамска, Звени-
города, Жуковского и других городов 
Подмосковья. Вскоре выяснилось: то, 
что волнует людей в ближнем Под-
московье, беспокоит и в да льнем. 
Точечна я и несанкционированна я 
застройка территорий жилыми зда-
ниями, нехватка детских садов, школ, 
поликлиник, других объектов соци-
альной инфраструктуры. Заместитель 
председателя правительства Герман 
Елянюшкин, курирующий строитель-
ный комплекс и ЖКХ, считает, что 
во многих бедах виноваты не только 
и не столько руководители муници-
палитетов, сколько несовершенное 
федера льное законодательс т во и 
правила, которые необходимо менять 
и совершенствовать, в том числе и об-
ластной думе, и правительству.

– Сдвиги есть, – отметил Елянюшкин. 
– В Подмосковье активно решается за-
дача строительства детских дошкольных 
учреждений. – За три года эта проблема 
в области будет снята полностью.

По заверениям Елянюшкина, не 
остану тся без внимания и другие 
острые вопросы: ими будут занимать-
ся Министерство стройкомплекса 
и ЖКХ, а также комитет по долевому 
жилищному строительству, ветхому 
и аварийному жилью.

Подводя итог, ведущий этой секции, 
член Общественной палаты Москов-
ской области Шота Горгадзе высказал 
свой взгляд на причину отечественных 
«строительных бед»:

– Хотя гигантомания ушла от нас 
в прошлое, мы по-прежнему создаём 
великое, глобальное и... при этом не 
замечаем проблем отдельных людей. 
Нужно, чтобы наша градостроитель-

ная политика как можно больше учи-
тывала жизнь конкретного человека в 
конкретной местности.

О незаконных вырубках
О том, что принятые в прошлом ре-

шения не сделали жизнь комфортнее, 
шла речь и на другой секции – эколо-
гии. Здесь позитивно восприняли ре-
шение областного кабинета министров 
– закрыть в 2013 году 24 полигона 
твёрдых бытовых отходов. После чего 
начали обсуждать, куда теперь по-
везут отходы столица и область и как 
безопасно утилизировать мусор. В ходе 
обсуждения выяснилось, что в Под-
московье нет реестра свалок – нужна 
инвентаризация. Также необходимо 
провести кадастровую оценку лесно-
го фонда – это поможет прекратить 
незаконные вырубки и производить 
грамотное омоложение леса. 

О культурном наследии
Со своими предложениями прави-

тельству региона выступили участники 
секции культуры. Прежде всего собрав-
шихся волновала утеря объектов куль-
турного наследия Подмосковья. Чтобы 
впредь не допустить захвата земель под 
усадьбами-памятниками и перевода их в 
статус «земли поселений» с последую-
щей коммерческой и жилой застройкой 
(что нередко практиковалось в 2000-
2011 годы), необходимо как можно 
скорее провести юридическое оформ-
ление и постановку на кадастровый 
учёт участков, относящихся к объектам 
культурного наследия.

Глава региона Андрей Воробьёв 
принял участие в работе некоторых 
секций. Больше всего времени он 
провёл там, где обсуждались спорт 
и патриотическое воспитание. Свет-
лана Журова, Ирина Роднина, Татьяна 

Лысенко, Лев Лещенко предлагали 
свои способы улучшения подмосков-
ной молодёжной политики. Напри-
мер, на замечание Льва Лещенко, что 
спортивные объекты должны рас-
полагаться рядом с жилыми домами, 
Андрей Воробьёв заметил: только 
в этом году в области оборудуют до 
100 новых спортплощадок в подмо-
сковных дворах. Теперь дело за тем, 
чтобы эти площадки «работали»!

О доверии 
к муниципальным СМИ

Оживлённой выдалась и дискуссия 
на секции «Взаимодействие власти 
с обществом и СМИ – принципы 
открытости».

– За последние годы обстановка 
вокруг сильно изменилась: появились 
новые средства массовой информации 
и коммуникации, – признал модератор 
секции, глава Общественной палаты 
Московской области Павел Гусев.

Не раз звучали слова об ограничени-
ях, которые устанавливают муниципаль-
ные администрации для местных газет и 
телерадиокомпаний. Оппозиционным 
журналистам ограничивают доступ к 
информации, а для корреспондентов, 
работающих в учреждённых админи-
страциями СМИ, фактически вводят 
цензуру.

По словам Гусева, такая ситуация 
ненормальна: «Сегодня власть не мо-
жет себе позволить быть закрытой». 
Особенно важно это для муниципалите-
тов. Несмотря на набирающие популяр-
ность интернет-СМИ и традиционно 
любимые народом федеральные телекана-
лы, муниципальные газеты по-прежнему 
остаются главным источником новостей 
для огромного количества людей. 

– При этом высок уровень обще-
ственного доверия к таким источникам 
информации, – отметил руководитель 
Главного управления по информаци-
онной политике Московской области 
Рубен Оганесов. – Всё это позволяет 
нам назвать муниципальные СМИ 
ключевым элементом формирования 
информационной политики.

Но о каких бы СМИ ни шла речь, 
обстановка вокруг всех них, по мнению 
Павла Гусева, должна измениться: жур-
налистам не следует делить окружающих 
на «своих» и «чужих» из-за различия 
мнений. Общество должно само стать 
главным корреспондентом для СМИ, 
а властям не стоит бояться гласности. 

По информации газеты 
«Ежедневные новости. Подмосковье». 

Принцип открытости – наше кредо
Окончание. Начало – стр. 1

Наука – фундамент экономического 
развития региона
Анатолий Михальченков, директор 

муниципального бюд жетного 
учреждения «Дирекция Наукогра-
да», председатель комиссии по эко-
номическому, научно-техническому 
и инновационному развитию Обще-
ственной палаты г. Фрязино:
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 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 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 «Свобода и справедливость» с 

Андреем Макаровым 18+
01.00 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 18+
03.20 Т/с «ГРИММ» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 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+
00.15 Х/ф «ЧВС» 12+
01.15 Девчата 16+
01.50 Крупным планом
02.05 Вести+
02.30 Т/с «КРОВАВЫЕ СЛЕДЫ» 16+

06.00 Настроение
08.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.20 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Посто-

ронним вход воспрещен» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Д/с «Золото» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-

ТА» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Пекло 6+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАХ» 16+
22.20 Без обмана. «Фокус с креветка-

ми» 16+
23.10 Д/ф «Ирина Муравьева. Самая обая-

тельная и привлекательная» 12+
00.35 Футбольный центр
01.00 Мозговой штурм. Как готовят 

космонавтов 12+
01.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
03.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 6+
05.25 Осторожно, мошенники! 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 происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
21.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
01.30 Д/с «Наш космос» 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Золото Испании
12.40 Д/ф «Лалибэла. Новый Иерусалим 

в Африке»
12.55 Д/ф «Виктор Захарченко. Портрет 

на фоне хора»
13.50 Д/ф «Российские кругосветки»
14.15 Линия жизни
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Киноконцерт
16.40 Д/ф «Натали»

17.35 К 70-летию со дня рождения Нико-
лая Петрова. На концертах фести-
валя «Кремль музыкальный»

18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Д/ф «Рыцарь синего стекла»
21.25 Д/с «Сквозь кротовую нору с Мор-

ганом Фрименом»
22.15 Тем временем
23.00 Д/с «Архивные тайны»
23.50 Счастливое поколение
00.15 Х/ф «КАРАТЕЛЬ»
02.35 Э.Григ. Сюита в старинном стиле 

«Из времен Хольберга»

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 20.00, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Так говорят женщины 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Дела семейные
09.25 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ-

ЛИВЫ» 16+
13.25 Д/ф «Тайны тела» 16+
13.55 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
19.00 Не в деньгах счастье! 16+
20.15 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
22.05 Т/с «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ» 16+
23.30 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 12+
01.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ КАПИТАНА 

ФРАКАССА» 16+
04.10 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+

05.00 Х/ф «КЭНДИМЕН-2» 16+
05.30, 04.30 По закону 16+
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадоч-

ные истории» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 09.00, 10.00, 11.00 Малина крас-

ная 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск 16+
23.50, 02.30 Х/ф «СТИГМАТЫ» 16+
01.45 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, 17.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ» 16+
11.30, 16.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
12.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
13.30, 15.35, 01.30 6 кадров 16+
14.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
22.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
03.55 Д/ф «Как разбудить спящую кра-

савицу» 12+
05.35 Музыка на СТС 16+

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

раи» 12+
07.55, 12.00, 12.30, 05.50, 06.20 Т/с 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
08.25 Про декор 12+
09.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны» 12+
09.25 М/с «Громокошки» 12+
10.00 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с «ДЕФФ-

ЧОНКИ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 2» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «РИСКОВАННЫЙ БИЗНЕС» 16+
02.25 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
03.20 Д/с «Миллениум» 16+
04.20 Т/с «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 16+
04.50 Необъяснимо, но факт 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.00 Человек-невидимка 12+
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. Другие 

новости 12+
12.00 Х/ф «ОНИ СРЕДИ НАС» 16+
13.45 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ» 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» 16+

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
20.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
22.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование» 12+
23.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
01.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 

ДРАКОНА» 18+
01.45 Профилактика на канале

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 «ВОЛКОДАВ» 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! Соседские войны 16+
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона
20.30 +100500 16+
22.30, 00.30 Счастливый конец 16+
23.00, 05.35 Улетное видео
00.00 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь
01.30 Т/с «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+

06.00 Д/с «История моря» 12+
07.15 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
09.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 

12+
11.15 Х/ф «БАТЬКА» 16+
13.15 Д/с «Защищая небо Родины. Исто-

рия отечественной ПВО» 12+
14.15, 16.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ-

НИЯ» 16+
17.15 Д/с «Из всех орудий» 12+
18.30 Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной» 12+
19.20 Д/с «Битва империй» 12+
19.45 Д/с «Фронтовая Москва. История 

победы» 12+
20.15 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-

ЗИИ» 16+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23.20 Т/с «ЭШЕЛОН» 16+
01.05 Д/ф «Фальшивая армия. Великая 

афера полковника Павленко» 12+
01.45 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» 12+
04.25 Х/ф «РАДИ НЕСКОЛЬКИХ СТРО-

ЧЕК...» 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50, 02.40 Моя планета
06.35 В мире животных
07.05, 09.00, 16.20 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 01.55 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЛИВЕНЬ» 16+
11.10 Наука 2.0. Большой скачок
12.00 Местное время. Вести-Спорт
12.30 Футбол.ru
13.20 24 кадра 16+
13.50 Наука на колесах
14.20 Биатлон. Гонка чемпионов
16.30 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС» 16+
18.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 

Прямая трансляция
21.15 Неделя спорта
22.25 Альтернатива
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-

честер Юнайтед» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция

00.55 Секреты боевых искусств
02.10 Вопрос времени
04.30 Рейтинг Баженова. Законы при-

роды

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

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

16+
09.00 Профилактика
17.30, 19.30, 21.30, 01.30 Новости Под-

московья
18.00 Территория безопасности 16+
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 «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА…» 16+
00.30 Д/ф «Секретные сестры тереш-

ковой» 16+
04.30 Цветочный блюз 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!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+

15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 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 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР» 16+
01.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЬЧИКА-

АКУЛЫ И ДЕВОЧКИ-ЛАВЫ»
03.05 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 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 Специальный корреспондент
00.30 Нарисовавшие смерть. От Освен-

цима до Нойенгамме 16+
01.25 Крупным планом
01.40 Вести+
02.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5» 16+
03.20 Т/с «ЧАК-4» 16+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 6+
10.15 Д/ф «Зоя Федорова. Неоконченная 

трагедия» 16+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ» 12+
13.55 Д/с «Золото» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-

ТА» 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Доказательства вины. Замужняя жен-

щина желает познакомиться 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАХ» 16+
22.20 Д/ф «Наколдуйте мне жизнь!» 16+
23.15 Д/ф «Арабская весна. Революция 

была ошибкой?» 12+
00.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
02.30 Pro жизнь 16+
03.15 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
05.10 Без обмана. «Фокус с креветками» 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 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
01.30 Главная дорога 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/с «Рассекреченная история»
12.40 Д/ф «Трогир. Старый город. Упо-

рядоченные лабиринты»
13.00 Сати. Нескучная классика...
13.40, 21.25 Д/с «Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом»
14.30 Д/ф «Рыцарь синего стекла»
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИОН. ФИЛЬМ-КОНЦЕРТ. 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖАНРА»
17.05 Д/ф «Защита Ильина»
17.40 К 70-летию со дня рождения 

Николая Петрова. Концерт с 
ГАСО СССР под управлением 
Е.Светланова

18.25 Д/ф «Оркни. Граффити викингов»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Больше, чем любовь
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«Ф.М.Достоевский. «Идиот»
23.00 Д/с «Архивные тайны»
23.50 Счастливое поколение
00.20 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ЛАВКА ВСЯКОЙ 

ВСЯЧИНЫ»
01.25 Камерный хор Московской кон-

серватории. Дирижер Борис 
Тевлин

02.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 20.00, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Так говорят женщины 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 05.00 Дела семейные
09.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30 Звездная территория 16+
11.15 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ 

СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 12+
13.25 Д/ф «Тайны тела» 16+
13.55 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
19.00 Не в деньгах счастье!
20.15 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
22.05 Т/с «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ» 16+
23.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК»
01.15 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+

05.00, 04.30 По закону 16+
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадоч-

ные истории» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 09.00, 10.00, 11.00 Документаль-

ный проект 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко 16+
22.00 Пища богов 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск 16+
23.50, 02.30 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ 

МАМЫ» 16+
01.45 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, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ» 16+
12.00, 16.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
12.30, 13.30, 23.50 6 кадров 16+
14.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 16+
17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2» 

16+
00.30 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА» 16+
01.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ - ЭТО ДЛЯ ДВОИХ» 16+
03.15 Х/ф «СУПЕР НАЧО» 16+
05.00 Шоу доктора Оза 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Код Лиоко» 12+
07.30 М/с «Бен 10» 12+
07.55, 08.25, 06.10 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 «НЕПРИЯТНОСТИ С ОБЕ-

ЗЬЯНКОЙ» 12+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с «ДЕФФ-

ЧОНКИ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ 

ГЛАЗАМИ» 16+
03.45 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
04.40 Д/с «Миллениум» 16+
05.35 Т/с «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 16+

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

- сбудется» 12+
09.30 Д/ф «Странные явления. Не читать. 

Не смотреть. Не хранить» 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, 22.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследо-

вание» 12+
13.00, 14.00 Большая история 12+
15.00 Д/ф «Марс» 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
20.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
23.00 Х/ф «ЗАТАЩИ МЕНЯ В АД» 16+
01.00 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ» 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+
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08.30, 14.00 Обмен бытовой техники 0+
09.00, 11.30, 19.00 Улетные животные 16+
09.30 Х/ф «НЕВАЛЯШКА»
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! Соседские войны 16+
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона
20.30 +100500 16+
22.30, 00.30 Счастливый конец 16+
23.00 Улетное видео
00.00 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь
01.30 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 16+
03.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»
04.25 Д/с «Авиакатастрофы» 16+
05.30 Самое смешное видео 16+

06.00 Д/с «История моря» 12+
07.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.35, 17.15 Д/с «Из всех орудий» 12+
10.20, 14.15, 16.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 

ПОРУЧЕНИЯ» 16+
13.15 Д/с «Защищая небо Родины. Исто-

рия отечественной ПВО» 12+
18.30 Д/с «Равновесие страха. Война, 

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

победы» 12+
20.05 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23.20 Т/с «ЭШЕЛОН» 16+
01.05 Х/ф «КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ» 12+
03.35 Х/ф «СОЛДАТЫ» 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Вопрос времени
06.20, 02.05 Моя планета
07.05, 09.00, 11.50, 00.00 Вести-спорт
07.15 Диалог
08.40, 11.30, 01.50 Вести.ru
09.10 Х/ф «ДЕТОНАТОР» 16+
11.00, 14.25 Наука 2.0. Большой скачок
12.00 Братство кольца
12.30 Х/ф «ЛИВЕНЬ» 16+
15.25 «Наука 2.0». Чистая вода
15.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная Лига. 
«Металлург-Кузбасс» (Ново-
кузнецк) - «Ротор» (Волгоград). 
Прямая трансляция

17.55 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» 16+
19.55 Смешанные единоборства. 

M-1. Гран-при тяжеловесов. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга

00.15 IDетектив 16+
00.45 Битва умов
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 Карта туриста 12+
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 «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА…» 16+
15.20 Экономика для жизни 12+
15.35 Фильмотека 12+
15.40 Х/ф «КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ» 12+
18.00 Овертайм
18.30, 02.00 Формула событий
19.40 Инновации + 12+
20.30, 03.30 Т/с «АТЛАНТИДА» 16+
22.10 Область доверия
22.40 Х/ф «КАЗАЧЬЯ БЫЛЬ» 16+
00.30 Д/ф «Улыбнитесь, вас снимают! 

Космические разведчики» 16+

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

05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 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 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 16+
01.10, 03.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН» 

16+
03.15 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 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+
00.20 Кто не пускает нас на Марс?
01.15 Крупным планом
01.30 Вести+
01.55 Честный детектив 16+
02.30 Т/с «ЧАК-4» 16+
03.20 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» 12+
10.10 От смешного до великого...
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ» 12+
13.55 Д/с «Золото» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-

ДЕНТ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАХ» 16+
22.20 Русский вопрос 12+
23.15 Хроники московского быта. Син-

тетическое счастье 12+
00.40 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 12+
02.50 Pro жизнь 16+
03.40 Х/ф «ГРАЧИ» 12+
05.25 Доказательства вины. Замужняя 

женщина желает познакомиться 
16+

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

вердикт 16+
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
21.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Ювентус» (Италия) - «Бавария» 
(Германия). Прямая трансляция

00.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
01.10 Дачный ответ 0+
02.15 Х/ф «ЧЕСТЬ» 16+
04.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/с «Рассекреченная история»
12.40 Д/ф «Оркни. Граффити викингов»
13.00 Власть факта
13.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с Мор-

ганом Фрименом»
14.30 Больше, чем любовь
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Валлен-Деламот
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИОН. ФИЛЬМ-КОНЦЕРТ. 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖАНРА»
17.35, 02.50 Д/ф «Камиль Писсарро»
17.40 К 70-летию со дня рождения 

Николая Петрова. Концерт с 
ГАСО СССР под управлением 
Ю.Темирканова

18.25 Д/ф «Баку. В стране огня»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Курчатовский институт»
21.25 Д/ф «Полярное сияние - небесный 

огонь»
22.20 Магия кино
23.00 Д/с «Архивные тайны»
23.50 Счастливое поколение
00.20 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ЛАВКА ВСЯКОЙ 

ВСЯЧИНЫ»

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 20.00, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Так говорят женщины 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 05.00 Дела семейные
09.30 По делам несовершеннолетних 

16+
10.30 Звездная территория 16+
11.30 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 16+
13.25 Д/ф «Тайны тела» 16+
13.55 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
19.00 Не в деньгах счастье! 16+
20.15 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
22.05 Т/с «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ» 16+
23.30 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, ПАПА!» 16+
01.25 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+

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 Документальный проект 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, 03.00 Х/ф «ОТВАЖНАЯ» 16+
02.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

06.00 М/с «Куриный городок» 6+
06.35 М/с «Чаплин» 6+
07.00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» 12+
08.00, 12.30, 13.30, 16.20 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, 16.30, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
14.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2» 

16+
17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3» 

16+
00.30 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-

ВА» 16+
01.20 Х/ф «ПОГРЕБЁННЫЙ ЗАЖИВО» 18+
03.10 Х/ф «СВЯТОЙ» 16+
05.20 Шоу доктора Оза 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Код Лиоко» 12+
07.30 М/с «Бен 10» 12+
07.55, 08.25 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 «В ПОГОНЕ ЗА СВОБОДОЙ» 

12+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с «ДЕФФ-

ЧОНКИ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
21.00 Х/ф «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «МАГНОЛИЯ» 18+
04.15 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
05.10 Д/с «Миллениум» 16+
06.05 Т/с «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 16+
06.40 Т/с «САША + МАША» 16+

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

вас под землей?» 12+
09.30 Д/ф «Странные явления. Ваше 

имя - ваша судьба» 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, 22.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследо-

вание» 12+
13.00, 14.00 Большая история 12+
15.00 Д/ф «Луна» 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
20.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
23.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АРМАГЕДДОН» 16+
00.45 Чемпионат Австралии по покеру 18+
01.45 Х/ф «РОККИ 4» 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, 01.30 Х/ф «ПОТАПОВ, К ДОСКЕ!» 0+
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! Соседские войны 16+

16.00, 16.30, 17.00 Вне закона
20.30 +100500 16+
22.30, 00.30 Счастливый конец 16+
23.00 Улетное видео
00.00 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь
03.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»
04.30 Д/с «Авиакатастрофы» 16+
05.30 Самое смешное видео 16+

06.00 Д/с «История моря» 12+
07.15 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-

ЗИИ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.35, 17.15 Д/с «Из всех орудий» 12+
10.20, 14.15, 16.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 

ПОРУЧЕНИЯ» 16+
13.15 Д/с «Защищая небо Родины. Исто-

рия отечественной ПВО» 12+
18.30 Д/с «Равновесие страха. Война, 

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

победы» 12+
20.20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23.20 Т/с «ЭШЕЛОН» 16+
01.00 Кубок России по мини-футболу. Фи-

нал. «Тюмень» - «Динамо» 1-й матч
03.00 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
04.45 Х/ф «МИГ УДАЧИ» 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Секреты боевых искусств
07.05, 09.00, 11.50, 15.55, 23.45 Вести-

спорт
07.15 Язь против еды
08.40, 11.30, 02.35 Вести.ru
09.10 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» 16+
11.00 Наука 2.0. Программа на будущее
12.00 Альтернатива
12.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» 16+
14.25, 14.55, 15.25 Наука 2.0. Большой 

скачок
16.05 Смешанные единоборства. M-1. 

Гран-при тяжеловесов. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга 16+

18.35 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
22.10 Полигон
23.15 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже 16+
00.00 Наука 2.0. Опыты дилетанта
00.35 Наука 2.0. EXперименты
01.35 24 кадра 16+
02.05 Наука на колесах
02.50 IDетектив 16+
03.20 Моя планета

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 Овертайм
10.30 Инновации + 12+
10.55, 04.30 Цветочный блюз 16+
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30 

Новости Подмосковья
11.50, 15.40 Х/ф «КОНФЛИКТНАЯ СИ-

ТУАЦИЯ» 12+
15.20 Экономика для жизни 12+
15.35 Фильмотека 12+
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 «ТОЛЬКО ВДВОЕМ» 16+
00.30 Д/ф «Нарком смерша. Падение» 16+
01.30 Новоти Подмосковья

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 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 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Политика с Петром Толстым

01.00 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
03.35 Т/с «ГРИММ» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 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+
23.25 Поединок 12+
01.00 Крупным планом
01.15 Вести+
01.40 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5» 16+
03.00 Т/с «ЧАК-4» 16+
03.55 Комната смеха

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» 12+
10.20 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 

бьется сердце» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «БУХТА ПРОПАВШИХ ДАЙ-

ВЕРОВ» 12+
13.40 Д/с «Жители океанов» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-

ДЕНТ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАХ» 16+
22.20 Д/ф «Найти потеряшку» 16+
00.40 Х/ф «ГЛАДИАТОР ПО НАЙМУ» 16+
02.25 Pro жизнь 16+
03.15 Х/ф «ПОРТ» 12+
04.40 Д/ф «Большая перемена» 12+
05.10 Д/ф «Арабская Весна. Революция 

была ошибкой?» 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+
19.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Ру-

бин» (Россия) - «Челси» (Англия). 
Прямая трансляция

21.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
23.50 Сегодня. Итоги
00.10 Х/ф «СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ 

СОЮЗУ» 16+
02.15 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.45 Чудо техники 12+
03.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/с «Рассекреченная история»
12.40 Д/ф «Делос. Остров божествен-

ного света»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Полярное сияние - небесный 

огонь»
14.30 Д/ф «Город № 2 (город Курчатов)»
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры
15.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИОН. ФИЛЬМ-КОНЦЕРТ. 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖАНРА»
17.40 К 70-летию со дня рождения Николая 

Петрова. Сольный концерт в БЗК
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Д/ф «Партитура счастья»
21.20 Д/ф «Два облика Освенцима»
22.20 Культурная революция
23.05 Д/с «Архивные тайны»
23.55 Счастливое поколение
00.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
02.50 Д/ф «Джордано Бруно»

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 20.00, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Так говорят женщины 16+
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 01.04.2013 № 27 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 Феде-
рации», 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», 
обращения ЗАО «Газпромнефть МЗСМ» (вх. адм. от 21.02.2013 №347) об изменении вида разрешён-
ного использования земельного участка с кадастровым номером 50:44:0030201:46 и в соответствии
со ст.17 Устава городского округа Фрязино Московской области

постановляю:

1. Провести публичные слушания 15 апреля 2013 года в 17.30 в Малом зале МУЧ «ДК «Исток»
г. Фрязино» по адресу: г. Фрязино, ул. Комсомольская, д.17.

2. На публичных слушаниях рассмотреть вопрос об изменении вида разрешённого использова-
ния: «для иного использования (под размещение бани)» земельного участка с кадастровым номером 
50:44:0030201:46, расположенного по адресу: г. Фрязино, пл. Введенского, д. 2 стр.16, на вид раз-
решённого использования: «для промышленного строительства».

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 согласованию).

4. Определить место нахождения комиссии по адресу: г. Фрязино, ул. Ленина, д.4а, комната №6, 
управление архитектуры и градостроительства администрации г. Фрязино.

5. Предложить правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, в отношении которого проводятся публичные слушания, письменно направлять свои мнения 
и предложения в комиссию до 08.04.2013.

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 «Газпромнефть МЗСМ».

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

В.В. Ухалкин, Глава города.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 29.03.2013 №154
О проведении с 1 апреля по 8 мая 2013 года месячника по благоустройству и санитарной 
очистке города Фрязино

В соответствии с Законом Московской области от 29.11.2005 № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении 
чистоты и порядка на территории Московской области», в целях организации благоустройства, 
озеленения и чистоты территории города Фрязино, ст. 29 Устава городского округа Фрязино Мо-
сковской области

постановляю:

1. Провести в городе Фрязино с 1 апреля по 8 мая 2013 года месячник по благоустройству
и санитарной очистке города Фрязино (далее – месячник).

2. В период проведения месячника провести 13 и 27 апреля 2013 года общегородские субботники 
по благоустройству и санитарной очистке город-ских территорий (далее – субботники) с привлечением 
предприятий всех форм собственности, общественных организаций, населения города.

3. Утвердить городской штаб по подготовке и проведению месячника и субботников в составе:

Михайлова В.А Руководитель администрации г. Фрязино, начальник штаба;

Рыбников В.М.
заместитель Руководителя администрации г. Фрязино, заместитель начальника 
штаба;

Колодинский А.В.
заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи администрации г. Фрязино, заместитель начальника штаба;

Рябоконь К.А.
ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи администрации г. Фрязино, секретарь штаба;

Сотникова Л.Н.
заместитель председателя Совета депутатов города Фрязино (по 
согласованию);

Романова Е.В депутат Совета депутатов города Фрязино (по согласованию);

Уткина О.С.
заместитель директора МБУ города Фрязино «Дирекция наукограда» (по 
согласованию);

Беляев В.В. директор МУП «Электросеть» (по согласованию);

Волков И.И. директор МУП «Водоканал» (по согласованию);

Корытцын В.А. генеральный директор ЗАО «Фрязинская Теплосеть» (по согласованию);

Бор Г.В. директор ООО «УК «ГЖУ г. Фрязино» (по согласованию);

Мотов В.Н. директор ООО «ЖЭУ – 567» (по согласованию);

Бабич Я.И. директор ФГУП «ЖЭУ ИРЭ РАН» (по согласованию);

Сорокин А.И. генеральный директор ООО «ЖЭС» (по согласованию);

Резчикова А.Н. директор ООО «У и ЭО» (по согласованию);

Терентьев С.П. директор ООО «Эксплстройсервис» ОСП ЖЭУ «Фрязино» (по согласованию);

Вахранеева Н.В. генеральный директор ООО «Жилсервис» (по согласованию);

Караханов А.Е. директор ООО «СЭТ» (по согласованию);

Мишина Е.А. начальник Управления образования администрации г. Фрязино;

Истомин Е.В.
исполнительный директор - первый заместитель генерального директора ФГУП 
«НПП «Исток» (по согласованию);

Лапшин А.Н. главный инженер ФГУП «НИИ «Платан» с заводом при НИИ» (по согласованию);

Маклаков Л.М.
технический директор ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН (по 
согласованию);

Гавриков И.С.
заместитель начальника территориального отдела № 9
государственного административно-технического надзора Московской области 
(по согласованию);

Лапшина Н.Н.
заместитель начальника ТО ТУ Роспотребнадзора по Московской области в 
городах Королев, Фрязино, Юбилейный, Лосино-Петровский, Щёлковском 
районе (по согласованию);

Пермяков В.Д. главный врач МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца» (по согласованию);

Пащанина Н.В. главный инженер РДУ-8 ГУ «Мосавтодор» (по согласованию);

Пучкова Т.И. генеральный директор ТПП (по согласованию).

4. Утвердить составы штабов по подготовке и проведению месячника и субботников по бла-
гоустройству и санитарной очистке города (прилагаются).

5. Руководителям штабов на территории управляющих компаний:
5.1. Разработать и представить в городской штаб планы-графики необходимых организационно-

технических мероприятий по подготовке и проведению месячника и субботников с учетом привле-
каемой общественности (старшие по домам, подъездам) и населения.

Срок: 29 марта 2013 года
5.2. Обеспечить во время проведения мероприятий оперативную связь с городским штабом, 

передачу необходимой информации о ходе проведения месячника и субботников.
5.3. Обеспечить ежедневное представление в городской штаб отчетов по выполненным работам 

с предоставлением итогового отчета к 7 мая 2013 года в соответствии с приложением.
6. РДУ-8 ГУ «Мосавтодор» (Пащанина Н.В.) определить объемы работ по санитарной очистке 

дорог, тротуаров, прилегающих территорий, ремонту ливнестоков, текущему ремонту дорожного 
фонда, приведению автобусных павильонов в надлежащее состояние (в зоне ответственности). 
Планы–графики производства работ представить в городской штаб.

Срок: 29 марта 2013 года
7. Отделу жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации г. Фрязино 

(Хмылова Н.В.) провести проверку санитарного состояния прилегающих территорий, фасадов зда-
ний торговых организаций и предприятий бытового обслуживания независимо от форм собствен-
ности.

Срок: 7 мая 2013 года
8. Главному врачу МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца» Пермякову В.Д., Управлению культуры, 

физической культуры и спорта администрации г. Фрязино (Полухина А.В.), Управлению об-
разования администрации г. Фрязино (Мишина Е.А.), Фрязинскому Управлению социальной 
защиты населения министерства социальной защиты населения Московской области (Иванова 
Л.В.), ГОУ НПО ПУ № 86 (Макарова Л.А.), ФГОУ СПО «Фрязинский государственный техникум 
электроники, управления и права» (Ларичев А.А.) определить объемы работ по приведению
в надлежащее состояние каждого объекта и санитарной очистке закрепленных и прилегающих терри-
торий. Планы-графики производства работ представить в городской штаб по проведению месячника 
и субботников. Обеспечить своевременный вывоз мусора и ТБО с закрепленных территорий.

Срок: 29 марта 2013 года
9. МУП «ГЖУ г. Фрязино» (Мартынов А.Н.) 13 и 27 апреля 2013 года обеспечить транспортом для 

сбора и вывоза мусора в местах проведения мероприятий по санитарной очистке и благоустройству 
территории городского округа Фрязино Московской области.

10. ООО «УК «ГЖУ г. Фрязино» (Бор Г.В.), ФГУП «ЖЭУ ИРЭ РАН» (Бабич Я.И.), ООО «ЖЭС»
(Сорокин А.И.), ООО «ЖЭУ – 567» (Мотов В.Н.), ООО «Управление и эксплуатация объектов» (Рез-
чикова А.Н.), ООО «Жилсервис» (Вахранеева Н.В.), ООО «Эксплстройсервис» ОСП ЖЭУ «Фрязино» 
(Терентьев С.П.) предусмотреть весеннюю посадку деревьев и кустарников, а также выявление 
аварийных и сухостойных деревьев при проведении месячника и субботников по санитарной очистке
и благоустройству территорий в соответствии с утвержденными ранее планами.

11. Исполняющему обязанности начальника железнодорожной станции Фрязино Тимофеевой О.П. 
обеспечить санитарную очистку закрепленных и прилегающих территорий с проведением работ по 
необходимому ремонту платформ, скамеек, железнодорожных переездов, с окраской павильонов.

12. Руководителям промышленных, строительных и торговых предприятий, организаций всех 
видов и форм собственности, находящихся на территории города Фрязино:

12.1. Обеспечить уборку закрепленных и прилегающих территорий в ходе месячника по бла-
гоустройству и санитарной очистке города.

12.2. Привести в надлежащее санитарное состояние фасады зданий предприятий и организаций, 
ограждения.

12.3. Отчеты о выполненных работах предоставить в городской штаб 12.04.2013, 19.04.2013, 
26.04.2013, 07.05.2013 по форме, указанной в подпункте 5.3 настоящего постановления.

13. Сектору пресс-службы отдела по делам молодежи и туризму администрации г. Фрязино 
(Индык М.В.) опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, 
распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской области, и разместить 
на официальном сайте г. Фрязино в сети Интернет.

14. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации города

от 29.03.2013 № 154

СОСТАВЫ ШТАБОВ
по подготовке и проведению месячника и субботников

по благоустройству и санитарной очистке города

Территория ЖЭУ-1

Левшина Светлана Николаевна
Председатель Комитета по управлению имуществом и жилищным вопросам 
администрации г. Фрязино, начальник штаба 

Кавешникова Елена Афанасьевна начальник ЖЭУ-1, заместитель начальника штаба (по согласованию)

Горбунов Александр Алексеевич депутат Совета депутатов г. Фрязино,  (по согласованию)

Виноградский Виктор Алексеевич
заместитель начальника Фрязинского отдела Управления Федеральной 
службы государственной регистрации кадастра и картографии по Московской 
области (по согласованию)

Контроль за подготовкой и проведением месячника и субботника на территории ЖЭУ-1 возложить на 
первого заместителя Руководителями администрации г. Фрязино Котова О.В.
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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

Приложение
к постановлению администрации города

от 29.03.2013 № 154

ОТЧЕТ
о выполнении мероприятий при проведении месячника 

по благоустройству и санитарной очистке города

Территория ЖЭУ-2

Матвеева Лидия Евсеевна начальник отдела экономики администрации г. Фрязино, начальник штаба 

Косов Александр Васильевич начальник ЖЭУ-2, заместитель начальника штаба (по согласованию)

Колпак Виктор Федорович депутат Совета депутатов г. Фрязино (по согласованию)

Бобрикова Светлана Викторовна
ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи администрации г. Фрязино

Контроль за подготовкой и проведением мероприятий по санитарной очистке и благоустройству на 
территории ЖЭУ-2 возложить на заместителя председателя Совета депутатов города Фрязино Сотникову Л.Н. (по 
согласованию)

Территория ЖЭУ-3

Кучерявенко Ольга Юрьевна
начальник отдела здравоохранения администрации г. Фрязино, начальник 
штаба

Степанова Людмила Николаевна начальник ЖЭУ-3, заместитель начальника штаба (по согласованию)

Мишина Елена Алексеевна начальник Управления образования администрации г. Фрязино 

Коновалова Ирина Николаевна депутат Совета депутатов г. Фрязино (по согласованию)

Шаврикова Ольга Петровна
специалист 1 категории отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и связи администрации г. Фрязино

Контроль за подготовкой и проведением мероприятий по санитарной очистке и благоустройству 
на территории ЖЭУ-3 возложить на Руководителя Контрольно-счетной палаты г. Фрязино Панченко Л.А.  (по 
согласованию).

Территория ЖЭУ-4

Курина Галина Алексеевна
начальник управления бухгалтерского учета и отчетности администрации 
г. Фрязино, начальник штаба

Фетисова Анна Дмитриевна начальник ЖЭУ-4, заместитель начальника штаба (по согласованию)

Ганичкина Надежда Леонидовна депутат Совета депутатов г. Фрязино  (по согласованию)

Сапрыкина Людмила Вячеславовна
ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи администрации г. Фрязино

Контроль за подготовкой и проведением мероприятий по санитарной очистке и благоустройству на 
территории ЖЭУ-4 возложить на заместителя Руководителя администрации г. Фрязино Курова А.А. 

Территория ЖЭУ-5

Колмыков Анатолий Васильевич
начальник информационно-аналитического отдела администрации г. Фрязино, 
начальник штаба  

Семёнов Александр Валерьевич начальник ЖЭУ-5, заместитель начальника штаба (по согласованию)

Кабина Надежда Ивановна депутат Совета депутатов г. Фрязино (по согласованию)

Васильева Татьяна Ивановна начальник архивного отдела правового управления администрации г. Фрязино 

Рябоконь Кирилл Анатольевич
ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи администрации г. Фрязино

Контроль за подготовкой и проведением мероприятий по санитарной очистке и благоустройству на 
территории ЖЭУ-5 возложить на заместителя Руководителя администрации г. Фрязино Рыбникова В.М.

Территория ЖЭУ-6

Каширин Александр Серафимович
начальник отдела капитального строительства управления архитектуры и 
градостроительства администрации г. Фрязино, начальник штаба 

Яблочкин Александр Сергеевич начальник ЖЭУ-6, заместитель начальника штаба (по согласованию)

Бодунов Сергей Николаевич
начальник отдела по физкультуре и спорту Управления культуры, физической 
культуры и спорта администрации г. Фрязино 

Межжорин Николай Васильевич
главный инженер ООО «ЖЭУ-567», заместитель начальника штаба
(по согласованию)

Романов Николай Иванович депутат Совета депутатов г.Фрязино (по согласованию)

Контроль за подготовкой и проведением мероприятий по санитарной очистке и благоустройству на 
территории ЖЭУ-6 возложить на заместителя Руководителя администрации г. Фрязино Рыбникова В.М.

Территория ЖЭУ-7

Хмылова Наталья Вячеславовна
начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 
администрации г. Фрязино, начальник штаба

Смирнова Татьяна Михайловна начальник ЖЭУ-7, заместитель начальника штаба (по согласованию)

Крестьянинов Алексей Васильевич депутат Совета депутатов г. Фрязино (по согласованию)

Терентьев Сергей Петрович директор ООО «Эксплстройсервис» ОСП ЖЭУ «Фрязино» (по согласованию)

Контроль за подготовкой и проведением месячника и субботника на территории ЖЭУ-7 возложить на 
заместителя Руководителя администрации г. Фрязино Рыбникова В.М.

Территория общежитий ООО «УК «ГЖУ г. Фрязино» на Окружном проезде

Киушева Ирина Юрьевна
начальник управления архитектуры и градостроительства администрации 
г. Фрязино, начальник штаба

Душенковский Виталий Иванович
генеральный директор ООО «ЖилЭксГеРиСС», заместитель начальника штаба 
(по согласованию)

Морозов Олег Александрович депутат Совета депутатов г. Фрязино (по согласованию)

Евсюков Валерий Михайлович
главный специалист отдела мобилизационной подготовки администрации 
г. Фрязино

Контроль за подготовкой и проведением мероприятий по санитарной очистке и благоустройству 
территория общежитий ООО «УК «ГЖУ г. Фрязино» на Окружном проезде возложить на заместителя Руководителя 
администрации г. Фрязино Зыкова А.А.

Территория ФГУП «ЖЭУ ИРЭ РАН»

Марычев Кирилл Николаевич
начальник отдела по делам молодежи и туризму администрации г. Фрязино, 
начальник штаба

Бабич Яков Иосифович
директор ФГУП «ЖЭУ ИРЭ РАН», заместитель начальника штаба 
(по согласованию)

Щербаков Александр Иванович депутат Совета депутатов г. Фрязино (по согласованию) 

Матвейчук Дмитрий Григорьевич
начальник отдела ведения судебных дел правового управления  администрации 
г. Фрязино

Контроль за подготовкой и проведением мероприятий по санитарной очистке и благоустройству на 
территории ФГУП «ЖЭУ ИРЭ РАН» возложить на заместителя Руководителя администрации г. Фрязино Курова А.А. 

Территория ООО «ЖЭС»

Кузнецов Юрий Васильевич
начальник Финансового управления администрации г. Фрязино, 
начальник штаба 

Сорокин Андрей Иванович 
генеральный директор ООО «ЖЭС», заместитель начальника штаба 
(по согласованию)

Колодинский Александр Витальевич
заместитель начальника отдела  жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи администрации г. Фрязино

Контроль за подготовкой и проведением мероприятий по санитарной очистке и благоустройству на 
территории ООО «ЖЭС» возложить на заместителя Руководителя администрации г. Фрязино Зыкова А.А. 

Территория ООО «Жилсервис»

Бурцева Татьяна Константиновна
заместитель начальника правового управления администрации г. 
Фрязино, начальник штаба 

Вахранеева Наталья Вадимовна
генеральный директор ООО «Жилсервис», заместитель начальника 
штаба (по согласованию)

Пянтонен Геннадий Ойвович
главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи администрации г. Фрязино

Контроль за подготовкой и проведением мероприятий по санитарной очистке и благоустройству на 
территории ООО «Жилсервис» возложить на заместителя Руководителя администрации г. Фрязино Рыбникова В.М. 

Территория ООО «У и ЭО»

Саламатин Александр Владимирович
главный инженер МБУ «Дирекция наукограда», начальник штаба (по 
согласованию)

Резчикова Анна Николаевна 
директор ООО «У  и  ЭО», заместитель начальника штаба
(по согласованию)

Полухина Алла Валентиновна
начальник Управления культуры, физической культуры и спорта 
администрации г. Фрязино 

Контроль за подготовкой и проведением мероприятий по санитарной очистке и благоустройству на 
территории ООО «У и ЭО» возложить на заместителя Руководителя администрации г. Фрязино Курова А.А. 

В.М. Рыбников, Заместитель Руководителя  администрации .

В.М. Рыбников, Заместитель Руководителя  администрации.

№ 
п/п

Наименование выполненных мероприятий
Ед. 

изм.
План Факт Дата

1. Приведено в порядок территорий тыс. кв. м

в том числе в % от площади, подлежащей уборке %

2. Вывоз мусора и веток тыс. куб. м

3. Текущий ремонт твердого покрытия тыс. кв. м

4. Очистка лотков и обочин дорог тыс. п. м

5. Побелка деревьев тыс. шт.

6. Обрезка кустарников тыс. п. м

7. Очистка газонов тыс. кв. м

8. Ремонт газонов тыс. кв. м

9. Ремонт цветников кв. м

10. Ремонт ограждений тыс. п. м

11. Окраска ограждений тыс. п. м

12. Очистка, ремонт и окраска бордюров тыс. п. м

13. Ремонт МАФ шт.

14. Окраска МАФ шт.

15. Установка МАФ шт.

16. Ремонт и окраска фасадов тыс. кв. м

17. Приведение в порядок мемориалов и памятников шт.

18. Ликвидация стихийных свалок куб. м

19. Посадка деревьев шт.

20. Посадка кустарников шт. (п. м)

21. Посадка цветов кв.м

22. Выявлено аварийных/сухостойных деревьев шт.

23. Удаление деревьев шт.

24. Обрезка деревьев шт.

25. Ремонт существующих контейнерных площадок шт.

26.
Установка новых и ремонт существующих контейнеров 
(бункеров)

шт./шт.

27. Ремонт, окраска, установка урн шт.

28. Проведение субботника даты

29. Приняло участие в субботниках чел./ед. техн.

30.
Проведение других работ по благоустройству во время 
месячника

наим./
объем

Итого:

Уважаемые работодатели!
Сообщаем, что приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012г. 

№ 580н утверждены и введены в действие с 1 января 2013 года Правила финансового обеспечения 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных за-
болеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными производственными факторами.

Правилами установлено, что финансовому обеспечению в 2013 году за счет сумм страховых 
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний подлежат расходы работодателей на:

а) проведение аттестации рабочих мест по условиям труда;
б) реализацию мероприятий по приведению уровней запыленности и загазованности воздуха, 

уровней шума и вибрации и уровней излучений на рабочих местах в соответствие с государственными 
нормативными требованиями охраны труда;

в) обучение по охране труда;
г) приобретение работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также смы-
вающих и (или) обезвреживающих средств;

д) санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами;

з) приобретение страхователями, работники которых проходят обязательные предсменные
и (или) предрейсовые медицинские осмотры, приборов для определения наличия и уровня содер-
жания алкоголя;

и) приобретение страхователями, осуществляющими пассажирские и грузовые перевозки, при-
боров контроля за режимом труда и отдыха водителей (тахографов).

Заявления работодателей о финансовом обеспечении предупредительных мер с приложением 
документов, предусмотренных  Правилами, принимаются филиалами ГУ – Московского областного 
регионального отделения Фонда социального страхования РФ до 1 августа 2013 года по месту 
регистрации работодателей в качестве страхователей.

О.В. Котов, Первый заместитель Руководителя администрации

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

112 07 09 452 00 02  104,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 112 07 09 452 00 02 001 104,6
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Ирина Анатольевна, откуда вообще 
корни этой проблемы?

– Социальное сиротство – это пробле-
ма не только нашего города или области, 
но всеобщая. Реформирование общества 
в значительной степени обострило соци-
альные проблемы, что в первую очередь 
сказалось на наиболее уязвимых категориях 
населения. Явление социального сиротства 
получило широкое распространение в по-
следние годы, его порождает падение мате-
риального и нравственного благополучия 
в семьях. Если раньше сиротой считался 
ребёнок, оставшийся без родителей, то те-
перь так называют тех, кто при живых мамах 
и папах лишён родительской заботы.

Кто у нас чаще всего отказывается 
от детей?

– В основном отказываются, конечно, ро-
дители из так называемых неблагополучных 
семей, которые имеют проблемы с алкого-
лем, наркотиками и т. д. И если раньше было 
большинство пап, которые уклонялись от 
воспитания детей, то сейчас, к сожалению, 
очень много мам, которые не занимаются 
или не хотят заниматься воспитанием соб-
ственного ребёнка. Буквально сегодня на 
комиссию по делам несовершеннолетних 
пришла мама и сказала, что готова дать со-
гласие на усыновление собственного ребёнка 
своей сестрой, потому что она уходит в 
запои и не хочет, чтобы ребёнок это видел. 
То есть она осознаёт свою проблему, и лечи-
лась уже, но в то же время справиться с ней 
не может. Хоть и родственники, и медицин-
ские службы готовы оказать ей помощь. 

К а ж д ы й  с лу ч а й  о ч е н ь  и н д и в и ду а -
лен, сколько семей – столько проблем. 
Вот другая история: от жителей города 
поступила информация, что у их соседей 
– достаточно проблемной семьи – вдруг 
откуда-то взялся ребёнок. Отдел полиции, 
отдел комиссии по делам несовершен-
нолетних, наш отдел опеки выехали по 
адресу, выяснили, что действительно там 
появился ребёнок от мамы, которая ока-
залась в трудной жизненной ситуации. 
Там, где она сейчас живёт, её с малышом 
не принимают, и она отдала его совер-
шенно чужим людям. Отказываться от 
родительских прав она не собирается, но 
и не знает, как найти выход из положения. 
На комиссии было принято решение об 
оказании ей следующей помощи: сейчас 
ребёнок будет помещён в больницу, вра-

чи оформят медицинское заключение. 
Отдел опеки подготовит документы об 
устройстве малыша на год в дом ребёнка. 
Такая форма устройства детей предусмо-
трена законодательством: не отказываясь 
от ребёнка, мама может написать заявле-
ние об оказании ей помощи. Мы поместим 
его на год в госучреждение, фактически 
малыш будет находиться как бы в кру-
глосуточном детском саду. Мама за это 
время попробует решить свои проблемы: 
устроиться на работу, найти жильё. И мы 
надеемся, что она справится и в конечном 
итоге заберёт своего ребёнка. 

Но ведь есть и мамы, у которых внешне 
 всё благополучно, но они оставляют 

своих детей...
– К сожалению, это так, и тенденция идёт 

по нарастающей, с каждым годом таких мам 
становится всё больше. Моё мнение: изме-
нилось внутреннее сознание женщин, они 
утратили инстинкт материнства. У нас есть 
девочка под опекой – её воспитывает тётя. У 
неё вполне благополучная мама, нормальный 
папа. Мама работает, не пьёт, не наркоманка. 
Она пришла на комиссию и сказала, что не 
хочет и не будет воспитывать своего ребёнка. 
И девятилетнюю девочку взяла на воспита-
ние тётя. Мы пока оформили добровольную 
опеку на год, то есть мама дала доброволь-
ное согласие на установление опеки над ре-
бёнком своей родственницей. Предпосылок, 
чтобы лишить эту маму родительских прав, 
нет. А дальше будем с ней вести беседы, по-
стараемся изменить ситуацию.

А какие меры вы ещё можете пред-
принимать, чтобы не допускать 

или предупреждать появление подобных 
фактов?

– В нашем городе работа по профилактике 
социального сиротства ведется коллегиально, 
возглавляет её заместитель руководителя 
администрации Алексей Анатольевич Куров, 
который является также и председателем 
комиссии по делам несовершеннолетних. 
Хорошие взаимоотношения сложились и с 
органами социальной защиты, органами вну-
тренних дел, образовательными учреждения-
ми – школами, детскими садами. С недавних 
пор членом комиссии по делам несовершен-
нолетних является представитель Уполномо-
ченного по правам человека Московской об-
ласти Владимир Александрович Подкопаев. У 
нас уже было несколько ситуаций, когда мы 
вместе с ним решали судьбы детей. Напри-
мер, была девочка – гражданка Молдавии, 
у которой умерла мама. Мама состояла в 
браке с мужчиной, который по отношению 
к девочке никаких документов не оформил. 
Но, тем не менее, мы ребёнка не забрали, не 
отправили в Молдову. Сейчас девочка живёт 
в семье с родителями мужа умершей мамы. 
Она хорошо учится, мы посмотрим, как в 
дальнейшем будет складываться её судьба. 

Ни у комиссии по делам несовершенно-
летних, ни у органов опеки и попечитель-

ства, ни у социальных служб нет задачи 
во что бы то ни стало забрать ребёнка из 
проблемной семьи. Забираем уже в крайнем 
случае, когда существует реальная угроза 
его здоровью или жизни. Для нас главное, 
чтобы ребёнок жил в семье.

А как насчёт отказов от детей в род-
доме?

– К счастью, в нашем городе, а он у нас 
небольшой, стало мало отказов в роддоме. 
В 2011 году было два отказника, в 2012-м – три, 
и в этом году уже есть один случай – ребёнок по-
явился на свет с множественными врождёнными 
патологиями, и от него, к сожалению, родители 
отказались. Все малыши, от которых отказались 
в 2011–2012 годах, устроены в семьи.

Как вы работаете с молодыми рожени-
цами, которые собираются оставить 

ребёнка?
– Если ребёнок рождается здоровым, то в 

обязательном порядке мы приходим в родиль-
ное отделение, беседуем с мамой. Часто при-
чиной отказа бывают неустроенность в жизни 
и страх – куда идти с этим ребёнком и на что 
жить. Мы пытаемся сделать всё возможное, 
чтобы мама своего малыша не оставляла. 
С женщинами от органов опеки работает 
Ирина Геннадьевна Зотова, она по образо-
ванию клинический психолог. И в больнице, 
конечно, тоже есть специалисты, которые 
пытаются эту ситуацию урегулировать. 

Бывали ли такие случаи, когда у вас 
получалось уговорить маму не остав-

лять ребёнка?
– Да, буквально в феврале этого года. 

У мамы род ился четвёртый ребенок , 
и она ещё накануне всем говорила, что из 
роддома его не заберёт. К нам даже приш-
ли люди, которые хотели этого ребёнка 
взять. С мамой была проведена работа, 
и своё мнение она изменила. Сейчас ма-
лыш находится с мамой, мы наблюдаем за 
этой семьёй, и пока у них всё хорошо.

Какова политика государства по от-
ношению к тем, кто отказывается 

от своих детей или кого лишают роди-
тельских прав?

– Сейчас меняется политика государства 
по отношению к таким родителям. Жёстко 
стоит вопрос с алиментами, ведь родители, 
лишённые родительских прав, обязаны пла-
тить алименты. Но чаще всего они этого не 
делают. Поэтому сейчас и службой судебных 
приставов, и прокуратурой при злостном 
уклонении от уплаты алиментов прини-
маются  меры к привлечению таких горе-
родителей  к уголовной  ответственности в 
соответствии со статьей № 157 Уголовного 
кодекса РФ. Я считаю, что родители, которые 
живы-здоровы, обязаны нести ответствен-
ность за детей, которым они дали жизнь. 

А что в обществе должно измениться, 
чтобы у здоровых благополучных 

мам не возникало и мысли о возможности 
оставить своего ребёнка? 

– Что делать – это, в общем-то, вечный 
вопрос. Наверное, искусственно привить 
инстинкт материнства нельзя. Надо воспи-
тывать детей с раннего возраста, показывая 
ценность семьи. А сейчас институт семьи 
как таковой разрушается. Женщины стали 
эмансипированными, они сами себя обе-
спечивают. Спросите у любого на улице, 
есть ли у него в практике воскресные семей-
ные обеды? Когда вся семья, все поколения 
собираются за одним столом, чтобы по-
смотреть друг на друга, обсудить проблемы, 
посоветоваться. Пускай не каждую неделю. 
Я думаю, вам мало кто ответит утверди-
тельно. Так что, прежде всего, с моей точки 
зрения, нужно возрождать институт семьи.

Наталья ДОРОШЕВА.

проблема

Знакомьтесь: шустрый и непоседли-
вый Димка. Воспитатели говорят, что 
ма льчик очень доброжелательный и 
совсем некапризный, любит играть с 
детками. Малышу уже девять месяцев. 
Дима с аппетитом кушает с ложечки, 

а когда ему дают пить, пробует само-
с тоя те л ьно  п р и де рж и в ат ь  чаше ч к у. 
Сон у него крепкий и продолжительный. 
Совсем скоро, говорят нянечки, Дима 
самостоятельно пойдёт, ведь уже сегодня 
при помощи взрослых он делает свои 
пока ещё неуверенные первые шаги. Маль-
чик начинает произносить некоторые 
слова, первое из которых было – «мама». 
Мы надеемся, что малыш обязательно по-
падёт в добрую, любящую семью. 

В заботливых родителях нуждается и 
маленький Женя. Ему один год и восемь 
месяцев. «Он самый добрый и ласковый 
ребёнок, – в один голос говорят воспита-
тели. – Никогда никого не обижает, всегда 
спокойно играет с ребятами, делится 
игрушками». В доме ребёнка мальчик 
живёт уже год. Он с аппетитом, а главное, 
самостоятельно кушает, хорошо спит. 
Любит играть в кубики и собирать пира-
мидку. Словарный запас у малыша пока 
маловат, но сотрудники учреждения верят, 
что попав в семью, он скоро заговорит и 
обязательно расскажет маме и папе о том, 
как сильно любит их. 

По словам сотрудников отдела опеки и 
попечительства министерства образова-
ния Московской области по городскому 
округу Фрязино, за три месяца 2013 года 
18 детишек из фрязинского дома ребёнка 
обрели новые семьи. Кто знает, может 
быть на примере отдельно взятого учреж-
дения мы хоть на один шаг приблизимся 
к миру без сиротства. 

Константин ГАСАНОВ.

неравнодушныеИрина Шастина: «Искусственно 
привить инстинкт материнства нельзя»
Социальными сиротами у нас на-

зывают детей-сирот при живых 
родителях. Это дети, родители кото-
рых лишены родительских прав, недее-
способны, больны или по каким-либо 
причинам не могут быть родителями. 
Притом, что война давно как прошла, 
острый кризис миновал и общество 
более-менее стабильно, но таких детей 
в специальных сиротских учреждениях 
– большинство. В частности, во Фрязи-
но в настоящий момент под государ-
ственной опекой находятся 64 ребён-
ка. Из них только 10 – дети, у которых 
умерли оба или единственный роди-
тель. Все остальные имеют живых био-
логических мам и пап. По каким при-
чинам они отказались от детей? Как и 
кто работает с неблагополучными се-
мьями и какие меры предпринимают-
ся по профилактике социального си-
ротства? Об этом беседа с заведующей 
отделом опеки и попечительства мини-
стерства образования Московской об-
ласти по городскому округу Фрязино 
Ириной ШАСТИНОЙ.

Где же ты, мама?
Мы продолжаем 
рассказывать вам 
о детях, лишённых 
родительского тепла и 
заботы, воспитанниках 
фрязинского 
Специализированного 
дома ребёнка.

Дима.

Женя.



10 № 13 (1134), 4 – 10 апреля  2013 г.

Прорыв в область 
аппаратной 
радиотехники

Не будем долго интриговать читателя. 
«Шмель» – шифр основополагающей 
разработки одного из наших радиолока-
ционных НИИ «Вега». Разработка была 
уникальной по параметрам дальности, точ-
ности обнаружения, количеству сопрово-
ждаемых целей и по количеству наводимых 
на цели истребителей. «Раннего обнаруже-
ния» – ключевая параметрическая связка 
из современной расшифровки боевой 
системы «А-50» – радиолокатор раннего 
обнаружения. Правда, иногда встречается 
обозначение – «дальнего обнаружения».

Наш очерк посвящён фрязинской доле 
в «Шмеле» – так называемым «Индика-
торам».

Несмотря на всю неоспоримую значимость 
приборной продукции наукограда Фрязино, 
комплексные боевые радиолокационные 
станции в нашем городе не разрабатывались. 
Были уникальные методы дальнепланетного 
радиолокационного зондирования (на них 
была основана непреходящая слава ИРЭ 
РАН, впервые в мире принявшего информа-
цию с планет дальнего космоса). Мощные и 
малошумящие приборы «Истока» составля-
ли основу всех поколений РЛС СССР и Рос-
сии. Накопительные приборы «Платана» 
в виде потенциалоскопов решили одну из 
важнейших проблем радиолокации – селек-
цию подвижных целей, а функциональные и 
преобразовательные ЭЛТ способствовали 
развитию противоракетной радиолокации, 
где пионерами были выдающиеся учёные 
– А.А. Расплетин и Г.В. Кисунько. Много-
цветные ЭЛТ «Платана» стали основой 
для новой области техники – авионики, 
а лазерные квантоскопы – для нового типа 
телевидения с необычайно красивыми цве-
тами и гигантскими размерами экранов. Всё 
это – неоспоримые достижения фрязинских 
инженеров. Были генераторные разночастот-
ные приборы, были сверхчувствительные 
ЛБВ и ЛОВ, были уникальные вычитающие 
потенциалоскопы и функциональные ЭЛТ, 
которые создавали для РЛС необходимый 

интеллект, были малогабаритные, но мощные 
СВЧ-полупроводниковые приборы, но ком-
пактных собранных РЛС не было. Железный 
принцип «Каждый сверчок – знай свой 
шесток» свято соблюдался и тематически, 
и кадрово. И подобный альпинистским 
штурмам переход из области приборной 
электроники в область аппаратной радио-
техники преодолевался большими усилиями, 
большим старанием и большим упорством 
благодаря великим конструкторам уровня 
Сергея Ивановича Реброва. 

Наш нынешний рассказ – об особой 
радиолокационной системе, создать кото-
рую смогли только две страны мира: США 
и СССР, а все другие страны (Франция, 
Великобритания, Израиль), несмотря на 
сильное желание поучаствовать в разра-

ботке радиолокационной системы раннего 
предупреждения, смогли стать лишь зрите-
лями этого изнуряющего и дорогостоящего 
соревнования.

Судьба полковника 
Лазовича

Во время Второй мировой войны мощ-
ное противодействие немецким армиям 
оказывалось преимущественно на Вос-
точном, советско-германском фронте. Вто-
рым по значимости было сопротивление 
славян в Югославии. Во главе мощнейшей 
партизанской армии Югославии находился 
Иосиф Броз Тито, член III Интернационала. 
Армия эта отличалась слаженностью дей-
ствий и большим упорством в отражении 
натиска врага. За военные успехи в сопро-
тивлении фашистам И.Б. Тито было присво-
ено воинское звание маршала. Напомним, 
что главнокомандующий и председатель 
ГКО Советского Союза в 1943-44 годах 
также носил это воинское звание. 

При И.Б. Тито была своя оперативная 
группа, в состав которой, кроме маршала, 
входил полковник М.Р. Лазович, коорди-
натор военных действий на Балканах Ран-
дольф Черчилль (сын Уинстона Черчилля), 
советник президента США Ф.Д. Рузвельта с 
говорящей исторической фамилией Даллес 
и именем Ален (впоследствии был назна-

чен главой ЦРУ при госсекретаре – соб-
ственном брате Джоне Фостере Даллесе). 
Компания незаурядная, именуемая также «те-
невым кабинетом» Ялтинской конференции, 
которая проходила весной 1945 года. 

Судьбы И.Б. Тито, А. Даллеса, Р. Чер-
чилля исторически прослежены и хорошо 
известны. Чего нельзя сказать о М.Р. Лазо-
виче. В 1949 году Тито решил построить 
социализм на свой лад. В это самое время 
М.Р. Лазович тайно покидает Югославию 
и перебирается в СССР, где по окончании 
Киевского политехнического института 
становится прекрасным инженером. Далее, 
в период улучшения советско-югославских 
отношений, М.Р. Лазович оставался верным 
своей второй родине.

Киевский институт, где начальником от-
дела был М.Р. Лазович, обеспечивал оборону 
страны очень точными радиолокационными 
системами, преимущество которых особо 
проявлялось в прибрежной локации, где в 
маленьких бухтах и прибрежных лиманах 
необходимо было с точностью до метра 
определять местоположение и курс речного 
или морского судна. Известные в то время 

радиолокационные индикаторы имели точ-
ность на порядок хуже, поэтому очень часто 
все целеуказации и по азимуту и по место-
нахождению осуществлялись капитанами 
кораблей, проводящими оптическую реког-
носцировку с помощью специальных прибо-
ров. М.Р. Лазович имел прекрасные контакты 
практически со всеми радиолокационными 
центрами страны. В конце 1969 года, и 
вторично, в апреле 1970 получил весть об 
уникальном прорыве в радиолокационных 
индикаторах. Ему сообщили в первую оче-
редь его морские коллеги из ЦНИИ «Агат» 
о том, что традиционные монохромные ин-
дикаторы для РЛС перестали быть «чёрно-
зелёными». Приборы научились делать 
многоцветными, отсюда и резкое различие 
между «своими» и «чужими» объектами 
и чёткость, и быстродействие. Эта техни-
ческая революция произошла во Фрязино, 
в НИИЭПр (так тогда назывался будущий 
«Платан»), в котором группа молодых хи-
миков отдела № 80 разрабатывала специаль-
ные излучающие экраны с энергетическим 
управлением цветностью их свечения. 

Цель – кинескоп 
для РЛС

Здесь необходимо дать краткий экскурс 
– введение в цветные электронно-лучевые 
приборы. Гениальный инженер В.К. Зворы-
кин запатентовал первый цветной кинескоп 

и первую цветную телесистему в 1930-х 
годах ХХ века. На борьбу с американской 
патентной и государственной машиной у 
него ушло более 20 лет и многие миллиарды 
долларов корпорации RCA, возглавляемой 
другим выходцем из России – Давидом 
Сарновым, гением технической коммерции. 
В 1956 году в США было продано более 
10 миллионов цветных телевизоров. 

В СССР ЦТ курировали Институт теле-
видения из Ленинграда и Московский 
электроламповый завод. Обе эти организа-
ции не страдали недостатком талантливых 
инженеров, конструкторов и специалистов 
в электронной технике. Но кроме отдельных, 
не совсем современных приборов, в то время 
этими организациями не было создано ничего 
интересного. Кардинальное решение было 
найдено уже в 1966 году новым фрязинским 
институтом, которому было поручено до 1 
января 1967 года разработать промышлен-
ный кинескоп 40ЛК4Ц. Прекрасная группа 
специалистов во главе с С.В. Виневичем 
(начальником отдела цветных кинескопов), 
Н.П. Кибардиным (начальником лабора-
тории), З.Г. Петренко (генератором идей) 
и З.Г. Любич (начальником лаборатории и 
главным технологом разработки) в течение 
полугода создала не только конструкцию, 
но и технологию серийного производства. 
Летом 1967 года Ленинградский телепри-
ёмник с фрязинским цветным кинескопом 
стоял в Советском павильоне на Всемирной 
выставке в Монреале, и на нём демонстриро-
вали цветные фильмы о достижениях СССР 
за 50-летний период. Заслуга фрязинцев в со-
здании вещательного телевидения неоспорима. 
Однако разработанный ими цветной кинескоп 
не подходил для радиолокационных станций 
из-за низкой виброустойчивости и относи-
тельно малой разрешающей способности.

Представляла интересы радиолокации 
в НИИЭПР прекрасный инженер-физик 
Т.А. Крутилина, назначенная к тому времени 
распоряжением министра МЭП А.И. Шо-
шина, главным конструктором направления 
индикаторных радиолокационных приборов. 
На всех научно-технических советах Т.А. Кру-
тилина констатировала отсутствие цветных 
радиолокационных приборов. Занималась 
этой проблемой она с середины 1950-х го-
дов, когда была зачислена инженером отдела 
№ 130 НИИ-160 после окончания физфака 
Киевского государственного университета. 
Уже в 1962–1964 году Т.А. Крутилина и 
Г.И. Дубровин разработали первый советский 
высокоскоростной характрон. Научная идея 
этого прибора принадлежала крупной радио-
локационной компании «Дженерал Дайне-
микс», одной из первых создавшей элементы 
интеллектуальной радиолокации. С помощью 
уже имеющихся ЭВМ каждая цель получала 
свой формуляр с указанием скорости, ази-
мута, высоты перемещения. Оператор, сопо-
ставляя формуляры, уверенно выбирал цель. 
В отделе № 130 пошли дальше, они создали 
на базе уникального характрона 18ЛМ6И 
(«Фуга») первое отечественное большефор-
матное устройство для управления эскадрами 
Военно-Морского Флота. С помощью оптики 
формуляры с экрана «Фуги» переносились 
на полимерную плёнку, покрытую светочув-
ствительным слоем. Этот слой проявлялся и 
закреплялся, а затем полученный диапозитив с 
формулярами экспонировался на экране пло-
щадью до 10 кв.м. Флотоводцы нашей страны 
могли наблюдать, где ходят их корабли.

Наум СОЩИН, лауреат 
Государственной премии СССР, начальник 

лаборатории ФГУП «НИИ «Платан».
Продолжение следует.

город учёных

«Шмель» 
раннего обнаружения

Очередная публикация лауреата Государственной премии 
СССР Наума Петровича Сощина посвящена вкладу фрязинских 
инженеров в создание радиотехнического комплекса «Шмель», 
который устанавливался в советских авиационных системах 
дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

Шмель – насекомое из семейства пчелиных.
Из энциклопедии. 

Самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Отдел № 80, 1979 год.
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Заседание началось с церемо-
нии вручения книги «Фрязин-

ская школа электроники» дирек-
торам предприятий, принимавших 
участие в её издании. 

Стратегия в действии
Одним из наиболее важных до-

кументов, определяющих страте-
гическое развитие нашего города, 
является «Программа комплекс-
ного социально-экономического 
развития города Фрязино как на-
укограда Российской Федерации 
на 2013–2017 годы». Она была 
принята решением Совета депута-
тов в декабре 2012 года. Директор 
МБУ «Дирекция Наукограда» 
А.Г. Михальченков ознакомил со-
бравшихся с итогами реализации 
предыдущей программы развития 
наукограда (на период с 2008 
по 2012 гг.), а также рассказал о 
некоторых показателях недавно 
утверждённого документа. К ним 
относятся: объём произведённой 
продукции, численная занятость 
в экономике и НПК города, до-
ходы бюджета на душу населения, 
инвестиции в капитальные вло-
жения, розничный товарооборот, 
стоимость основных фондов, на-
логовые поступления.

– Анализируя итоги реализации 
программы развития наукограда 
на 2008–2012 годы, можно сде-
лать следующий вывод: по основ-
ным критериям статус наукограда 
мы подтвердили, – подчеркнул 

Анатолий Гаврилович. – Однако 
заостряю внимание всех присут-
ствующих на необходимости при-
ведения в порядок статистической 
отчётности, предоставляемой в 
федеральные ведомства. 

ИТК «Фрязино»
Ушедший 2012 год ознамено-

ва лся нача лом формирования 
инновационно-территориального 
кластера (ИТК) «Фрязино». 
По ряду формальных причин он 
не вошёл в первую группу 14-ти 
утверждённых инновационных 
кластеров, которым планируют вы-
деление федеральных субсидий. 

– Когда мы готовили Про -
грамму развития инновационно-
го территориального кластера 
«Фрязино», – отметил директор 
МБУ «Дирекция Наукограда», 
– были допущены погрешности 
в части формирования кластера. 
Подразумевалось участие в кла-
стере одной якорной компании 
– НТО «ИРЭ-Полюс». По заклю-
чению экспертов, это – ошибка, по-
тому что одна компания повышает 
нестабильность работы такого 
кластера. Поэтому в течение года 
мы доработали эту Программу. 

Образован Совет кластера, 
и по его решению в состав класте-
ра вошли две якорные компании – 
ФГУП «НПП «Исток» и «НТО 
«ИРЭ-Полюс», а также ФИРЭ 
и м .  В. А .  Коте л ьн и ко в а  РА Н , 
ИСВЧПЭ РАН и ряд городских 

предприятий. Основная задача 
ИТК – формирование условий 
для вхождения России в число ми-
ровых лидеров в области волокон-
ного лазеростроения, волоконно-
оптических систем связи и произ-
водства СВЧ-приборов. 

– Я жду от кластера главного 
– решить проблемы с жильём, 
с социальной сферой, – сообщил 
директор «Истока» Александр 
Борисов. – Почему я так актив-
но ухватился за эту программу? 
В ней всё чётко прописано: сколь-
ко денег пойдёт на развитие инфра-
структуры, вузовской программы 
по подготовке квалифицированных 
кадров. Если мы привлечём в город 
средства на строительство жилья – 
это будет просто победа.

Прис у тствовавший на засе-
дании глава города Владимир 
Ухалкин отметил, что во Фрязино 
существует неприятный сдержи-

вающий фактор – отсутствие сво-
бодных земельных участков:

– Вокру г города вся земля 
выку плена частными лицами. 
Они запрашивают за небольшой 
клочок земли огромные деньги. 
Что касается жилья, то в нашем 
городе есть ряд районов, в кото-
рых может быть построено от 100 
до 150 тыс. кв. метров дополни-
тельных площадей. Однако надо 
помнить о том, что плотность 
застройки не может превышать 
максимального предела. Мы также 
против того, чтобы признать ава-
рийными и снести дома, которые 
формируют облик города, особен-
но в центральной его части. 

Вниманию прокурора
Отметим, что начиная с 2001 

года на территории Фрязино 
действует положение о порядке 
долевого участия юридических и 
физических лиц в строительстве 
объектов инженерной, жилищной 
и социальной инфраструкт у р. 
Согласно этому положению, юри-
дическое лицо должно заключить 
с администрацией города инве-
стиционный контракт, а затем, по 
окончании строительства, произ-
вести финансовые отчисления в 
пользу города либо выделить эк-
вивалентные этим суммам площа-

ди. В 2011 году от фирмы «Гектер 
и К», которая возвела на улице 
Московской здание общественно-
торгового назначения «Третий 
Рим», в бюджет города должны 
были поступить 22 млн рублей. 
Возглавлял фирму предпринима-
тель М.Г. Громаков. С тех пор про-
шло уже два года. Муниципальное 
образование не получило ни денег, 
ни площадей. В связи с этим Со-
вет директоров принял решение 
подписать обращение в адрес 
правоохранительных органов с 
просьбой провести проверку 
действий М.Г. Громакова.

О бюджете
Продолжил заседание первый 

заместитель руководителя адми-
нистрации Олег Котов. Он кратко 
проинформировал Совет дирек-
торов о бюджете города Фрязино 
на 2013 год:

– Планируется израсходовать 
1 млрд 300 млн рублей бюджет-
ных средств. Мы, как и прежде, 
будем принимать самое активное 
участие в программе по развитию 
дошкольны х образовательны х 
учреждений. В этом году в городе 
ожидается сдача двух детских са-
дов. Продолжится строительство 
музыкальной школы на пересе-
чении проспекта Мира и улицы 
Советской. Объект стоит порядка 
90 млн рублей, в бюд жете эти 
деньги уже заложены.

Перспектива роста
Следующий вопрос повестки 

дня – перспективы развития круп-
нейших предприятий города. Как 
заявил председатель Совета дирек-
торов НПК г. Фрязино Александр 
Борисов, в ближайшие 10 лет 
ФГУП «НПП «Исток» ожидает 
многократное увеличение объё-
мов выпускаемых СВЧ-изделий. 
Часть денег, предназначенных 
на модернизацию «Истока», 
планируется направить на подго-
товку девяти программ, в рамках 
которых произойдёт дальнейшее 
развитие технологии производ-
ства транзисторов, интегральных  
и гибридных монолитных схем, 
твердотельных устройств, приёмо-
передающих модулей. 

Заместитель генерального ди-
ректора «НТО «ИРЭ-Полюс» 
по развитию и научно- иссле-
довательским работам Николай 
Евтихиев рассказал , что благо-
даря введению в строй допол-
нительны х производственны х 
площадей объём производ и-
мой на предприятии продукции 
к 2016 году удвоится и составит 
250 млн долларов. ООО «Фо-
кус» и ООО «Исток-Аудио» 
планируют увеличить объёмы 
производства за счёт расширения 
рынка сбыта и ассортимента вы-
пускаемых изделий.

Разное
Да лее собравшиеся обс уди-

ли достаточно широкий кру г 
вопросов в разделе «Разное». 
Город Фрязино является тра-
д иционным мес том проведе-
ния нау чно-технической кон-
ференции «Нанотехнологии-
п р о и з в о д с т в у » .  А н а т о л и й 
Михальченков сообщил , что в 
этом году конференция пройдет 
в период с 10 по 12 апреля. Пер-
вый заместитель генерального ди-
ректора ФГУП «НПП «Исток» 
и по совместительству председа-

тель Общественной палаты город-
ского округа Фрязино Александр 
Королёв выступил с инициативой 
создать общественный фонд про-
мышленных предприятий с целью 
содействия решению важнейших 
проблем в здравоохранении, об-
разовании, физкультуре и спорте. 
Секретарь Совета директоров 
НПК г.  Фрязино Иван Панас 
вынес на обсуждение сразу два 
предложения. Первое – рекон-
струировать Аллею Героев с целью 
установки четырёх бюстов Героев 
Социалистического Труда, рабо-
тавших в разные годы на «Исто-
ке» (С.И. Ребров, Н.Д. Девятков, 
Л.А. Парышкуро, В.И. Волк). Вто-
рое – создать музей инновацион-
ного и социально-экономического 
развития наукограда Фрязино. 
Было принято решение провести 
необходимое благоустройство 
территории и установить бюсты 
не на Аллее Героев, а рядом, в 
сквере на улице Ленина, на участ-
ке между улицами Центральной и 
Институтской. Все члены Совета 
директоров также проголосовали 
за создание музея. Разработка его 
проекта начнётся в текущем году, 
а в следующем, 2014-м, Совет ди-
ректоров обратится к городской 
администрации с просьбой о вы-
делении необходимых площадей.

Сергей ЯКОВЕНКО. 

город учёных

Кластер «Фрязино» 
как объединяющая сила НПК
Очередное заседание Совета директоров научно-

производственного комплекса Фрязино побило, пожалуй, 
все рекорды: как по продолжительности, так и по насыщенности 
рабочей программы. За три часа представители администрации 
и крупнейших промышленных предприятий рассмотрели целый 
ряд вопросов, касающихся различных аспектов жизни 
и деятельности нашего муниципального образования.

На Совете директоров было принято решение установить бюсты На Совете директоров было принято решение установить бюсты 
Героев Социалистического Труда в сквере на улице Ленина, а также Героев Социалистического Труда в сквере на улице Ленина, а также 
создать музей инновационного и социально-экономического развития создать музей инновационного и социально-экономического развития 
наукограда Фрязинонаукограда Фрязино
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Природные материалы в руках талант-
ливых художников-прикладников из Пуш-
кино, Фрязино и Королёва превращаются 
в пейзажи, натюрморты и даже портреты.
Листья кукурузы – это небо, шелуха чес-
нока – отражение в воде, береста – де-
ревья. А скорлупа перепелиных яиц при-
чудливо превращается в горы. «Пожалуй, 
такой масштабной выставки на данную 

тему в нашем городе ещё не было», – 
в один голос говорят сотрудники Куль-
турного центра. Тем актуальнее она се-
годня, в Год охраны окружающей среды. 

Большую часть экспозиции занимают 
работы гостей нашего города – Елены 
Смирновой и Ольги Булич из Пушкина. 
Члены союза художников Подмосковья на 
суд фрязинцев представили чудесные кар-
тины из природных материалов. Напри-
мер, Елена Петровна, будучи участником 
проекта «Всемирное наследие ЮНЕСКО 
в творчестве х удожников и мастеров 
декоративно-прикладного искусства» 
в рамках Международной ассоциации 
«Природа и творчество», изобразила 
дворцы Санкт-Петербу рга, памятники 
архитектуры Суздаля и прочих городов 
России и зару беж ья.  Л юбимые темы 
художницы-флориста – цветочные сюже-
ты и сооружения в различных странах, 
вход ящие в Фонд защиты культ у рны х 
объектов ЮНЕСКО. Своим хобби Елена 
занимается уже 13 лет. Её работы триж-
ды выставлялись во Фрязино и других 
города х России, а также во Франции. 
Своему художественному умению она 
обязана Ольге Николаевне Булич, ко-
торой в этом году исполнилось 98 лет.  
 Её 17 дивных работ и  несколько познава-
тельных каталогов, привезённых с собой, 
в том числе из фонда ЮНЕСКО, прекрас-
но дополнили выставку. Кстати, некото-
рые картины делались с натуры, поэтому, 
по словам художниц, им хотелось, чтобы 
жители нашего города,  посмотрев на 
страны и города в таком исполнении, от-
правились путешествовать по миру.  

Немного особняком от всех представ-
ленных работ стоят оригинальные куклы 
из бросового материала члена Гильдии 
кукольников Московской палаты ремёсел, 
Творческого объединения художников 
Москвы  Галины Бор из Королёва. «Учё-
ный муж», «Рассеянный с улицы Бассей-
ной» – так зовут её героев, выполненных 
из цветных шнурков, резинок для волос, 

жестяных банок из-под напитков и других 
незамысловатых материалов. Её куклы 
имеют свой особый неповторимый харак-
тер и стиль. Своего первого персонажа 
Галина Наумовна смастерила ещё в 1987 
году. «Такие игрушки в кукольном мире 
считаются, что называется неформат, но 
тем живей интерес к ним», – призна-
ётся Галина Бор. – «Важно, что любой 
желающий может попробовать себя в по-
добном направлении, главное – это ваша 
фантазия». 

Однако не только гости демонстриро-
вали свои лучшие произведения. Фрязин-
ские мастера декоративно-прикладного 
искусства, каждый из которых просла-
вился в определённом стиле, в очередной 
раз порадовали горожан. Среди них – 
Михаил Быков, Сергей Савельев, Марина 
Кускова, Ольга Топчий, Светлана и Борис 
Крюковы, Михаил Мусатов. Есть и новые 
имена. Это Наталья Козьмина (работы 
в тех нике гильоширования),  Татьяна 
Сытилина (связанные крючком куклы и 
изделия домашнего обихода) и Екатерина 
Балашова (работы из бисера). Отдельно 
стоит отметить опытного художника-
прикладника, члена союза художников 
Подмосковья Михаила Быкова, который 
представил свои новые работы в тех-
нике многослойной фанеры. Он уже 30 
лет занимается этим направлением. Его 
картины очень реалистичны: деревянные 
цветы, словно живые, манят ощутить их 
благоухание.  

Особое весенне-лирическое настроение 
на открытии этой чудесной выставки соз-
дал вокальный коллектив клуба «Ретро». 
Его руководитель Ольга Гончаренко, вдох-
новившись представленными экспонатами, 
подобрала соответствующий репертуар. 
В частности, в живом исполнении прозву-
чали песни о природе и нашей Родине. 

Надеемся, что выставка «Весенний су-
венир», которая продлится до 7 апреля, 
приблизит долгожданное тепло. 

Константин ГАСАНОВ.

город помнит

Гран-при 
для фотокора «Ключа»

28 марта в детской библиотеке состоя-
лось награждение победителей сразу двух 
городских фотоконкурсов: «2012 год. Со-
бытия и люди» и «Масленица – 2013».  
Организаторами выступили Управление 
культуры, физкультуры и спорта адми-
нистрации Фрязино, городской отдел 
по делам молодёжи и туризму и газета 
«Ключъ». Всего было представлено более 
60 работ, лауреатами двух конкурсов ста-
ли 13 человек. На всеобщее обозрение их 
фотографии были представлены во Двор-
це культуры «Исток», ТРЦ «Спутник», 
а также на стендах детской библиотеки. 

По итогам двух конкурсов Гран-при 
удостоилась фотокорреспондент нашей 
газеты Ксения Волкова, вместе с остальны-
ми лауреатами её наградили дипломом за 
участие и памятными подарками. По словам 
главного специалиста Управления культуры, 
физической культуры и спорта городской 
администрации Елены Весловской, этот 
пилотный фотопроект получит дальнейшее 
развитие, ведь по итогам прошедших кон-
курсов и по количеству их участников стало 
ясно, что в городе много профессионалов и 
фотографов-любителей, которым необходи-
мо дать возможность донести своё творче-
ство до широкого круга зрителей. 

Василий ЧЕРНАВСКИЙ.

За работой – 
на ярмарку

19 апреля с 10 до 12 часов в помещении 
Центра занятости г. Фрязино по адресу: 
улица Институтская, дом № 12 состоится 
ярмарка вакансий рабочих мест. На ней бу-
дут представлены вакансии работодателей 
и подмосковных центров занятости. 

Соб. инф.

В городе всегда есть 
место подвигу 

Событие, о котором я очень хочу Событие, о котором я очень хочу 
рассказать на страницах вашей рассказать на страницах вашей 
газеты, произошло в конце про-газеты, произошло в конце про-
шлого года. Однако тяжёлые для шлого года. Однако тяжёлые для 
меня обстоятельства сложились меня обстоятельства сложились 
так, что только сейчас я смогла так, что только сейчас я смогла 
взяться за перо…взяться за перо…

31 декабря мину вшего года мой 
му ж , 1930 года рождения, по-

шёл в аптеку, что на улице Московской. 
Подойдя к пешеходному переходу, он по-
скользнулся и упал. К нему подошёл мо-
лодой мужчина, помог встать и с трудом 
отвёл в безопасное место.

Му ж объяснил , что шёл в аптеку. 
Тогда молодой человек взял у него бумажку 
с названием лекарства и быстро сбегал 
за ним в аптеку. Вручая мужу лекарство, 
сказал, чтобы тот ждал его, потому что он 
пойдёт за своей машиной. Действительно, 
через некоторое время он подъехал на авто-
мобиле и привёз супруга домой, внеся его 
в квартиру буквально на своих руках.

В коридоре было полутемно, я не успела 
даже разглядеть этого прекрасного че-
ловека. Только увидела, что это высокий, 
молодой, сильный человек . Он сочув-
ственно сказал: «По-моему, что-то плохое 
случилось». (В дальнейшем оказалось, что 
муж получил тяжёлый перелом ноги.)

Я ношу в сердце глубочайшую благодар-
ность этому высокопорядочному, отзывчи-
вому человеку. Хочу через газету выразить 
ему свою признательность и восхищение. 
Может быть, он узнает себя. Дай Бог ему 
крепкого здоровья и счастья!
Э.Ф. ЛАНИЧКИНА, жительница г. Фрязино.

новости

от всей души

калейдоскоп

1 апреля не стало доброго, 
неугомонного и отзывчивого 
человека. 

Из жизни ушла Валенти-
на Ильинична Метёлкина. 
В её скоропостижную кончину 
трудно поверить. 

Трудовая деятельность Ва-
лентины Ильиничны нераз-
рывно связана с работой в 
Н П О  «Ис то к » .  О н а  п р о -
шла пу ть от экономиста до 
н ач а л ь н и к а  п л а н о в о го  о т -

дела крупного машинострои-
те л ьно го  ко м п л е кс а .  Зде с ь 
проявился её талант руково-
д ител я,  раскрылись лу чшие 
ду шевные качес т ва .  Ва лен-
тина Ильинична полностью 
отдавала себя работе, служе-
нию интересам предприятия. 
Была т ребовательна к себе 
и подчинённым.  Ва лентина 
Ме тё л к и н а  в е л а  а к т и в н у ю 
общественную работу, много 
лет была депу татом город-

ского Совета, пользова лась 
безграничным авторитетом 
и у ва жением. Все, кто зна л 
Валентину Ильиничну, будут 
п о м н и т ь  е ё  к а к  ч е л о в е к а 
б ол ь ш о й  ду ш и .  Та ко й  о н а 
останется в наши х сердца х 
навсегда. Пусть земля ей бу-
дет пухом! 

Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близким 
покойной.

Коллеги.

Отражение весны
Весна преподносит особые 

 художественные сюрпризы 
в виде новой выставки в Культурном 
центре «Весенний сувенир». 
Декоративно-прикладное искусство 
разных направлений, а в большей 
мере флористика, – главная тема 
представленной экспозиции.
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Многие родители рано или 
поздно задаются вопросом 
о выборе кружков и секций 
для своего ребёнка. С одной 
стороны, ну жно выбирать 
что-то полезное, развивающее 
и неопасное д ля здоровья, 
а с другой – занятие должно 
быть нескучным и нравиться 
самому ребёнку. Примером 
успешного сочетания всех 
этих требований могут стать 
театральные студии и кружки. 
Чтобы выяснить, как театр 
влияет на формирование лич-
ности, мы отправились в гости 
к режиссёру и преподавателю 
театрального искусства, ин-
структору йоги для детей и 
взрослых Татьяне Фёдоровой.

 

Татьяна Анатольевна, в 
чём, на Ваш взгляд, за-

ключаются главные задачи 
театра на сегодняшний день?

– Многие неправильно вос-
принимают театр как средство 
развлечения, на самом деле его 
истинная миссия – это воспита-
ние души, как зрителя, так и са-
мого актёра. Нужно понимать, 
что в театральные студии при-
ходят разные дети, некоторые из 
них растут в неблагополучных, 
неполных или многодетных се-
мьях. Поэтому на первый план 
выходит не сколько обучение 
ребёнка актёрским навыкам, 
сколько помощь в определении 
границ добра и зла, адаптации 
в творческой среде и выработ-
ке уважения к другим членам 
коллектива.

И все эти задачи ложатся 
на плечи руководителя 

студии?
– Конечно. Именно от пе-

дагога зависит, сможет ли он 
создать такую атмосферу теп-
ла и радости, в которой любой 
ребёнок сможет раскрыться и 
чувствовать себя комфортно. 
Д ля режиссёра важны как 
профессиональные навыки, 
так и личностные качества 
чуткого педагога и человека. 
Бывает, по ночам страдаешь 
бессонницей, если не получа-
ется найти ключик к детской 
душе,  всё думаешь и ищешь 
ниточку, которая направит 
тебя на правильный путь.

А как быть с теми детьми, 
общий язык с которыми 

не могут найти ни роди-
тели, ни учителя... Может 
ли театр помочь в таких 
случаях?

– К сожалению, чрезмер-
ная агрессивность – это бич 
многих современных детей. 
Уже с ранних лет ребёнку 
ставят диагноз либо «гиперак-
тивность», либо «аутизм». 
Ещё одна задача теат ра – 
в ы с т у п ат ь  п р о в од н и к о м 
между душой маленького че-
ловека и внешним миром. 
Учителя могут разводить ру-
ками, говоря, что ребёнок не 
хочет учить школьные предме-
ты, в то время как двоечники и 
троечники нередко проявляют 
гениальные способности к ин-
тересным им занятиям...

Татьяна Анатольевна, а 
какие методики приме-

няются в детских театраль-
ных студиях?

– Самая распространённая 
методика работы – это игра. 
Дело в том, что от трёх до 
семи лет все дети восприни-
мают окружающий их мир 
именно через игру. Общение 
со сверстниками, познание 
нового и обучение – всё про-
исходит в игровой форме. 
Через игру ребёнок раскры-
вается д ля радости, света, 
доброты, находит интересные 
ему хобби и занятия. Конечно, 
для этого нужен как минимум 
год систематических занятий.

Втора я ме тод ик а – это 
сказкотерапия. Вживаясь в 
роли полож ительны х или 
отрицательных персонажей, 
дети обыгрывают разные си-

туации, модели поведения, та-
ким образом побеждая свои 
внутренние страхи, комплек-
сы и даже психологические 
травмы.

Это самые основные при-
ёмы, а на самом деле их куда 
больше. Например, я совме-
щаю преподавание детям теа-
трального искусства и йоги. 
Мои наблюдения показали 
то, что йога отлично допол-
няет театральные методики. 
У детей меняется поведение, 
они становятся спокойными 
и расслабленными.

А что Вы думаете об уча-
стии детей в современном 

театральном искусстве?
– Из современного театра 

уходит доброта. Режиссёры 
настолько увлекаются целью 
поразить и удивить зрителя, 
что совершенно забывают 
о душах маленьких актёров. 
Детей с ранних лет погру-
жают во взрослые проблемы 
и лишают счастливого дет-
ства. Ребёнок тонко чувству-
ет и воспринимает окружа-
ющий его мир, запомина я 
всё,  что вид ит и слышит. 
И если неправильно подобрать 
театральный репертуар и дать 
маленькому человечку читать 
стихи о взрослых проблемах, 
не исключено, что он вос-
примет это как норму и затем 
перенесёт всё в свою жизнь.

На Ваш взгляд, какая те-
матика театрального 

репертуара наиболее всего 
направлена на воспитание 
души?

– Мне очень близка тема 
Великой Отечественной вой-
ны. Вопреки всеобщему мне-
нию, такой материал не несёт 
в себе негативных эмоций, 
а, наоборот, учит состраданию 
и уважению к подвигу целого 
поколения. Работая с таким 
репертуаром, дети становятся 
более понимающими и чув-
ствительными по отношению 
к старшему поколению, к ба-
бушкам и дедушкам.

Позволяет ли Ваше место 
работы реализовать 

поставленные перед собой 
задачи? 

– Да, моя работа в дет-
ском досуговом клубе «Ви-
таминка» позволяет мне это. 
А также огромное удоволь-
ствие и интерес я получаю 
от сотрудничества с детским 
клубом «Саквояж», где педа-
гоги используют метод Мон-
тессори, который, так же как 
и театр, способствует разви-
тию индивидуальных качеств 
каждого ребенка, не подавляя 
его задатки. 

Ка ж д ы й  р е б ё н о к  ра н о 
или поздно становится 

взрослым человеком. Какие 
качества, приобретённые в 
результате театральной 
деятельности, помогут ему 
в жизни?

–  Л юд и ,  з а н и м а в ш и е с я 
с детства театральной дея-
тельностью, как правило бла-
гополучно прощаются с бояз-
нью публичных выступлений. 
Практически все политики 
и знаменитости в своё вре-
мя прошли через театр, без 
него они бы не дос т игли 
такой высот ы.  Теат р рас-
ширяет кругозор, формирует 
хороший х удожес твенный 
вкус. В жизни такого чело-
века материа льные ценно-
сти не вытесняют духовные. 
Дети, выросшие в театральном 
коллективе, знают, чего они 
хотят от жизни, они увлечены 
любимым делом и не нуж-
даются в самоутверждении 
за счёт пагубных привычек 
или аморальных поступков. 
Такие люди позитивно от-
носятся к жизни и не падают 
духом из-за неудач.

Влада ПАНТЕЛЕЕВА.

В спектакле в основном задействованы перво-
классники. Так они легче проходят адаптацию к 
школьной жизни. Помогали им артисты вторых 
и третьих классов, знакомые со сценой и уча-
ствовавшие уже не в одном спектакле.

Как всегда, сюжет и направленность спекта-
кля складывались из наблюдений за детьми, за 
особенностями их характера, эмоциональными 
проявлениями. Из упражнений на занятиях теа-
трального кружка – танцев «Осенних листьев», 
«Золотых рыбок», «Волшебных звёздочек», 
«Радуги», «Лёгкого ветерка и мощного урага-
на» – родились новые звёздочки для спектакля. 

К примеру, одному мальчику очень нрави-
лась девочка из класса. Даже стихи ей писал. 
Пока с ошибками, конечно, но ведь не это самое 
главное! И когда она танцевала в образе звёздоч-
ки, он вдруг спросил: «А можно я с ней стан-
цую?» «Конечно», – ответила я, чтобы поддер-
жать инициативу ребенка. Того, что произошло 
дальше, не ожидал никто. Он закружился вокруг 
неё в каких-то немыслимых движениях, вос-
хищаясь ею, оберегая её, защищая, любуясь ею... 
Он выразил в движениях все те чувства, которые 
не мог передать словами. Наблюдавшие за ними 
дети говорили: «Даже смотреть невозможно, 
как красиво и плакать хочется...»

Это и легло в основу сюжета о поиске мечты.
Итак... «В одном самом обыкновенном го-

роде, на самой обыкновенной улице, в самом 
обыкновенном доме, жил самый обыкновенный 
мальчик. Впрочем, это был не совсем обык-
новенный мальчик... Дело в том, что он умел 
мечтать...»

Наш юный герой прошёл долгий путь в по-
исках мечты, которая ему однажды приснилась 
и поселилась в сердце. Он оставался верен ей 
в самых сложных испытаниях. Вместе со своим 
другом звездочётом он искал её среди других 
созвездий и галактик, обращался к четырём 
ветрам, птице счастья, радуге, соединяющей 
землю и небо. 

Есть в нашем спектакле и бесцветная звезда, 
которая украла волшебные детские сны. Вот за 
ней-то и полетела наша звёздочка, и оказалась на 
земле, став обыкновенной девочкой, ученицей 
первого класса...

Утренняя и вечерняя зорьки вернули ей па-
мять об её истинном предназначении.

«Я вспомнила, вспомнила, что я звёздочка! 
Только я разучилась летать», – с грустью до-
бавила она. И тогда наш юный мечтатель про-
тянул ей свою руку: «Это ничего. Я так долго 
искал тебя среди других пространств и миров! 
Ведь ты моя мечта! Я помогу тебе взлететь!»

И дети закружились в чудесном танце... 
И взмахнула ресницами Вселенная, и за-

сверкали мириады звёзд, и зазвенели небесные 
бубенчики переливчатыми детскими голосами... 
В этом танце был шелест утренних звёзд и от-
ражение радуги в сияющей росинке. «И тайну 
тайн мне открывает кто-то, что люди-звёзды 
ходят по земле...»

Люди, гулявшие этой вечерней порой и не-
взначай поднявшие глаза в ночное небо, взвол-
нованно говорили: «Смотрите, смотрите, две 
звезды танцуют!».

Давно ли вы перестали мечтать? И что стало с 
вашей первой детской мечтой? Выйдите вечером 
из дома – посмотрите на звёздное небо. Может 
быть, и с вами случится что-то чудесное!

Наталья ЯКУТИНА, психолог МОУ СОШ № 2.

эксперимент

день календаря

Искусство для души
27 марта свой профессиональный праздник 
отметили работники театра. Виновниками 
торжества в равной степени являются все 
сотрудники театрального цеха, начиная 
c актёров и заканчивая билетёрами и 
гардеробщиками. Не зря говорится: «Театр 
начинается с вешалки», что подчёркивает 
важность и незаменимость любого 
работника. Девиз этого международного 
праздника един для всех, он звучит так: 
«Театр как средство взаимопонимания 
и укрепления мира между народами».

Я помогу тебе 
взлететь!

Помните ли вы свою детскую мечту? 
Исполнилась ли она? Или на смену 

ей пришла другая, третья, четвёртая, 
но так ни одна и не исполнилась? 
И что такое мечта? Именно 
мечтам посвящён новый спектакль 
психологического театра школы № 2. 
Спектакль «Звёздная фея» – это сказка 
о волшебстве, о преданности своей 
мечте и о путеводной звезде, которая 
освещает жизненный путь.
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Любовь к рисованию у Бориса Нико-
лаевича с детства. Родился он в 1961 

году во Фрязино, окончил школу № 4. По-
том работал гравёром на заводе при НИИ 
«Платан». Затем отдавал долг Родине в тан-
ковых войсках, где служил, по собственному 
признанию, в «интересном» кавалерийском 
полку в Подмосковье. Полк находился 
рядом с технической базой киностудии 
«Мосфильм». Именно здесь в своё время 
были построены декорации к знаменитому 
фильму Сергея Бондарчука «Война и мир», 
многие из которых к тому моменту сохра-
нились. «Там была разнообразная военная 
техника всех времён и народов, и даже дер-
жали животных, – вспоминает наш герой. – 
Как раз для обслуживания этих «сокровищ» 
и была создана моя танковая рота». 

Во время армейской службы Крюкову 
пригодились его творческие способности: 
он занимался разнообразной оформитель-
ской работой – стенгазеты, листки, плакаты, 
дембельские альбомы. Однако штатным ху-
дожником так и не стал. «Меня приглашали 
рисовать, словно вольную птицу, – говорит 
Борис. – Из танка прыг, кисточкой помазал 
и обратно».

Отслужив положенный срок, молодой 
художник вернулся на родной «Платан», 
но поработал там недолго. Опыт гравёра 
привёл его в популярный тогда у фрязинцев 
«Торговый центр». Раньше в этом магазине 
был сувенирный отдел, а при нём комнатка 
мастера-гравёра – там и трудился Борис 
Николаевич. В его обязанности входили ху-
дожественная подпись подарков и мелкий 
ювелирный ремонт. Работа хоть и нрави-
лась, но профессионального роста не дава-
ла. Спустя полгода он решил попробовать 
свои силы в экслибрисе, или небольшой 
печатной гравюре, для личных библиотек. 
Такой рисунок отличает книгу от других, 
придава я ей оригина льность. Многие 
фрязинцы в то время хотели украсить свои 
частные издания необычными знаками. 
«Чтобы заказчик остался доволен, при-
ходилось много фантазировать. В то время 
я перепробовал немало различных техник 
в этом направлении», – рассказывает Крю-
ков. По его словам, несмотря на богатое 
художественное чутьё, знаний и навыков 

ему не хватало. Тогда же он принял реше-
ние поступить в старейшее Абрамцевское 
художественно-промышленное училище. 
«И пошёл я ветром гонимый на учёбу, но 
опоздал: приёмные экзамены уже закон-
чились. Это был 1985 год», – вспоминает 

Борис Николаевич. Чтобы не терять время 
даром, договорившись с руководством 
учебного заведения, Борис устроился при 
училище на работу в одну из мастерских. 
Здесь он занима лся обработкой и за-
готовкой глиняной массы для  гончаров. 
Параллельно брал уроки у преподавателя 
Владимира Николаевича Суркова, который 
и помог молодому парню подготовиться к 
вступительным экзаменам. Начав учёбу по 
специальности «художественная обработка 
металла», которая уже была знакома при-
кладнику, работу в мастерской не оставлял 
аж до четвёртого курса. С особой благо-
дарностью он вспоминает и Александра 
Дроздовского, преподавателя, который стал 
главным наставником на время обучения.  

Профессионально осваивая гравировку, 
чеканку и ювелирное дело, Крюков при-
нимал участие в различных областных вы-
ставках, увлёкся фотографией. 

Училище дало ему многое, но главное, как 
он считает, – это знакомство с будущей су-
пругой Светланой, которая здесь же осваи-
вала специальность по направлению «худо-
жественная обработка камня и кости». 

Диплом об окончании Борис Николаевич 
получил в начале 1990-х. Вот что он гово-
рит о том периоде: «Время было непро-
стое. Устроиться по специальности – прак-
тически невозможно. Работа с металлом 
требует больших вложений, особенно если 
заниматься ювелирным делом. Кроме того, 
печатная гравюра уже вышла из употребле-
ния. Какое-то время работал в Мытищах 
на предприятии по изготовлению значков. 
Также вместе с супругой выставляли на 
различных вернисажах сувениры, созданные 
своими руками». 

После Мытищ, в течение примерно 
четырёх лет, трудился на предприятии 
«Раменска я филигрань» художником-
проектировщиком ювелирных изделий. 
На мой вопрос, не хотелось ли ему поме-
нять род деятельности, он, не задумываясь, 
ответил: «Я всегда любил свою творческую 
работу. И даже в самый трудный период 
жизни не возникало мыслей оставить про-
фессию».

«Лихие» годы закончились. В 2001 году 
Борис Крюков пришёл в клуб «Ровесник» 
преподавать основы прикладного дизайна. 
Хотя опыта педагогической работы на тот 
период не было, художнику это дело при-
шлось по душе: «К сожалению, современ-
ные дети во многом зависимы от электрон-
ной техники, я же пытаюсь приобщить их 
к живой природе. Например, взяв кусок де-
рева и смастерив из него фигурку на глазах 
у ребёнка, вы практически преображаете 
его мир. Ведь в компьютере всё заранее 
запрограммировано, любое действие уже 
прописано, между тем как полёт человече-
ской фантазии безграничен». 

Преподавательские секреты наш герой 
раскрывает без утайки: «Мои уроки стро-
ятся от простого к сложному, по ступеням. 
Начинают дети с вольных заданий. Из пред-
ложенного материала делают что захотят, 
далее даю более точные, тематические пору-
чения, чаще приуроченные к какому-нибудь 
празднику, идея которого обязательно 
должна быть выражена в готовом материале. 
Дети ко мне ходят от 7 до 13 лет». 

Работы учителя часто демонстрируются 
на городских, районных и областных вы-
ставках и заслуживают высокой оценки 
не только зрителей, но и маститых коллег. 
Набравшись необходимого опыта, позже он 
стал членом сначала Щёлковского отделе-
ния Союза художников Подмосковья, а по-
том и самой этой творческой организации. 

На тот период уровень художественного 
мастерства позволил Крюкову заняться 
реставрацией старинной утвари и хра-
мов, а совместно с женой – иконописью. 
«Без веры и знания истоков православия 
в таком ремесле ничего не получится», – 
отмечает Борис Николаевич. Сегодня его 
реставрационные работы можно увидеть, 
например, в храме Георгия Победоносца 

города Ивантеевки. Кроме того, в его 
творческой биографии есть замечательный 
период , когда он рисовал иллюстрации 
для книги «Битва железных канцлеров» 
Валентина Пикуля.

Так к чему же всё-таки больше лежит 
душа у художника Крюкова – к прикладно-
му или живописному творчеству? «Прежде 
всего мои работы представляют собой 
декоративно-прикладное искусство. Реже 
графические работы, которые я и сейчас не 
бросаю, но делаю их уже не в технике печа-
ти – гравюры, а в технике свободного ри-
сунка. Из материалов предпочитаю дерево. 
Из него мастерю и раскрашиваю различные 
панно, тарелки, пасхальные яйца. Тематика 
чаще историческая или религиозная». 

Отдельно стоит отметить знаменитые 
и за пределами Фрязино его необыкновен-
ные часы. Выполнены они в изобретённой 
художником технике перегородчатой ро-
списи. По словам Бориса Николаевича, 
в каждом таком изделии заложено некое 
философское переосмысление времени: 
«Если говорить высоким стилем, то ху-
дожник, прежде всего, творец. Потому что 
настоящий художник, хотя его творчество и 
основывается на каких-то известных вещах, 
проносит замысел своих изделий через душу 
и сознание. В результате выдаётся собствен-
ное осмысление той или иной темы, затра-
гивающей душу человека. Каждый узор или 
декоративное оформление, используемое в 
моей работе, – это не украшение, а прежде 
всего художественное средство для донесе-
ния определённой мысли». 

Бориса Крюкова вдохновляет природа 
родных мест. Поразмыслить над новой 
работой он любит сидя с удочкой на бе-
регу реки. А силы для творчества черпает 
в религии, беседах с батюшкой, духовной 
литературе и, конечно же, семье. Поддерж-
ка и опора – любимая жена Светлана и их 
гордость – сын Сергей, который получает 
образование в Российской академии живо-
писи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова на 
отделении скульптуры. 

Сегодня состоявшийся и в творчестве, и в 
профессии Борис Крюков по-прежнему сво-
бодный художник. Он, как и в годы армей-
ской службы, словно вольная птица искренне 
творит на радость окружающим людям, 
а главное – не изменяет своему художествен-
ному вкусу. Может быть, именно поэтому, 
останавливаясь перед его великолепными 
работами, мы невольно задерживаемся, 
задумываясь о радости жизни. 

Константин ГАСАНОВ.

Взяв кусок дерева Взяв кусок дерева 
и смастерив из него и смастерив из него 
фигурку на глазах у фигурку на глазах у 
ребёнка, вы практически ребёнка, вы практически 
преображаете его мирпреображаете его мир

люди нашего города

Художник – 
птица вольная
Художник декоративно-прикладного искусства, видя красоту окружающего 

 его мира и восхищаясь ею, создаёт свои произведения из природных 
материалов, небольших по масштабу, но ёмких по своему содержанию. 
«Я, например, из пейзажа в целом выберу его часть – цветок, веточку или чешуйку 
рыбы или группу людей  и, применив фантазию и своё мастерство, сделаю 
декоративное панно или нарисую пасхальное яйцо», – говорит член Союза 
художников Подмосковья, преподаватель Борис Крюков. О нём наш рассказ.
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Кто такая мама?
Анонимный автор

(перевела Екатерина Буслаева, школа № 3)

Мама – это вечная любовь
И бескрайняя во всём забота,
И с советом вовремя придёт
Нужный путь укажет ненароком.

Для неё всегда ты лучше всех.
И предать тебя не сможет мама.
От её улыбки грусть уйдёт
И быстрее заживают раны.

В маме нет сомнений за тебя,
К лучшему она ведёт ребёнка.
Все преграды уберёт она
Кто б ты ни был – ты ж её кровинка!

Мама – ангел вечный на земле,
Хоть не видим мы у мамы крыльев.
Учит жизнь любить во всём, всегда,
Радоваться каждому усилью.

Нет на свете никого дороже – 
Мама, самый близкий человек,
К ней любовь моя остыть не может
Ни на миг, на час и ни на век!

Ожидание
 Пол Кёртис

(перевела Екатерина Мартынюк, гимназия)

Можно ждать кусочек рыбы,
Вечер пятницы нас ждёт,
Может ветер зарезвится,
Пустим змея мы в полёт,
Ждут чьего-то возвращенья,
Ждут приятных перемен,
Или баночку варенья
В одинокий тихий день.
Ждут парик кудрявый, рыжий,
Кто-то шанс свой ждёт второй.
Все мы люди в нашей жизни
Ждём чего-то всё порой.

Уникальный
Пол Кёртис

(перевела Лолита Инамходжаева, лицей)

Помни всегда, что ты уникален,
В происхождении своём гениален,
Единственный, редкий, особенный очень,
Оригинальный, не то, что все прочие,
Такой исключительный в роде своём!
Как, впрочем, и я, и она или он.

Кто сотворил отца
Анонимный автор

(перевёл Владислав Быков, школа № 2)

Взял Господь крепость утёса горного,
И величие дерева скромного,
Солнышка летнего теплоту,
Моря спокойного глубину,
Природы души благородство,
Ночь, навевающую покой,
Извечную мудрость взял он сполна,
И мощную силу полёта орла.

Весеннего утра радость,
Горчичного семени веру,
Вечности долгой терпение,
Семейного счастья хранение,
Все качества затем Господь соединил
Увидел, что прибавить больше нечего,
И понял, что шедевр его закончен был
И имя «папа» он от Бога получил.

Прогулка по Марсу
Пол Кёртис

(перевёл Олег Стебунов, школа № 3)

После долгих лет стараний
Длительных полётов в космос,
После путешествий к звёздам,
Человек ступил на Марс!
Начал он прогулку утром
И внезапно обнаружил
Паб ирландский недалече,
И Макдональдс за углом!

Тропинка в лесу
Дженни Уиброу

(перевела Таисия Быковская, лицей)

Пусть тени не падают на этот путь,
Не поцелует солнце ветвей во мху,
Пусть ветер не нежит кусты ежевики,
Крапивника скромного не спугнёт – 
Не поспешу всё равно я из этого места
Вверх по склону холма, где так часто люди проходят.
Так и останусь тихонько сидеть,
Наблюдая за скрытым полетом фей
Там, где ветер так мягко веет.

В ожидании
Пол Кёртис

(перевела Мария Минц, школа № 5)

Ждёшь весь день форель к обеду,
Или в выходные – ветра,
Чтоб пустить вдвоём с соседом
Змея ввысь на сотни метров.

Ждёшь, быть может, выходного,
Ждёшь: «Скорей вода б вскипела»,
Парика, серёжек новых,
Не ругали чтоб за дело.

Как достичь? К чему заботы!
Все лишь только ждут чего-то.

Почему «поздно» 
наступает так рано?

«Поздно или рано», Пол Кёртис
(перевела Яна Тутинайте, лицей)

Нам даётся что-то
Или слишком поздно,
Или слишком рано.
Как определить нам:
«Времечко настало!»
Иль декабрь пред летом,
Иль июнь за снегом...
Боже мой, как скоро
Время пролетело!

По утрам
Колин Мак Карти

(перевела София Медведева, гимназия)

В городе утром – солнце и тени,
Спешка людская, рассвет золотой.
Белое солнце в жёлтых одеждах
Благословляет день молодой.

Утро в деревне – облачко в небе,
Птицы щебечут, встречая восход,
Песнь распевая о свете, о неге,
Ну, оглянитесь – природа поёт!

Хочешь чудес? Просто встань на рассвете:
Небо и ветер и солнца лучи.
Чем вам не повод думать о лете?
Ведь счастью не нужно особых причин!

Обмен
Сара Тисдейл

(перевела Таисия Быковская, лицей)
У жизни есть много всего на продажу,
Красивые все и роскошные вещи:
Синие волны с пеной на скалах,
Парящий огонь, что поёт и трепещет,
И лица детей, что с надеждою ждут
Кубок в награду за честный свой труд.

У жизни есть много всего на продажу:
Музыка, как золотое плетенье,
Наука сосновых стволов под дождём,
Любящих глаз и рук вдохновенье.
И для вашей души романтических грёз
Небо, полное ярких звёзд.

Всё, что имеешь, отдай за счастье,
Купи его и не спрашивай цену.
Долгие годы борьбы и ненастья
Час мира с собой принесут на смену.
И чтобы в счастье долго жить,
Отдай все, что есть, иль может быть.

Мост между двумя культурами

Член жюри поэтического конкурса 
переводов, заведующая отделением ан-
глийского языка гимназии г. Фрязино 
Зоя МАРТЫНОВА.

Все ли знатоки английского языка мо-
гут стать переводчиками? Или всё-

таки должен присутствовать элемент 
одарённости?

– Должно присутствовать чутьё, опреде-
лённый талант, знание английской культуры, 
знание всей подноготной системы стихо-
сложения. Основное чувство, с которым 
творит переводчик: «О, это так здорово, 
я хочу этим поделиться с другими чита-
телями». Перевод – своеобразный мост 
между двумя разными культурами, русской 
и английской.

Наглядный пример удачного перевода 
– «Винни-Пух и все-все-все» Бориса За-
ходера. Ни у кого из читателей не возникает 
сомнений – да это же наш русский Мишка! 
Или так, как перевели «Алису в Стране 

чудес». Потому что если посмотреть ис-
ходный английский текст – там сплошная 
абракадабра, сложная даже для понимания 
взрослых. 

Отражаются ли реалии нашего вре-
мени на переводах, которые делают 

дети?
– В переводе стихотворения «Про-

г улка по Марс у» Пола Кёртиса один 
участник украсил марсианский ландшафт 
пивным ларьком.  А в  самом весёлом 
переводе стихотворения «Ожидание», 
который сделал Александр Грудцов из 
гимназии, «живу т» и вполне русские 
пельмешк и,  и  д яд я В ова из  Рос това , 
который настолько надоел своим род-
ственникам, что они только ждут, когда 
он уедет обратно. Конечно, в первона-
чальном варианте у Кёртиса всех этих 
вольностей не было,  но переводы от 
этого, по-моему, хуже не стали.

Подготовил Сергей ЯКОВЕНКО.

Завершился муниципальный конкурс поэтов-переводчиков. 
Его участникам выпала нелёгкая задача: дать наиболее 
грамотный  и максимально адаптированный для русского 
читателя перевод стихотворений английских поэтов 
Эдита Хьюма, Дженни Уиброу, Пола Кёртиса, Сары 
Тисдейл, Колина Мак Карти. Предлагаем вашему вниманию 
переводы победителей конкурса, а также отрывок из 
интервью с членами жюри и участниками этого необычного 
литературного состязания. Полный вариант интервью 
смотрите на нашем сайте ia-fr yaz.mosoblonline.ru.
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Для обеих команд поединок 
носил очень важный харак-

тер. Баскетболисты «Кристалла» 
на правах призёров группового 
этапа чемпионата рассчитывали 
на хорошее выступление и в серии 
плей-офф. После поражения в до-
машнем матче лыткаринцам ниче-
го не оставалось, как побеждать во 
Фрязино. Только в этом случае ко-
манды вернулись бы в Лыткарино 
и в решающем матче определили 
победителя. Перспектива про-
вести ещё одну выездную встре-
чу явно не устраивала игроков 
БК «Фрязино», и ребята настраи-
вались только на победу. 

Первая четверть матча полу-
чилась нерезультативной, обе ко-
манды совершали много ошибок, 
теряли мяч в простых ситуациях. 
Постепенно игра на ладилась, 
стали проглядываться неплохие 
комбинации. И всё же было вид-
но, что фрязинцы играли не на 
максимуме своих возможностей. 
Порой не получалось качествен-
но разыграть мяч, не шли броски 
с дальней дистанции, подборы, 
был крайне низкий процент реа-
лизации штрафных бросков. Эти-
ми недочётами с лихвой пользова-
лись баскетболисты из Лыткарино, 

к большому перерыву они лиди-
ровали в счёте с запасом в семь 
очков. Конечно, для баскетбола 
такой отрыв не является крити-
ческим, тем более, впереди была 
ещё половина игрового времени. 
Всё бы ничего, да в третьей чет-
верти встречи картина происходя-
щего на площадке не поменялась. 
«Кристалл» продолжал увели-
чивать давление, а игроки фря-
зинской команды по-прежнему 
испытывали большие трудности с 
реализацией собственных бросков 
и при игре в обороне. Особенно в 
составе лыткаринского клуба вы-
делялся леворукий нападающий. 
Он без устали штамповал чёткие 
попадания по кольцу фрязинцев 
как с близкой дистанции, так и 
из-за трёхочковой дуги. В итоге 
перед началом заключительного 
периода преимущество гостей 
составляло четырнадцать очков, 
а это уже достаточно серьёзно. 
Атмосфера в за ле нака лилась 
до предела: болельщики нашего 
клуба делали всё возможное и не-
возможное, чтобы достучаться до 
ребят, по-спортивному разозлить 
их , настроить на да льнейшую 
борьбу. И это сработало. Игроки 
БК «Фрязино» воспряли духом, 

заиграли активно, разнообразно. 
До середины периода гости ещё 
кое-как сдерживали натиск, но 
затем фрязинцев было уже не 
остановить. За несколько минут до 
финальной сирены наши земляки 
сделали, казалось, невозможное 
– сократили отставание в счёте 
до минимума. Команды отвечали 
атакой на атаку. Кульминацией 
встречи стал эпизод, произошед-
ший за шесть секунд до окончания 
четвёртого периода. Получив пре-
красную передачу от партнёра по 
команде, игрок БК «Фрязино» 
Валерий Яруничев вышел на удар-
ную позицию и из-под рук защит-
ников гостей бросил по кольцу... 
В те секунды, что мяч находился в 
воздухе, в зале воцарилась гробо-
вая тишина, время словно остано-
вилось. Каждый понимал: забро-
сит – мы в финале...  И кольцо не 
изменило своим баскетболистам, 
«засосав» снаряд в сетку! 62:61 
– фрязинцы вышли вперёд! В этот 
момент трибуны Дворца спорта 
дружно выдохнули и буквально 
«взорвались» бурными овациями. 
Что творилось в зале – не описать 
словами! В оставшиеся секунды 
болельщики поддерживали сво-
их любимцев стоя... Гости взяли 

тайм-аут, пытаясь придумать ком-
бинацию для завершающей атаки, 
но у них ничего не вышло. После 
возобновления игры обескуражен-
ные лыткаринцы в суматохе по-
теряли мяч, позволив фрязинским 
баскетболистам убежать в отрыв 
и исполнить на бис ещё одну 
результативную атаку. 64:61 – 
«валидольная» (по-другому и не 
скажешь!) победа наших земляков. 
БК «Фрязино» – в финале серии 
плей-офф чемпионата области! 

Уже в эту субботу ребятам пред-
стоит провести первый финальный 
матч. Соперник – «СпортАкадем-
Метеор» из города Жуковского. 
Эта команда также показывает 
очень хороший баскетбол. Главное 
тому подтверждение – победа 
в полуфинальной серии над чем-
пионом группового этапа, коман-
дой «Истра». Словом, нас ждёт 
ещё одна увлекательная драма, на 
сей раз под названием «битва за 
трофей». 

Стартовый мат ч фина льной 
серии состоится в Жуковском, 
а спустя неделю, 13 апреля, финал 
пожалует во Фрязино. Пригла-
шаем болельщиков на трибуны 
Дворца спорта «Фрязино», будет 
интересно!

спорт, происшествия

Оперный певец 
арестован за 
земельные махинации 

20 января текущего года в Рязанской 
области был задержан 39-летний уро-
женец г. Дубны С.В. Гайдей, в прошлом 
оперный певец Большого театра. 

С. Гайдей три года находился в федераль-
ном розыске по подозрению в совершении 
мошенничества в крупном размере.

13 мая 2009 года в отдел полиции по 
городскому округу Фрязино обратился 
с письменным заявлением гражданин А. 
Он сообщил о факте мошеннических дей-
ствий со стороны Гайдея, который, не являясь 
собственником земельного участка в деревне 
Богослово Щёлковского района, оформил с 
ним договор на приобретение этого участка 
и получил денежные средства в размере 
855 тысяч рублей. Однако обязательств своих 
Гайдей не выполнил и денежные средства не 
вернул. Фрязинскими полицейскими, в об-
служивание которых входит территория этой 
деревни, была проведена проверка. Гайдей 
представил документы, по которым он явля-
ется генеральным директором ООО «Бого-
слово БТ», в чьей собственности находятся 
продаваемые им земельные участки. Однако 
полицейские выяснили, что эта информация 
не соответствует действительности. 

11 июня 2009 года в отношении 
С.В. Гайдея в следственном управлении 
МУ МВД России «Щёлковское» было 
возбуждено уголовное дело по факту 
мошеннических действий. После этого 
подозреваемый скрылся от сотрудников 
полиции, а 23 июня был объявлен в 
розыск. 

После задержания Гайдея в январе 
2013 года ему было предъявлено обвине-
ние по ст. 159 ч. 4 УК РФ. Щёлковский 
городской суд избрал меру пресечения 
в виде заключения под стражу. В на-
стоящее время он находится в одном из 
СИЗО Московской области.

В ходе предварительного следствия 
принято свыше 40 аналогичных заявлений 
от потерпевших граждан, в числе которых 
есть и артисты Большого театра. Общий 
ущерб от мошеннических действий соста-
вил более 42 миллионов рублей. По всем 
заявлениям возбуждены уголовные дела, 
проводится предварительное следствие.

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

закон и порядок

В  п р о ш л о м  н о м е р е  г а з е т ы 
«Ключъ» (№ 12) в заметке под 
названием «Спортивные тради-
ции» допущена неточность. Начало 

второго абзаца следует читать так: 
«По доброй традиции на турнире 
присутствовали родственники тре-
неров: супруга Вячеслава Быкова 
– Ирина Мноян и сын Виктора 
Жохова – Юрий».

уточнение

секундомер

Битва за финал,
или «валидольная» победа

Баскетбольный клуб «Фрязино», отличившись в стартовых 
матчах серии плей-офф чемпионата Московской области 

среди команд Суперлиги и выбивший из дальнейшей борьбы 
одного из претендентов на общую победу в турнире – 
БК «Олимпик» (Мытищи), решил не останавливаться на 
достигнутом. В первой полуфинальной игре на выезде ребята 
переиграли обладателей серебряных медалей регулярного 
чемпионата – команду «Кристалл» из Лыткарино. 
По регламенту же соревнований, серия продолжается до двух 
побед, поэтому в минувшую субботу команды встретились 
на большой спортивной арене Дворца спорта «Фрязино». 
Болельщики назвали эту игру «битвой за финал».

Флорбольные команды маль-
чиков 2000–2001 годов 

рождения и 2002 года рожде-
ния и моложе под руководством 
тренера Натальи Казиковой 
побывали в Нижнем Новгороде 
на открытом турнире «Монче-
горская метелица-2013» и про-
извели там настоящий фурор. 

Эти ребята совсем недавно 
пришли в спортивную секцию, 
первый раз взяли в руки клюш-
ки, а уже сейчас они не только 
с успехом постигают азы игры 
в флорбол, но и блестяще при-
меняют полученные знания на 
практике – в соревнованиях. 

Ма льчики 2000-2001 годов 
рождения заняли в турнире по-
чётное пятое место. Ребята очень 
старались, играли с большим азар-
том, боролись за каждый мяч, но, 
к сожалению, в призёры попасть 
не смогли. Не беда – все главные 
победы ещё впереди!

Спешим поздравить юных фря-
зинцев 2002 года рождения и мо-
ложе – они стали победителями 

соревнований, оставив позади 
одиннадцать команд! В финале 
наши земляки уверенно пере-
играли нижегородскую команду 
«ФБК-30». Красивая и чёткая 
игра, победный настрой, бурная 
поддержка старших товарищей 
на трибунах, грамотная работа 
тренера – вот залог успешного 
выступления фрязинских маль-
чишек. Наталья Казикова своими 
подопечными довольна: «Я очень 
рада, поездка в Нижний Нов-

город удалась на славу! В день 
финала мы с ребятами посетили 
центр города, Нижегородский 
кремль, погуляли по Большой 
Покровской улице, после чего 
вкусно пообедали и отправились 
в спортивный комплекс. Куль-
турная программа нисколько не 
помешала игре – ребята пре-
красно провели финальный матч 
и заслуженно победили! Молод-
цы, я горжусь ими, у нас растёт 
настоящая команда!»

Растёт настоящая команда

Александр и Николай КРУГЛОВЫ.

«МИШКА» 
отыграл 
восьмой сезон 

Финальные матчи 
всероссийских 

соревнований проекта 
«Мини-футбол – в школу» 
(«МИШКА») среди 
юношей и девушек  10–14 
и 16–18 лет проходили 
в период с 20 по 30 марта 
в трёх подмосковных 
городах – Фрязино, 
Щёлково, Ивантеевке. 

За призовые места боролись 80 
команд, каждая в своей возрастной 
категории, со всех уголков России 
– Москвы и Подмосковья, Ку р-
ска и Ростова-на-Дону, Ставрополя 
и Красноярска, Северной Осетии 
и Дальнего Востока и других. На вре-

мя соревнований участники команд 
поселились в лагере «Исток».

Стоит отметить, что в рамках 
культурно-развлекательной програм-
мы 28 марта все участники соревно-
ваний посетили арену фрязинского 
Дворца спорта «Олимп», где опыт-
ные спортсмены команды «Нориль-
ский никель» провели увлекательный 
мастер-класс по мини-футболу. 

Общероссийский проект «Мини-
футбол – в школу» – массовый и 
престижный: в прошлом году в этих 
соревнованиях приняли участие 
чуть меньше одного миллиона ребят. 
А в этот раз только во Фрязино 
отыграли 12 команд. 

Подведение итогов, церемония за-
крытия и награждение победителей 
восьмого сезона проекта «Мини-
футбол – в школу» состоялось 30 
марта в Универсальном спортивном 
комплексе «Подмосковье» в городе 
Щёлково. 

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

112 07 09 452 00 02  69,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 112 07 09 452 00 02 001 69,0

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

112 07 09 452 30 02  599,0

Субсидии бюджетным учреждениям 112 07 09 452 30 02 610 599,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 112 07 09 452 95 00  3,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 112 07 09 452 95 00 001 2,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
бюджетными учреждениями

112 07 09 452 95 00 851 1,6

Обеспечение деятельности подведомтсвенных учреждений 112 07 09 452 99 00  11 470,2

Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности 
бюджетных учреждений

112 07 09 452 99 99  11 470,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 112 07 09 452 99 99 001 4 565,7

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

112 07 09 452 99 99 611 6 904,5

Муниципальные целевые программы 112 07 09 795 00 00  7 681,9

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

112 07 09 795 06 00  7 681,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 112 07 09 795 06 00 500 2 415,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 112 07 09 795 06 00 612 5 266,2

Социальная политика 112 10    7 576,0

Охрана семьи и детства 112 10 04   7 576,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 112 10 04 520 00 00  7 540,0

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

112 10 04 520 10 00  7 540,0

Социальные выплаты 112 10 04 520 10 00 005 7 540,0

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

112 10 04 520 10 00  36,0

Социальные выплаты 112 10 04 520 10 00 005 36,0

Управление культуры, физической культуры и спорта 
администрации г. Фрязино

114     156 547,5

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

114 03    296,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

114 03 14   296,0

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

114 03 14 247 00 00  246,0

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности

114 03 14 247 01 00  86,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 114 03 14 247 01 00 612 86,0

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

114 03 14 247 04 00  160,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 114 03 14 247 04 00 612 160,0

Муниципальные целевые программы 114 03 14 795 00 00  50,0

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

114 03 14 795 02 00  50,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 114 03 14 795 02 00 500 50,0

Образование 114 07    43 216,5

Общее образование 114 07 02   36 296,5

Учреждения по внешкольной работе с детьми 114 07 02 423 00 00  36 296,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 114 07 02 423 95 00  64,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 114 07 02 423 95 00 001 28,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
бюджетными учреждениями

114 07 02 423 95 00 851 36,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 114 07 02 423 99 00  36 231,6

Расходы за счет  безвозмездных перечислений 114 07 02 423 99 96  531,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 114 07 02 423 99 96 001 531,5

Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности 
бюджетных учреждений

114 07 02 423 99 99  35 700,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 114 07 02 423 99 99 001 8 758,4

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

114 07 02 423 99 99 611 26 902,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 114 07 02 423 99 99 612 39,0

Молодежная политика и оздоровление детей 114 07 07   6 920,0

Организационно-воспитательная работа с молодежью 114 07 07 431 00 00  5 268,2

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

114 07 07 431 10 02  2 246,0

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

114 07 07 431 10 02 611 2 246,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 114 07 07 431 95 00  8,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 114 07 07 431 95 00 001 3,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
бюджетными учреждениями

114 07 07 431 95 00 851 5,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 114 07 07 431 99 00  3 013,6

Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности 
бюджетных учреждений

114 07 07 431 99 99  3 013,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 114 07 07 431 99 99 001 1 056,5

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

114 07 07 431 99 99 611 1 431,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 114 07 07 431 99 99 612 525,9

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей

114 07 07 432 00 00  107,2

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

114 07 07 432 02 01  107,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 114 07 07 432 02 01 612 107,2

Региональные целевые программы 114 07 07 522 00 00  144,6

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

114 07 07 522 32 00  144,6

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

114 07 07 522 32 41  144,6

Субсидии бюджетным учреждениям 114 07 07 522 32 41 610 144,6

Муниципальные целевые программы 114 07 07 795 00 00  1 400,0

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

114 07 07 795 07 00  1 400,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи 114 07 07 795 07 00 447 69,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 114 07 07 795 07 00 612 1 330,4

Культура и кинематография 114 08    68 336,3

Культура 114 08 01   55 540,1

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

114 08 01 440 00 00  37 799,2

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

114 08 01 440 02 00  141,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 114 08 01 440 02 00 612 141,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 114 08 01 440 95 00  1 217,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 114 08 01 440 95 00 001 612,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
бюджетными учреждениями

114 08 01 440 95 00 851 605,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 114 08 01 440 99 00  36 440,5

Расходы за счет оказания платных услуг 114 08 01 440 99 95  1 074,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 114 08 01 440 99 95 001 1 074,5

Расходы за счет  безвозмездных перечислений 114 08 01 440 99 96  4,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 114 08 01 440 99 96 001 4,6

Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности 
бюджетных учреждений

114 08 01 440 99 99  35 361,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 114 08 01 440 99 99 001 8 633,7

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

114 08 01 440 99 99 611 26 402,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 114 08 01 440 99 99 612 325,0

Библиотеки 114 08 01 442 00 00  11 832,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 114 08 01 442 95 00  14,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 114 08 01 442 95 00 001 7,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
бюджетными учреждениями

114 08 01 442 95 00 851 7,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 114 08 01 442 99 00  11 818,9

Расходы за счет оказания платных услуг 114 08 01 442 99 95  17,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 114 08 01 442 99 95 001 17,3

Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности 
бюджетных учреждений

114 08 01 442 99 99  11 801,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 114 08 01 442 99 99 001 2 796,8

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

114 08 01 442 99 99 611 8 874,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 114 08 01 442 99 99 612 130,0

Муниципальные целевые программы 114 08 01 795 00 00  5 908,0

Долгосрочная  целевая программа «Развитие культуры города 
Фрязино» на 2009-2013 годы

114 08 01 795 01 00  5 908,0

Мероприятия по поддержке и развитию культуры,искусства, 
кинематографии, средств массовой информации и архивного 
дела

114 08 01 795 01 00 023 1 515,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 114 08 01 795 01 00 612 4 392,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 114 08 04   12 796,2

Руководство и управление в сфере установленных функций 114 08 04 002 00 00  8 486,4

Центральный аппарат 114 08 04 002 04 00  8 469,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 114 08 04 002 04 00 500 8 469,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 114 08 04 002 95 00  16,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 114 08 04 002 95 00 500 16,8

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

114 08 04 452 00 00  4 309,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 114 08 04 452 95 00  1,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 114 08 04 452 95 00 001 0,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
бюджетными учреждениями

114 08 04 452 95 00 851 0,3

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 114 08 04 452 99 00  4 308,8

Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности 
бюджетных учреждений

114 08 04 452 99 99  4 308,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 114 08 04 452 99 99 001 1 136,0

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

114 08 04 452 99 99 611 3 172,8

Физическая культура и спорт 114 11    44 698,7

Физическая культура 114 11 01   44 698,7

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 114 11 01 482 00 00  42 322,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 114 11 01 482 95 00  4 482,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 114 11 01 482 95 00 001 3 180,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
бюджетными учреждениями

114 11 01 482 95 00 851 1 302,5

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 114 11 01 482 99 00  37 840,0

Расходы за счет оказания платных услуг 114 11 01 482 99 95  4 924,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 114 11 01 482 99 95 001 4 924,5

Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности 
бюджетных учреждений

114 11 01 482 99 99  32 915,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 114 11 01 482 99 99 001 11 555,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 114 11 01 482 99 99 612 235,7

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

114 11 01 482 99 99 621 20 980,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 114 11 01 482 99 99 622 144,6

Муниципальные целевые программы 114 11 01 795 00 00  2 376,0

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

114 11 01 795 05 00  2 376,0

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

114 11 01 795 05 00  2 200,0

Мероприятия в области физической культуры 114 11 01 795 05 00 079 1 062,5
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 114 11 01 795 05 00 612 553,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 114 11 01 795 05 00 622 584,2

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

114 11 01 795 05 95  176,0

Мероприятия в области физической культуры 114 11 01 795 05 95 079 176,0

Финансовое управление администрации города Фрязино 115     10 914,7

Общегосударственные вопросы 115 01    10 900,0

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

115 01 06   10 900,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 115 01 06 002 00 00  10 900,0

Центральный аппарат 115 01 06 002 04 00  10 898,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 115 01 06 002 04 00 500 10 898,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 115 01 06 002 95 00  1,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 115 01 06 002 95 00 500 1,4

Образование 115 07    14,7

Молодежная политика и оздоровление детей 115 07 07   14,7

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей

115 07 07 432 00 00  2,7

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

115 07 07 432 02 01  2,7

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

115 07 07 432 02 01 099 2,7

Региональные целевые программы 115 07 07 522 00 00  12,0

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

115 07 07 522 32 00  12,0

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

115 07 07 522 32 41  12,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 115 07 07 522 32 41 500 12,0

ВСЕГО РАСХОДОВ      1 831 104,1

«Приложение 4
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 5
к решению Совета депутатов города Фрязино

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

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ФРЯЗИНО НА 2012 ГОД НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНЫХ   ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

Наименование ЦСР Рз ПРз ВР
Главный 

распорядитель

Сумма                     
(тыс. 

рублей)

Долгосрочные целевые программы 795 00 00     128 171,2

Долгосрочная целевая программа «Развитие 
культуры города Фрязино» на 2009-2013 годы

795 01 00     5 908,0

Культура и кинематография 795 01 00 08    5 908,0

Культура 795 01 00 08 01   5 908,0

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, 
искусства, кинематографии, средств массовой 
информации и архивного дела

795 01 00 08 01 023  1 515,4

Управление культуры, физической культуры и 
спорта администрации города Фрязино

795 01 00 08 01 023 114 1 515,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 795 01 00 08 01 612  4 392,6

Управление культуры, физической культуры и 
спорта администрации города Фрязино

795 01 00 08 01 612 114 4 392,6

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

795 02 00     1 000,0

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

795 02 00 03    1 000,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

795 02 00 03 14   1 000,0

Выпонение функций органами местного 
самоуправления

795 02 00 03 14 500  570,0

Администрация города Фрязино 795 02 00 03 14 500 111 570,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 795 02 00 03 14 612  30,0

Администрация города Фрязино 795 02 00 03 14 612 111 30,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 795 02 00 03 14 612  350,0

Управление образования администрации города 
Фрязино

795 02 00 03 14 612 112 350,0

Выпонение функций органами местного 
самоуправления

795 02 00 03 14 500  50,0

Управление культуры, физической культуры и 
спорта администрации города Фрязино

795 02 00 03 14 500 114 50,0

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

795 05 00     2 376,0

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

795 05 00     2 200,0

Физическая культура и спорт 795 05 00 11    2 200,0

Физическая культура 795 05 00 11 01   2 200,0

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

Управление культуры, физической культуры и 
спорта администрации города Фрязино

795 05 00 11 01 079 114 1 062,5

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

Управление культуры, физической культуры и 
спорта администрации города Фрязино

795 05 00 11 01 612 114 553,3

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

Управление культуры, физической культуры и 
спорта администрации города Фрязино

795 05 00 11 01 622 114 584,2

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

795 05 95     176,0

Физическая культура и спорт 795 05 95 11    176,0

Физическая культура 795 05 95 11 01   176,0

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

Управление культуры, физической культуры и 
спорта администрации города Фрязино

795 05 95 11 01 079 114 176,0

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

795 06 00     13 419,0

Образование 795 06 00 07    13 419,0

Дошкольное образование 795 06 00 07 01   2 385,7

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

Управление образования администрации города 
Фрязино

795 06 00 07 01 612 112 2 385,7

Общее образование 795 06 00 07 02   3 351,4

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

Управление образования администрации города 
Фрязино

795 06 00 07 02 612 112 3 351,4

Другие вопросы в области образования 795 06 00 07 09   7 681,9

Выпонение функций органами местного 
самоуправления

795 06 00 07 09 500  2 415,7

Управление образования администрации города 
Фрязино

795 06 00 07 09 500 112 2 415,7

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

Управление образования администрации города 
Фрязино

795 06 00 07 09 612 112 5 266,2

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

795 07 00     1 400,0

Образование 795 07 00 07    1 400,0

Молодежная политика и оздоровление детей 795 07 00 07 07   1 400,0

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

Управление культуры, физической культуры и 
спорта администрации города Фрязино

795 07 00 07 07 447 114 69,6

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

Управление культуры, физической культуры и 
спорта администрации города Фрязино

795 07 00 07 07 612 114 1 330,4

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

Долгосрочная целевая подпрограмма 
«Обеспечение жильем молодых семей г.Фрязино 
на 2011-2012 годы»

795 08 93     5 944,0

Социальная политика 795 08 93 10    5 944,0

Социальное обеспечение населения 795 08 93 10 03   5 944,0

Выпонение функций органами местного 
самоуправления

795 08 93 10 03 500  5 944,0

администрация города Фрязино 795 08 93 10 03 500 111 5 944,0

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

795 09 00     98 124,2

Национальная экономика 795 09 00 04    17 435,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 795 09 00 04 09   17 435,8

Выпонение функций органами местного 
самоуправления

795 09 00 04 09 500  17 435,8

администрация города Фрязино 795 09 00 04 09 500 111 17 435,8

Образование 795 09 00 07    18 514,6

Другие вопросы в области образования 795 09 00 07 09   18 514,6

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

администрация города Фрязино 795 09 00 07 09 003 111 14 469,7

Выпонение функций органами местного 
самоуправления

795 09 00 07 09 500  4 044,9

администрация города Фрязино 795 09 00 07 09 500 111 4 044,9

Культура и кинематография 795 09 00 08    7 876,7

Культура 795 09 00 08 01   7 876,7

Бюджетные инвестиции 795 09 00 08 01 003  5 243,6

администрация города Фрязино 795 09 00 08 01 003 111 5 243,6

Выпонение функций органами местного 
самоуправления

795 09 00 08 01 500  2 633,1

администрация города Фрязино 795 09 00 08 01 500 111 2 633,1

Здравоохранение 795 09 00 09    18 764,0

Другие вопросы в области здравоохранения 795 09 00 09 09   18 764,0

Софинансирование расходов ( по субсидии 
по  капитальному ремонту  в учреждениях 
здравоохранения)

795 09 00 09 09 099  18 764,0

администрация города Фрязино 795 09 00 09 09 099 111 18 764,0

Физическая культура и спорт 795 09 00 11    5 000,0

Физическая культура 795 09 00 11 01   5 000,0

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

администрация города Фрязино 795 09 00 11 01 003 111 5 000,0

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

795 09 92     30 533,1

Образование 795 09 92 07    30 533,1

Общее образование 795 09 92 07 02   30 533,1

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

795 09 92 07 02 500  30 533,1

администрация города Фрязино 795 09 92 07 02 500 111 30 533,1

Всего по долгосрочным целевым программам      128 171,2



 
ПЯТНИЦА, 
12 апреля

CУББОТА, 
13 апреля

Телепрограмма 19№ 13 (1134), 4 – 10 апреля  2013 г.

08.00 Полезное утро 0+
08.30, 05.00 Дела семейные
09.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30 Дело астахова 16+
12.30 Звездная территория 16+
13.25 Д/ф «Тайны тела» 16+
13.55 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
19.00 Не в деньгах счастье! 16+
20.15 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
22.05 Т/с «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ» 16+
23.30 Х/ф «ГОЛОСА РЫБ» 16+
01.40 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
04.30 Города мира 0+

05.00 Х/ф «ОТВАЖНАЯ» 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 Документальный проект 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 Нам и не снилось 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Обманутые наукой 16+
21.00 Адская кухня-2 16+
22.30 Как надо 16+
23.30 Что случилось? с Михаилом Осо-

киным 16+
23.50 Х/ф «22 ПУЛИ» 16+
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
03.00 Чистая работа 12+
03.50 Х/ф «НАПОЛЕОН» 12+

06.00 М/с «Куриный городок» 6+
06.35 М/с «Чаплин» 6+
07.00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» 12+
08.00, 12.30, 13.30 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, 16.30, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
14.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3» 16+
17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4» 16+
00.30 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-

ВА» 16+
01.20 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
03.05 Х/ф «ИНКАССАТОР» 16+
04.45 Шоу доктора Оза 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Код Лиоко» 12+
07.30 М/с «Бен 10» 12+
07.55, 08.25, 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 «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ» 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с «ДЕФФ-

ЧОНКИ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАССА 60» 16+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
00.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
02.55 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
03.50 Х/ф «ДЖОУИ» 16+
04.20, 04.50 Т/с «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 16+
05.20 Необъяснимо, но факт 16+

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

сердце» 12+
09.30 Д/ф «Странные явления. Формула 

любви и бессмертия» 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, 22.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследо-

вание» 12+
13.00 Д/ф «Свидетельства посещений» 12+
14.00 Д/ф «Инопланетные технологии» 12+
15.00 Д/ф «НЛО-первый контакт» 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
20.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
23.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНЫЙ АПОКА-

ЛИПСИС» 16+
00.45 Большая Игра Покер Старз 18+
01.45 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АРМАГЕДДОН» 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, 01.30 Х/ф «ВЫКУП» 0+
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! Соседские войны 16+
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона
20.30 +100500 16+
22.30, 00.30 Счастливый конец 16+
23.00, 05.50 Улетное видео
00.00 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь
03.20 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»
04.20 Д/с «Авиакатастрофы» 16+
05.20 Самое смешное видео 16+

06.00 Д/с «История моря» 12+
07.05 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.35, 17.15 Д/с «Из всех орудий» 12+
10.20, 14.15, 16.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 

ПОРУЧЕНИЯ» 16+
13.15 Д/с «Защищая небо Родины. Исто-

рия отечественной ПВО» 12+
18.30 Д/с «Равновесие страха. Война, 

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

победы» 12+
20.00 Х/ф «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23.20 Т/с «ЭШЕЛОН» 16+
01.00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
02.45 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» 12+
04.15 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Битва умов
07.05, 09.00, 11.50, 17.40, 23.55 Вести-

спорт
07.15, 15.35 Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже 16+
08.40, 11.30, 02.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
11.00 Наука 2.0. Опыты дилетанта
12.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» 16+
16.35 Полигон
17.50, 01.40 Удар головой
18.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 

Прямая трансляция
21.45 Х/ф «РЭД» 16+
00.10 Курчатовский институт. Абсолют-

ное оружие
00.40 Наука 2.0. Угрозы современного мира
01.10 Наука 2.0. Программа на будущее
02.55 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, 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 «КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ» 12+
15.20 Экономика для жизни 12+
15.35 Фильмотека 16+
15.40 Х/ф «ЛЁТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 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 «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОРЖЕ-

СТВА» 16+
00.30 Д/ф «Засекреченный космос» 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 05.00 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 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 Вечерний Ургант 16+
23.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ СКАЗКА РИТЫ» 

12+
02.55 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ 2»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Право на встречу 12+
13.50, 16.35, 04.40 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 Х/ф «КОРОНОВАННЫЕ ОСОБИ» 

16+
01.20 Крупным планом
01.35 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 12+
03.40 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА» 12+
10.20 Д/ф «Юрий Гагарин. Помните, 

каким он парнем был» 12+
11.10, 15.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «БУХТА ПРОПАВШИХ ДАЙ-

ВЕРОВ» 12+
13.40 Д/с «Жители океанов» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
17.05 Смех с доставкой на дом 12+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
22.20 Приют комедиантов 12+
00.15 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОС-

СИЮ» 16+
02.10 Pro жизнь 16+
03.00 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» 12+
05.00 Д/ф «Три плюс два» 12+

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 происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
21.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
23.30 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-

ДАЧИ» 16+
01.20 М/с «Коралина в Стране кошма-

ров» 16+
03.15 М/с «Закон и порядок» 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.20 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
12.00 Д/ф «Баку. В стране огня»
12.15 85 лет со дня рождения Зураба 

Анджапаридзе - «Властитель 
тенорового Олимпа»

12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Д/ф «Неандертальцы в нас. Тайна 

происхождения человека»
14.30 Д/ф «Николай Петров. Партитура 

счастья»
15.10 Личное время. Агриппина Стеклова
15.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИОН. ФИЛЬМ-КОНЦЕРТ. 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖАНРА»
17.35 Царская ложа
18.15 Д/ф «Делос. Остров божествен-

ного света»
18.35 Х/ф «ВДОХНОВЛЕННЫЙ БАХОМ»
19.50 Д/ф «Женский космос»
20.30 Х/ф «ПЕРЕКЛИЧКА»
22.20 Линия жизни
23.40 Х/ф «ПРИНЦ СЛЁЗ»
01.50 Д/ф «Константин Циолковский»
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Мехико. От ацтеков до испанцев»

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 22.25, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Лавка вкуса 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Дела семейные
09.30 Х/ф «ЗОЯ» 16+
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
19.00 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» 16+
20.50 Х/ф «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБ-

ВИ» 16+
23.30 Х/ф «АЛАЯ БУКВА» 16+
02.10 Х/ф «СЕРДЦЕ» 16+
05.25 Собака в доме 0+
06.00 Практическая магия 16+

05.00 Х/ф «НАПОЛЕОН» 12+
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 Документальный проект 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 с Анной Чапман. Разо-
блачение 16+

21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
00.00, 03.50 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 12+
02.00 Х/ф «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ» 16+

06.00 М/с «Куриный городок» 6+
06.35 М/с «Чаплин» 6+
07.00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» 12+
08.00, 12.30, 13.30 6 кадров 16+
08.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00, 09.30, 17.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 16.30 Даёшь молодёжь! 16+
14.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4» 16+
17.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Т/с «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.20 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУ-

ЖЕМ» 16+
02.15 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ» 16+
04.00 Х/ф «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Код Лиоко» 12+
07.30 М/с «Бен 10» 12+
07.55, 08.25, 05.20 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 «ТРАССА 60» 16+
12.30, 13.00, 17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
13.30, 18.00, 18.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. Без границ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ 

ИКС» 16+
02.55 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
03.50 Х/ф «ДЖОУИ» 16+
04.20, 04.50 Т/с «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 

16+
05.50 Т/с «САША + МАША» 16+
06.05, 06.30 М/с «Кунг-фу Панда» 12+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.00 Д/ф «НЛО-первый контакт» 12+
10.00 Д/ф «Власть космоса» 12+
11.00 Д/ф «Калуга. Окно в космос» 12+
12.00 Д/ф «Астронавты КГБ» 12+
13.00 Д/ф «Завербовать марсианина» 12+
14.00 Д/ф «Вселенский разум» 12+
15.00 Д/ф «Межпланетная разведка» 12+
16.00 Д/ф «Вторжение Инопланетян» 12+
18.00 Х-Версии. Другие новости 12+
19.00 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
22.00 Х/ф «МГЛА» 16+
00.30 Европейский покерный тур. Бар-

селона 18+
01.30 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНЫЙ АПОКА-

ЛИПСИС» 16+
03.15 Д/ф «Марс» 12+
04.10 Д/ф «Луна» 12+
05.05 Большая история 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, 01.30 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИ-

ХОДИТСЯ» 0+
11.00, 23.00 Улетное видео
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+
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона
20.30 +100500 16+
22.30, 00.30 Счастливый конец 16+
00.00 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь
03.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»
03.55 Д/с «Авиакатастрофы» 16+
05.00 Самое вызывающее видео 16+

06.00 Д/ф «Вспоминая Юрия Гагари-
на» 12+

07.05 Д/с «Дороже золота» 12+
07.25 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
09.35 Д/с «Из всех орудий» 12+
10.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ» 16+
13.15 Д/ф «Первый полет. Вспомнить 

все» 12+
14.15 Х/ф «КОРАБЛЬ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 12+
16.25 Д/ф «12 апреля 1961 года. 24 

часа» 12+
18.30 Д/ф «Фронтовой бомбардировщик 

Су-24» 12+
19.20 Д/с «Битва империй» 12+
19.30 Д/ф «Сергей Королев - Вернер 

фон Браун» 12+
20.05 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 6+

22.30 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕР-
ТЬЮ» 16+

00.10 Х/ф «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ 
ПУТИ» 12+

01.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ МОЕГО ДЕТСТВА» 12+
04.50 Д/ф «С Романом Карменом... Путе-

шествие в молодость» 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50, 03.50 Моя планета
07.05, 09.00, 12.05, 17.50, 23.35 Вести-

спорт
07.15 Полигон
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» 16+
11.05 IDетектив 16+
11.35, 02.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС» 16+
14.10 Космические каскадеры. С риском 

для жизни
15.05 Курчатовский институт. Абсолют-

ное оружие
15.35 Х/ф «РЭД» 16+
18.05, 03.10 Футбол России
18.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 

Прямая трансляция
21.45 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
23.50 Смешанные единоборства. M-1. 

Гран-при тяжеловесов. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга 16+

02.40 Вопрос времени

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 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 «ЛЁТНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ» 16+
15.20 Экономика для жизни 12+
15.35 Фильмотека 16+
18.00 Карта туриста 12+
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 «КОРОЛЕВА ЛЬДА» 16+
00.30 Д/ф «Белое солнце Байконура» 

16+

05.45, 06.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетлан-

дии»
08.50 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Виктор Черномырдин. «В харизме 

надо родиться» 12+
12.15 Абракадабра 16+
15.15 Пробка в голове 12+
15.55 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию
18.55 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+
01.05 Х/ф «УЖИН С ПРИДУРКАМИ» 16+
03.15 Х/ф «СТРОПТИВАЯ ДЕВЧОНКА» 16+
05.10 Т/с «ГРИММ» 16+

04.55 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ»
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 Битва за «Салют»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» 12+
14.30 Шоу «Десять миллионов» с Мак-

симом Галкиным
15.30 Субботний вечер
17.30 Большие танцы
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ДАША» 12+
00.30 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ» 12+
02.30 Горячая десятка 12+
03.40 Х/ф «40 000 ФУТОВ» 16+

05.35 Марш-бросок 12+
06.05 Мультпарад
07.00 АБВГДейка
07.30 Х/ф «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» 6+
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09.15 Православная энциклопедия
09.40 М/ф «Бременские музыканты»
10.05 М/ф «Белка и Стрелка - звёздные 

собаки»
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание 12+
12.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» 12+
14.35 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕ-

СОМ» 16+
16.50, 17.45 Х/ф «НАЗАД В СССР» 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00.25 Временно доступен 12+
01.30 Х/ф «УБЕЖИЩЕ» 16+
03.50 Д/ф «Найти потеряшку» 16+

05.35 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 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 СОГАЗ - Чемпионат России по фут-

болу 2012 г. / 2013 г. «Локомотив» 
- «Зенит». Прямая трансляция

15.30 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.10, 19.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6» 16+
21.15 Русские сенсации 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.10 Луч Света 16+
23.45 Реакция Вассермана 16+
00.20 Школа злословия 16+
01.05 Х/ф «ВРЕМЯ ГРЕХОВ» 16+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.05 Кремлевские дети 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ ДЕНЬ»
12.05 Большая семья
13.00 Гении и злодеи
13.25 М/ф «Все дело в шляпе», «Лето в 

Муми-доле», «В Муми-дол приходит 
осень», «Василиса Микулишна»

14.35 Концерт Академического ансам-
бля песни и пляски Российской 
армии им.А.В.Александрова

15.40 Больше, чем любовь
16.20 Вслух
17.00 Жизнь без границ
17.55 Романтика романса
18.50 Д/ф «Надо, чтоб собачка вы-

бегала...»
19.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
21.00 Белая студия
21.40 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ»
23.55 Д/ф «По ту сторону музыки»
01.40 М/ф «Шут Балакирев»
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт

06.30, 11.45, 18.50 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» 16+
09.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
11.15 Собака в доме 0+
12.15 Спросите повара 0+
13.15 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ»
15.00 Красота требует! 16+
16.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-

КИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
20.55 Жёны олигархов 16+
23.30 Х/ф «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ» 16+
01.30 Х/ф «БОГ - СВИДЕТЕЛЬ» 16+
05.15 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
06.00 Практическая магия 16+

05.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 12+
06.15 Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ-

ЗЫВ» 16+
09.15 100 процентов 12+
09.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко 16+
12.30 Новости «24» 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира с Анной Чапман. Разо-

блачение 16+
18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские истории 16+
19.00 Неделя 16+
20.00 Мелочь, а приятно 16+
22.00 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 16+
01.40 Х/ф «Я - КУКЛА» 16+
03.40 Х/ф «ПУТЕВОЙ ОБХОДЧИК» 16+

06.00 М/ф «Мышиный дом. Дом зло-
деев» 6+

07.15 М/ф «Обезьянки и грабители» 0+
07.25 М/с «Монсуно» 12+
07.50 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» 6+
08.10 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 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба» 6+
11.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
13.00 Т/с «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.50, 23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
19.10 М/ф «Вверх» 6+
21.00 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
00.15 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. ГОТОВИМ 

СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+
02.35 Х/ф «ПЛОХАЯ МАМОЧКА» 12+
04.25 Шоу доктора Оза 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10 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, 21.50 Комеди Клаб 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
18.30 Холостяк 16+
19.30 Comedy Club. Exclusive 16+
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5» 16+
23.00, 02.15 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» 16+
03.15 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
04.10 Необъяснимо, но факт 16+
05.40 Т/с «САША + МАША» 16+
06.05, 06.30 М/с «Кунг-фу Панда» 12+

06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ 0+
10.00 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ» 0+
11.45 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 0+
13.30 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ» 0+
16.15 Х/ф «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ ТРЕ-

ТЬЕЙ СТЕПЕНИ» 12+
19.00 Х/ф «СФЕРА» 16+
21.45 Х/ф «РАЙОН № 9» 16+
00.00 Х/ф «МОНСТРЫ» 16+
01.45 Х/ф «ТЫ С КАКОЙ ПЛАНЕТЫ?» 16+
03.45, 04.45 Большая история 12+

06.00 Х/ф «Ралли» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Мультфильмы 0+
09.20 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕД-

СТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 16+
11.30 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 0+
13.30 Веселые истории из жизни 16+
14.00 Улетные животные 16+
14.30 Дорожные войны 16+
16.00 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+
17.50, 22.00 Улетное видео
18.00 Есть тема! Маньяки 16+
20.00 Есть тема! Авиакатастрофы 16+
23.00 +100500 16+
23.30 Смешно до боли 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ» 16+
03.10 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»
04.00 Самое вызывающее видео 16+
05.00 Самое смешное видео 16+

06.00 Х/ф «КОРАБЛЬ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 12+
07.45 Х/ф «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО» 6+
09.00 Д/с «Лучший в мире истребитель 

СУ-27» 12+
09.45 Х/ф «Я ВАС ДОЖДУСЬ...» 12+
11.05 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 6+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Выдающиеся авиаконструк-

торы» 12+
16.30 Х/ф «ТАМОЖНЯ» 12+
18.15 Х/ф «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ» 12+
20.15 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 16+
21.50 Х/ф «ЧЕРНАЯ БЕРЕЗА» 16+
00.35 Кубок России по мини-футболу. 

Финал. «Динамо» - «Тюмень» 
Ответный матч

02.55 Х/ф «КООРДИНАТЫ СМЕРТИ» 16+
04.25 Х/ф «БАЛЛАДА О СТАРОМ ОРУ-

ЖИИ» 16+

05.00, 03.15 Моя планета
07.00, 09.05, 12.40, 17.10, 23.10 Вести-спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.45 Диалог
08.35 В мире животных
09.20, 01.50 Индустрия кино
09.50 Формула-1. Гран-при Китая. Ква-

лификация. Прямая трансляция
11.05 24 кадра 16+
11.35 Наука на колесах
12.10 Наука 2.0. Большой скачок
12.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

14.45 Наука 2.0. Опыты дилетанта
15.20 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
17.25 90x60x90
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Норвич». Прямая 
трансляция

19.55 Х/ф «ШПИОН» 16+
23.25 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
02.20 Секреты боевых искусств

05.00, 17.50 Мультфильмы 6+
07.00, 04.30 Детская йога 0+
07.35, 11.40, 20.00 Мультфильмы 0+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 Новости 

Подмосковья
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАЛЕ-

СЫЩИКА» 6+
13.50, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 16+
15.00 Д/ф «Серые кардиналы России» 16+
15.35 Фильмотека 16+
15.40, 02.40 Х/ф «ТО МУЖЧИНА, ТО 

ЖЕНЩИНА» 16+
18.40 Я иду искать 12+
19.00 Специальный репортаж 16+
19.20 Инновации + 12+
19.40 Законный интерес
22.00, 02.00 Как-то так... 12+
22.10, 02.10 Уроки мира
22.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ШВЕЙЦАРИЮ» 16+
00.40 Муз on

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 12+
07.40 Служу Отчизне!
08.15 М/с «Аладдин»
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания 12+
13.20 Ералаш
13.40 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 12+
16.20 Форт Боярд 16+
18.00 Один в один!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница ТВ 16+
23.50 Познер 16+
00.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В РИМЕ» 12+
02.30 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБО-

ВЬЮ» 12+

05.40 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ-
КИ»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
14.30 Смеяться разрешается
16.20 Фактор А
18.05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 

12+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
23.30 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.25 Х/ф «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ» 16+
03.55 Комната смеха

05.30 М/ф «Белка и Стрелка - звёздные 
собаки»

06.55 Мультпарад
07.25 Фактор жизни 6+
08.05 Сто вопросов взрослому 6+
08.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-

НА» 6+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Странные игры
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.30 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.30 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2» 16+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
00.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» 12+
02.40 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА» 

12+
04.35 Д/ф «Юрий Гагарин. Помните, 

каким он парнем был» 12+
05.25 Линия защиты 16+

06.00 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+
13.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
17.20 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 «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ» 

16+
02.05 Дикий мир 0+
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.00 Кремлевские дети 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «КОМАНДИРОВКА»
12.05 Легенды мирового кино
12.30 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
13.50, 01.00 Д/ф «Затерянная лагуна»
14.45 Что делать?
15.35 Виктор Борге. Концерт в Мин-

неаполисе
16.40 Кто там...
17.10 «Ночь в музее». Интеллектуаль-

ная игра
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Искатели
19.25 Авторская анимация Гарри Бар-

дина. «Гадкий утенок»
20.35 В гостях у Эльдара Рязанова. Гарри 

Бардин. Творческий вечер
21.45 Д/с «Выдающиеся женщины ХХ 

столетия. Грейс Келли»
22.35 Шедевры мирового музыкального 

театра. Сьюзен Грэм и Роландо 
Виллазон в опере Ж.Массне 
«Вертер»

06.30, 18.50 Д/ф «Звёздные истории» 16+
07.00, 07.30, 15.20, 23.00 Одна за всех 

16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 12+
10.15 Х/ф «Д' АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-

КЕТЕРА» 12+
16.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-

КИ» 16+
19.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
21.20 Т/с «ТЮДОРЫ» 16+
23.30 Х/ф «ЛЮБОВНИК» 16+
01.25 Х/ф «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБ-

ВИ» 16+
03.00 Х/ф «ПРИГОВОР» 16+
06.00 Практическая магия 16+

05.00 Х/ф «ПУТЕВОЙ ОБХОДЧИК» 16+
05.10 Х/ф «Я - КУКЛА» 16+
07.15 Мелочь, а приятно 16+
09.10 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 16+
12.45 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 16+
23.45 Неделя 16+
00.55 Репортерские истории 16+
01.20 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА» 16+
03.30 Х/ф «ПЕРВОБЫТНОЕ ЗЛО» 16+

06.00 М/ф «Земля до начала времён-4. 
Дорога сквозь туман» 6+

07.20 М/ф «Весёлая карусель» 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 16+
10.00 М/с «Том и Джерри» 6+
10.35 М/ф «Спирит - душа прерий» 6+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
14.50, 16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.45, 20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
19.00, 23.15 Нереальная история 16+
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
22.45 Центральный микрофон 16+
00.15 Х/ф «БУНРАКУ. РЫЦАРЬ ЧЕСТИ» 16+
02.35 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
04.45 Шоу доктора Оза 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 07.55, 05.30, 06.00, 06.25 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

08.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
08.55 Спортлото 5 из 49 16+
09.00 Золотая рыбка 16+
09.20 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-

раи» 12+
09.45 Лото Миллион 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 Д/ф «Большая вода» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00, 18.50 Комеди Клаб. Лучшее 16+
14.40, 19.30 ТНТ. MIX 16+
15.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5» 16+
17.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
20.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние 16+
21.00 Холостяк 16+
22.00 Comedy Woman 16+
23.00, 02.35 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Поцелуй навылет 16+
03.35 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+

04.30 Необъяснимо, но факт 16+

06.00, 05.00 Мультфильмы СМФ 0+
10.15 Х/ф «ЛУННАЯ РАДУГА» 12+
12.00 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с «ПЯТАЯ 

СТРАЖА» 12+
19.00 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
21.45 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 16+
00.30 Х/ф «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ ТРЕ-

ТЬЕЙ СТЕПЕНИ» 12+
03.15 Х/ф «МОНСТРЫ» 16+

06.00, 08.30 Мультфильмы 0+
06.10 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-

МА» 0+
08.00 Полезное утро 0+
09.15 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 
16+

11.30 Х/ф «Ралли» 16+
13.30 Веселые истории из жизни 16+
14.00 Улетные животные 16+
14.30 Дорожные войны 16+
16.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД» 16+
18.30 Анекдоты 16+
19.00 Бриллиантовая коллекция юмора 

16+
22.00, 05.40 Улетное видео
23.00 +100500 16+
23.30 Смешно до боли 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Х/ф «МЫ БЫЛИ СОЛДАТАМИ» 

16+
03.50 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»
04.45 Самое вызывающее видео 16+

06.00 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ 
ЛУГОВАЯ» 6+

07.35 Х/ф «КАКОЕ ОНО, МОРЕ?»
09.00 Д/с «Лучший в мире истребитель 

СУ-27» 12+
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.40, 13.15 Х/ф «ВИЖУ ЦЕЛЬ» 12+
13.00, 18.00 Новости
14.35 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕР-

ТЬЮ» 16+
16.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 

12+
18.15 Произвольная программа. Татьяна 

Навка
18.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» 

12+
20.10 Т/с «ЭШЕЛОН» 16+
03.10 Х/ф «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» 12+
04.40 Х/ф «Я ВАС ДОЖДУСЬ...» 12+

05.00 Профессиональный бокс. Нонито 
Донэйр (Филиппины) против 
Гильермо Ригондо (Куба). Бой за 
титул чемпиона мира по версиям 
WBO и WBA. Прямая трансляция 
из США

08.30 Язь против еды
09.00, 23.00 Вести-спорт
09.15 Страна спортивная
09.40 Цена секунды
10.25 АвтоВести
10.45 Формула-1. Гран-при Китая. Пря-

мая трансляция
13.15 Х/ф «РЭД» 16+
15.25 Полигон
15.55 «Планета футбола» Владимира 

Стогниенко
17.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Сток 

Сити» - «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция

19.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фина-
ла. «Челси» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция

20.55 Смешанные единоборства. PRO 
FC. «Россия против Европы». 
Прямая трансляция

23.15 Футбол.ru
00.05 Картавый футбол
00.25 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. 1/4 финала
02.25 Битва умов
03.25 Моя планета
04.20 Д/ф «Антарктическое лето»

05.00 Мультфильмы 6+
07.00, 04.30 Детская йога 0+
07.35, 11.40, 20.00 Мультфильмы 0+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 Новости 

Подмосковья
09.50 Как-то так... 12+
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАЛЕ-

СЫЩИКА» 6+
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 «ТО МУЖЧИНА, ТО 

ЖЕНЩИНА» 16+
17.50 Муз on
18.40 Законный интерес
19.00 Прямой разговор
19.30 Территория безопасности 16+
22.30 Х/ф «ЗАХОЧУ - ПОЛЮБЛЮ» 16+
00.30 Д/ф «Маршал Буденный. Конец 

легенды» 16+
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Модная деловая одежда – 2013: 
в офис как на праздник!

Самая настоящая головная боль офисных 
работников – это не постоянные 
переработки или ожидание отпуска, 
а дресс-код. Офисная мода имеет свои 
недостатки и достоинства, сезонные 
тенденции и пожелания начальства. 
Например, в одной компании все работники 
женского пола должны ходить в платьях 
или юбках, а вот брюки под запретом.

В наступающем сезоне дизайнеры уделили мак-
симум внимания деловому дресс-коду. Одежда 

делового характера будет не только практичной и 

стильной, но и элегантной, подчёркивающей жен-
ственность. Давайте узнаем о модных тенденциях 
офисной одежды весна-лето–2013.

Костюмы
Дизайнеры делают 

акцент на брючны х 
костюмах – строгих 
и приталенных моде-
лях либо на костюмах 
м у жс ко го  с и лу э т а . 
Цветовая гамма – ла-
коничная: либо сдер-
жанный монотон, либо 
классические строгие 
принты – полоска и 
клетка. Правда, встре-
чаются варианты и с 
шотландской клеткой, 
более крупной, и игри-
вой клеткой «виши». 
Если вы отдаете пред-
почтение костюмам с 
юбкой, то выбирайте 
женственный прита-
ленный пиджак с ба-
ской и юбку-карандаш. 
Не менее эффектно 
будет смотреться юбка, 
декорированная раз-
личными принтами: 
цветами, графикой или 
абстракцией.

Платья
Не стоит забывать 

и про платья.  Ведь 
именно платья под-
чёркивают нашу жен-
ственность, грацию и 
фигуру. Дизайнеры де-
лают ставку на платья 
с крупными цветами, 
чёрно-белые платья 
длиной миди. Также 
в этом сезоне возвра-
щается в моду принт 
«г усина я лапка» – 
отличный офисный 
вариант. 

Блузки
Классическое соче-

тание «чёрный низ и 
белый верх» работает 
до сих пор. Также бу-
дут актуальны рубаш-
ки с контрастными 
по цвету манжетами и 
воротничками.

Что касается блузок, 
то пальму первенства 
занимают шёлковые 
модели с деликатным 
принтом.

Жакеты
Ес л и  в ы  р е ш и л и 

купить новый жакет, 
обратите внимание 
на три модных направ-
ления. В моду возвра-
щается стиль милита-
ри, поэтому жакеты с 
двумя рядами пуговиц 
и погонами никого не 
удивят, а вот ваш гар-
дероб разнообразят. 
Сторонникам класси-
ки можно порекомен-
довать прямой жакет, 
однобортный или дву-
бортный – решать вам. 
Приталенные моде-
ли также незаменимы 
в этом сезоне.

Брюки
Что касается брюк, 

то в этом сезоне акту-
альна длина по щико-
лотку. Чем уже ваши 
б р ю к и ,  те м  лу ч ше . 
Но не у влекайтесь, 
слишком облегающие 
модели – признак дур-
ного вкуса! Такие брю-
ки будут великолепно 
смотреться с рубашка-
ми строго кроя, а так-
же с жакетами с баской 
(в этом случае не за-
будьте про туфли на 
каблуке).

Юбки
Не меньшего внима-

ния заслуживают юбки. 
Наиболее популяр -
ный вариант – юбка-
карандаш. Она может 
быть однотонная или 
в строгую полоску, де-
корирована по подолу 
кружевом или иметь 
баску на талии. Вари-
антов масса! Хит се-
зона – кожаная юбка. 
Уместна ли она в офи-
се? Если у вас не слиш-
ком строгий дресс-код, 
то да. Носить кожаную 
юбку лучше всего с 
рубашкой из плотного 
хлопка. Не менее по-
пулярны в новом се-
зоне юбки А-силуэта и 
юбки-трапеции. В этом 
случае верх выбирайте 
приталенный.

Каким бы ни был ваш выбор, придерживайтесь строгой цветовой 
 гаммы с использованием ярких цветовых акцентов. При выборе 

платьев и юбок обращайте внимание на длину. Мини-юбки не самым 
лучшим образом повлияют на вашу деловую репутацию.�

Модная офисная укладка всегда должна 
подчёркивать индивидуальный стиль, а 

также быть функционально удобной и прак-
тичной. Стоит обратить внимание и на модные 
тенденции нового сезона. 

Если вы хотите создать гармоничную дело-
вую укладку, вам придется забыть о кудрях, эта 
причёска абсолютно не подходит к деловому 
образу. Помимо этого, вам придётся отказаться 
от разнообразных аксессуаров для волос, оста-
вив в своём арсенале лишь лаконичные обручи 
и заколки. 

Среди наиболее популярных укладок – 
причёска пучок. Именно эта простая укладка 
сможет идеально дополнить любой деловой 
образ. В последнее время в категорию «де-
ловые причёски» попали  «ракушки», кото-
рые выглядят более демократично и модно. 
Однако, при этом, концы волос должны быть 

заправлены внутрь раковины, тогда как более 
свободный вариант этой укладки предполага-
ет их выпуск наружу. Также в качестве офис-
ной причёски можно предложить простую 
косу в три пряди, а также разнообразные 
виды плетения. Оригинальным вариантом 
является коса-ободок, которую модно со-
бирать вокруг головы. Акт уальным стало 
каре с удлинёнными прядями. Такая стрижка 
смотрится очень стильно и является прак-
тичным вариантом на каждый день. Молодые 
девушки в качестве офисной причёски мо-
гут позволить себе «хвост», оформленный 
простой неширокой резинкой. Однако он 
должен быть собран не слишком высоко на 
затылке. Что же касается женщин постарше, 
то для них офисные причёски ограничива-
ются, всё-таки, более консервативными и 
привычными вариантами.

Офисные причёски 

Подготовила Ирина СЕЛЕЗНЁВА с использованием сайтов: womens-world.ru, style.passion.ru, www.uwomen.ru.
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Жил-был дядечка с хорошим чувством 
юмора, и фамилия у него была Стакан.

Т.к. с юмором проблем нет, 
он своих детей 

(мальчик и девочка) 
назвал Рома и Джина...

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
(21.01 – 19.02)(21.01 – 19.02)

С начала этой этой недели Водо-
леям захочется изменений, и вы 

начнёте их создавать в любых сферах 
жизни, будете серьёзнее относиться к 
своему жизненному предназначению. 

Появится желание продолжить об-
разование или повысить свою 

квалификацию на специальных 
курсах – попробуйте. 

КОЗЕРОГ
 (22.12 – 20.01) (22.12 – 20.01)

Козерогов будут поддерживать 
не только друзья, но, в какой-

то мере, и оппоненты. Свойственные 
Козерогам упорство и трудолюбие 
на работе воспримут положительно. 
В пятницу в вас будут нуждаться 

окружающие, а идеи будут во-
площаться в жизнь, поэтому 

ключевые позиции вам 
обеспечены.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
 (23.11 – 21.12) (23.11 – 21.12)

В делах, в начале недели, Стрель-
цам желательно придержи-

ваться намеченных планов, даже если 
придётся рассчитывать только на свои 
силы. Благоприятная неделя для Стрель-
цов, занимающихся преподаватель-

ской деятельностью, учёбой или 
воспитанием. С понедель-

ника по среду будет 
трудно. 

СКОРПИОНСКОРПИОН  
(24.10 – 22.11)(24.10 – 22.11)

Ожидается одна из самых актив-
ных недель в важнейших сферах 

жизни – работе, любви и формировании 
имиджа, Скорпионам нужно принять ри-
скованные, быстрые и самостоятельные 

решения. Финансовые обстоятельства 
не слишком блестящие, но благо-

приятствуют крупным при-
обретениям. 

ВЕСЫВЕСЫ
 (24.09 – 23.10) (24.09 – 23.10)

Чем меньше Весы будут за-
думываться о том, как себя 

вести и что говорить, тем удачнее 
это будет у вас получаться. Любая 

попытка сыграть будет выглядеть от-
кровенной фальшью. Ближе к выход-

ным ждите приятного сюрприза 
от любимого человека, и уде-

лите побольше внимания 
своим детям.

ДЕВА
 (24.08 – 23.09) (24.08 – 23.09)

Если не принимать в расчёт 
понедельник, когда для всех 

повышена аварийность на транспор-
те, то в остальные дни Дев ждут инте-
ресные поездки и знакомства, которые 
украсят жизнь и принесут связи из 

мира искусства и шоу-бизнеса. 
Но во второй половине не-

дели отношения зайдут 
в тупик. 

ЛЕВЛЕВ
 (24.07 – 23.08) (24.07 – 23.08)

В понедельник перед Львами 
будут бегать по струнке, как 

вам это удастся, но удастся наверня-
ка. Но не слишком этим злоупотре-
бляйте. В конце недели не поддавай-
тесь на соблазнительные предложе-

ния, лучше соблазните кого-нибудь. 
Возможны приятные известия 

или же неожиданный 
успех. 

РАК
 (22.06 – 23.07) (22.06 – 23.07)

Жизненный потенциа л сни-
ж а е тс я .  Не бл а го п р и я т н о е 

расположение звёзд может привести 
к проблемам со здоровьем. Особенно 
это касается пожилых из Раков. Мо-

жете почувствовать головные боли. 
Не исключено острое инфекционное 

заболевание. А нежелание следо-
вать советам врача недо-

пустимо. 

РЫБЫ РЫБЫ 
(20.02 – 20.03)(20.02 – 20.03)

Рассеянность может при-
нести денежные потери. 

В четверг завершите все сложные 
дела. Заключайте сделки по поводу 
приобретения недвижимости, совер-
шайте важные покупки – это удачный 

период для такого рода деятельно-
сти. В выходные любой импуль-

сивный поступок принесёт 
разочарование. 

ОВЕН
 (21.03 – 20.04) (21.03 – 20.04)

Со среды общая ситуация 
для Овна улучшается, но 

большое количество дел может вско-
лыхнуть старые проблемы со здоро-
вьем. Но ваше творчество по жизни 
не может остаться незамеченным. 

Это хороший стимул для того, что-
бы прорваться в высший свет 

общества за признанием и 
наградами. 

БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ  
(22.05 – 21.06)(22.05 – 21.06)

Отдайте старые долги и почув-
ствуете облегчение. Крупные 

суммы лучше не выкладывать, с по-
купками стоит повременить. От вашей 
собранности и деятельности будут за-
висеть результаты труда. В это время 

Близнеца ожидает не только при-
знание партнёров, но и мно-

го радости в личной 
жизни. 

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
 (21.04 – 21.05) (21.04 – 21.05)

Некоторые мелкие события 
начала недели вызовут у 

Тельцов большую сумятицу и даже 
спад здоровья, иногда вы невольно 
будете оставаться в роли жертвы об-
стоятельств. Понедельник и вторник 

подходят для устройства личных 
дел, а среда и четверг требу-

ют проявить упорство 
в карьере. 

гороскоп с 8 по 14 апреля

Маленький мальчик 
в зоопарке, стоя перед 
клеткой со львом, 
спрашивает папу:
– Папа, а если вдруг лев 
вырвется из клетки и кого-нибудь 
из нас съест, мне на каком автобусе 
ехать домой?

Утром на даче жена 
спрашивает мужа:
– Сёма, чем планируешь сегодня 
заняться?
– Да яму надо бы выкопать: 
метр на метр на метр.
– А зачем нам 
треугольная яма?

Доктоp входит в палату, 
где лежит молодая женщина.

– Добpое утpо, pаздевайтесь – 
мне надо вас осмотpеть...

– Hо меня уже осмотpел ваш коллега 
и сказал, что я в хоpошей фоpме!

– Да, да, он мне так и сказал.

Тауматауак и ещё 72 буквы
В  Но в о й  З е л а н д и и  и м е е тс я  то п о н и м ,  д л и н а  ко то р о го  (в  р у с с ко й 

транскрипции) составляет 82 буквы, что позволяет отнести его к одному из 
самых длинных географических названий на нашей планете. Вот этот топоним: 
Тауматауакатангиангакоауауотаматеатурипукакапикимаунгахоронукупокануэнуакитанатаху.

Так называется гора высотой около 300 метров, у подножья 
которой располагается город Парангахаи. Название примерно 
переводится так: «Вершина холма, где Таматеа, мужчина с боль-
шими коленями, который скатывался, забирался и проглатывал 
горы, известный как поедатель земли, играл на своей носовой 
флейте для своей возлюбленной». Мужчина с большими коленя-
ми по имени Таматеа – это выдающийся вождь племени маори 
(коренных жителей Новой Зеландии). znaeteli.ru.

Красная нить 
и английский флот

А знаете ли вы, что выражение «проходить крас-
ной нитью», которое употребляют, когда хотят 

подчеркнуть основную мысль в каком-то про-
изведении, пришло к нам из Англии, а точнее 

– с английского флота. При чём же тут флот? 
Дело в том, что по указанию Адмиралтей-

ства в 1776 году во все корабельные ка-
наты для военного флота на фабриках, 

где их производили, стали вплетать 
красную нить по всей длине этих 

канатов. Вытащить эту нить 
можно было, только рас-

пустив весь канат. 

Таким образом бо-
ролись с воровством: 
ведь по наличию в 
канате красной нити 
можно было совер-
шенно точно уста-
новить его при-
надлежность 

английской короне, то есть государству.
А в переносном смысле это вы-

ражение впервые употребил Гёте 
в романе «Сродство душ» 
в 1810 году, так оно и вошло 
во многие языки.

vokrugsveta.ru.

кроссворд

ОТВЕТЫ
По горизонтали: 1. 

Парта. 2. Хонсю. 3. Флойд. 
4. Косынка. 5. Изделие. 
6. Люмен. 7. Вексель. 8. Ан-
тенна. 9. Шелом. 10. Злость. 
11. Охапка. 12. Смешинка. 
13. Фотограф. 14. Азбу-
ка. 15. Сноска. 16. Рыбак. 
17. Выбоина. 18. Лубянка. 
19. Ровно. 20. Критика. 
21. Кремень. 22. Тиара. 
23. Валет. 24. Скетч.

По вертикали: 3. 
Фальшь. 10. Замша. 
15. Склока. 25. Окова. 
26. Звуки. 28. Аксакал. 
29. Зубрила. 30. Отшиб. 
31. Тангенс. 32. Удили-
ще. 33. Тоник. 35. Арарат. 
36. Кормилец. 37. Отбив-
ная. 38. Динамо. 40. Хитон. 
41. Ондатра. 42. Отблеск. 
43. Пегас. 44. Сальник. 
45. Концерт. 46. Агава. 
47. Седан. 48. Тальк. 

По горизонтали:1. Школьный 
стол. 2. Японский остров. 3. Вто-
рая часть «пинка», муз. группы. 
4.  Карточный пасьянс. 5.  Вещь, 
товар. 6.  Единица светового по-
тока. 7.  Долговое обязательство. 
8. Часть радиоустановки. 9. Шлем 
в Древней Руси. 10. Раздражённо-
враждебное настроение. 11. Боль-
шой бу кет цветов.  12.  Лу кавый 
огонёк в глазах. 13. По его щелчку 
«вылетает птичка». 14. Любимая 
книга Буратино. 15. Примечание к 
тексту, справка. 16. Проситель Зо-
лотой Рыбки (сказ.). 17. Яма, ухаб 
на дороге. 18. Площадь в Москве. 
19. «Некривой» обл. центр Укра-
ины. 20. Осуждение. 21. В древ-
ности – материа л д ля каменных 
орудий. 22.  Головной убор рим-
ского папы. 23. Игральная карта с 
изображением мужчины. 24. Не-
большая эстрадная пьеса. 

По вертикали: 3.  Иска жён-
ность, неточность мелодии. 10. Тон-
кая ворсовая кожа. 15. Семейная 
разборка. 25. Кандалы, наручники 
(ед.ч.). 26. Составляющие музыки. 
28. Кавказский старейшина, глава 
рода. 29. Озверевший вариант от-
личника. 30.  Окраина села.  31. 
Тригонометрическая функция. 32. 
Часть удочки. 33. Компаньон джина 
в бутылке. 35. Место «парковки» 
Ноева ковчега. 36. Добытчик про-
питания. 37.  Мясное блюдо. 38. 
Станция метро в Москве. 40. Ши-
рокая одежда у древ. греков. 41. 
Мускусная крыса. 42. Сияние от-
ражённого света. 43. Легендарный 
крылатый конь. 44. Герметизирую-
щая деталь машин. 45. Выступление 
певцов. 46.  Декор. тропическое 
растение. 47. Тип кузова легкового 
авто. 48. Белый порошок на руках 
штангиста. 

Курьёзы
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Рекл ама – это средство 
заставить людей нуждаться 
в том, о чем они раньше 
не с лыхали. Мартти Ларни

Телефон рекламной службы газеты «Ключъ»: (496) 255-59-83
E-mail: kluch2004@mail.ru
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«Напевы 
России» 
благодарят 
за баян 

М У  « Д о с у г о в ы й 
ц е н т р  «Ре т р о »  в ы -
ражает благодарность 
директору Московско-
го областного благо-
творительного фонда 
«Милосердие» Татьяне 
Ивановне Пучковой за 
оказанну ю помощь в 
приобретении баяна. 

М ы  в ыс о ко  ц е н и м 
Ваш неутомимый и до-
бросовестный труд, вы-
сокую ответственность 
в понимании финан-
совых, политических и 
экономических прио-
ритетов нашего города.

Желаем Вам дальней-
ших успехов в работе, 
счастья, благополучия, 
здоровья Вам и Вашим 
близким!

Жители города Фрязино, 
участники коллектива 

хора «Напевы России»
 МУ «ДЦ «Ретро».

от всей души

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
А ДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 17.01.2013 № 05
О предварительном согласовании ме-

ста размещения гостиницы на Окруж-
ном проезде в городе Фрязино

На основании п. 6 ст. 31 Земельного кодекса 
Российской Федерации, закона Московской 
области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регули-
ровании земельных отношений в Московской 
области», Устава городского округа Фрязино 
Московской области, рассмотрев обращение 
ООО «Исток-строй» (вх. адм. от 23.11.2012, 
№ 2218) об утверждении акта о выборе земель-
ного участка под строительство гостиницы для 
производственных предприятий и документы о 
выборе земельного участка, 

п о с т а н о в л я ю:
1. Согласовать место размещения земель-

ного участка площадью 4550,0 кв. м под 
строительство гостиницы согласно акту о 

выборе земельного участка от 04.12.2012 
и схеме расположения земельного участка 
на кадастровом плане г. Фрязино.

2. Утвердить акт от 04.12.2012 о выборе 
земельного участка ООО «Исток-строй» на 
Окружном проезде для размещения гостини-
цы (прилагается). 

3. Утвердить схему расположения земель-
ного участка на кадастровом плане г. Фрязи-
но, предоставляемого ООО «Исток-строй» 
на Окружном проезде для размещения гости-
ницы (прилагается).

4. Отнести земельный участок площадью 
4550,0 кв. м к категории земель: «земли насе-
лённых пунктов», виду разрешённого использо-
вания земельного участка: «земельные участки, 
предназначенные для размещения гостиниц».

5. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации Зыкова А.А.

Руководитель администрации
В.А. Михайлова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 23.01.2013 № 19
О предварительном согласовании места 

размещения зоны отдыха ООО «Инвест-
Развитие» в районе озера Большого

На основании п. 6 ст. 31 Земельного 
кодекса Российской Федерации, закона Мо-
сковской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ 
«О регулировании земельных отношений 
в Московской области», Устава городско-
го округа Фрязино Московской области, 
рассмотрев обращения ООО «Инвест-
Развитие» (вх. адм. от 21.08.2012 № 1563, 
от 12.12.2012 № 2393) о выборе земельного 
участка под размещение зоны отдыха и до-
кументы о выборе земельного участка, 

п о с т а н о в л я ю:
1. Согласовать место размещения земель-

ного участка площадью 28000,0 кв. м под 

устройство зоны отдыха согласно акту о 
выборе земельного участка от 18.12.2012 и 
схеме расположения земельного участка на 
кадастровом плане г. Фрязино.

2. Утвердить акт от 18.12.2012 о выборе зе-
мельного участка для ООО «ИнвестРазвитие» 
в районе озера Большого (прилагается).

3. Утвердить схему расположения земельно-
го участка на кадастровом плане г. Фрязино, 
предоставляемого ООО «ИнвестРазвитие» 
(прилагается). 

4. Отнести земельный участок площадью 
28000,0 кв. м к категории земель: «земли насе-
лённых пунктов», виду разрешённого исполь-
зования земельного участка: «для размещения 
объектов рекреационного назначения».

5. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации Зыкова А.А.

Руководитель администрации 
В.А. Михайлова.

фотофакт

«Полёты» весной и наявуВесна – это не только прилёт 
птиц, но и, увы, «полёты» из окон 
мусора, ненужной мебели и бытовой 
техники. В этом мы наглядно 
убедились 3 апреля, проходя мимо 
дома № 22, что на пр. Мира. 
Там жильцы одной из квартир 
решили избавиться от старой 
обстановки радикальным способом. 

Вместо того, чтобы шкафы, тумбочки, полки, ковры и 
другие ставшие бесполезными вещи вынести цивили-

зованным путём, эти люди стали выбрасывать домашнюю 
утварь с балкона. От падения с высоты всё распадалось 
на части и разлеталось. При этом жильцов, нарушающих 
правила общественного порядка, нисколько не смущало 
то, что в нескольких метрах от дома ходят горожане, 
здесь же гуляют с детьми. Да и сами жители дома № 22, 
квартиры которых находятся на нижних этажах, тоже, на-
верное, были обеспокоены: ведь осколки могли отлететь 
и в их окна.

 Непонятно, почему некоторые фрязинцы, решив обновить 
квартиру, совершенно не считаются ни с соседями, ни с 
остальными окружающими их людьми. А зря. Ведь им жить 
среди них.

 Соб. инф. 
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Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!
При обращении в фир-

мы по рекламе в «Ключе»  
с с ы л а й те с ь ,  пож а лу йс та , 
на нашу газету.

Редакция.

Магазин женской одежды 
«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-й этаж 

ГБОУ НПО 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 26»

Лицензия № 001833 
Свид-во о гос. аккредитации № 153222

Продолжает набор выпускников 9 и 11 классов 
для обучения по профессиям:
наладчик станков и оборудования в механообработке; монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов; автомеханик; повар, кон-
дитер; парикмахер; мастер по обработке цифровой информации.

Обучающимся лицея будет предоставлена возможность получения 
бесплатного образования; бесплатного 2-разового горячего питания; 
академической и социальной стипендии; заработной платы на время 
прохождения практики; гарантированного трудоустройства, сдача ЕГЭ 
по желанию. Юношам предоставляется отсрочка от армии. Выпускники 
лицея получат государственный диплом о НПО с получением среднего 
полного (общего) образования.

Имеются 3-месячные курсы дополнительных образовательных услуг 
по профессиям: повар, кондитер, токарь, фрезеровщик, мастер по 
обработке цифровой информации, парикмахер.

г. Королёв, Болшевское шоссе, д. 2. Проезд электричкой 
от Ярославского вокзала (ст. Подлипки-Дачные). 
Тел. (факс): 516-60-38, тел: 516-01-37.

ЯРМАРКА БАШКИРСКОГО МЁДА
ДК «ИСТОК»
г. Фрязино, ул. Комсомольская, д. 17

7–11 АПРЕЛЯ
с 9:00 до 19:30
Выходной – суббота.А также продукты пчеловод-

ства, лечебные бальзамы, 
настойки, мази и т. п.
При покупке на 1500 рублей
ПОД АРОК – 1 КГ МЁД А!
пенсионерам скидки!

Уважаемые 
жители города 
Фрязино! 

Администрация горо-
да информирует жите-
лей о предоставлении 
в  а р е н ду  з е м е л ь н о г о 
участка площадью 1140 
кв.м. ООО «Веза» для 
г о с т е в о й  с т о я н к и  н а 
О к р у ж н о м  п р о е зде  в 
промышленной зоне го-
рода Фрязино Москов-
ской области.

Администрация г. 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.

ПРЕДЛАГАЮ

ПРОЧЕЕ

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.

В салон-парикмахерскую 
г. Фрязино СРОЧНО при-
глашаются мастера, косме-
тологи, мастера по мани-
кюру на аренду от 10000. 
Тел. 8-903-756-23-76.

В связи с находящимися 
в её производстве наслед-
ственным делом № 30/2013 
нотариус города Фрязино 
Московской области Соколи-
на Татьяна Владимировна ра-
зыскивает Долгачева Сергея 
Сергеевича. Просьба обра-
щаться по адресу: Московская 
область, город Фрязино, улица 
Московская, дом 2в, торгово-
офисный центр «ТРЕТИЙ 
РИМ», 3-й этаж.

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!

Сдаётся в аренду помеще-
ние площадью 120 кв м (пер-
вый этаж) по адресу: г. Фря-
зино, пр Мира, д. 18, блок 5 
(ТД «Мелани» или маг. «Всё 
на свете») 8-903-766-65-55.

Ремонт теле-, видео-, 
аудиотехники. Многолет-
ний опыт ремонта. Тел. 
8-916-134-95-24. Андрей.

ПРОДАЮ
Продаю участок в д. Миш-

нево. Все вопросы по тел. 
8-903-782-67-84.

РАБОТА

Па л ьт о,  п л а щ и ,  в е -
тровки до 70-го размера. 
«Апельсин», 1-й этаж.

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.

Сетку-рабицу – 600 р, 
с т о л б ы  –  2 0 0  р ,  в о -
р о т а  –  3 5 0 0  р ,  к а -
л и т к и  –  1 5 0 0  р,  с е к-
ции – 1200 р, профлист.

Доставка бесплатная. 
Тел. 8-916-001-11-64.

Кровати мета лличес-
кие – 1000 р. Матрац, по-
душка, одеяло – 700 р.

Доставка бесплатная.
Тел. 8-916-738-73-02.


