
Необычайно светлым и солнечным 
в этом году выдался День Победы. 

Праздничные мероприятия начались в 
10.30 утра на Аллее Героев. Каждый 
год, по традиции, именно здесь про-

ходит торжественное возложение цве-
тов и венков к бюстам наших прослав-
ленных земляков – Героев Советского 
Союза Александра Григорьевича Дуд-
кина, Бориса Никандровича Еряшева, 

Ивана Ивановича Иванова. Здесь же 
формируется и праздничная колонна, 
которая торжественным маршем под 
звуки духового оркестра проходит 
к площади Победы. В колонне – пред-
ставители городской администрации, 
работник и пред приятий и обще-
ственных организаций, школьники 
и, конечно же, ветераны войны.

В этом году в праздничном ше-
ствии приняли у частие бойцы 

3-й гвардейской воздушно-десантной 
бригады, которая формировалась в 
годы войны во Фрязино и 5-й гвар-
дейской воздушно-десантной бригады, 
базировавшейся в городе Киржаче 
Владимирской области. Осенью 1943 
года обе бригады составили костяк так 
называемого Днепровского десанта, 
который освобождал правобережную 
Украину от немецких оккупантов. 

Окончание – стр. 2. 

Светом памяти   Светом памяти   
На градообразующем предприятии На градообразующем предприятии 
ФГУП «НПП «Исток» ФГУП «НПП «Исток» 
состоялся митинг, посвящённый состоялся митинг, посвящённый 
Дню Победы. Дню Победы. 

// стр. 3

В тройке лидеровВ тройке лидеров
Кремль подмосковной Коломны Кремль подмосковной Коломны 
стал одним из лидеров первого стал одним из лидеров первого 
этапа федерального конкурса этапа федерального конкурса 
«Россия 10». «Россия 10». 

// стр. 4 

Великий праздник Великий праздник 
у нас один у нас один 
Андрей Воробьёв принял участие в торже-
ственной церемонии возложения цветов и 
венков к Могиле Неизвестного Солдата у 
Кремлёвской стены в Александровском саду 
и к памятнику Маршалу Г.К. Жукову.

// стр. 4

Ангел неизвестных Ангел неизвестных 
солдат  солдат  
Ветеран Великой Отечественной Ветеран Великой Отечественной 
войны Вера Григорьевна Минакова войны Вера Григорьевна Минакова 
продолжает делиться воспоминания-продолжает делиться воспоминания-
ми о фронтовых буднях.ми о фронтовых буднях.

// стр. 12

проблема

событие

на вернисаже

Пароль – «Фрязино»Пароль – «Фрязино»
В нашем городе прошли В нашем городе прошли 
торжественные мероприятия, торжественные мероприятия, 
посвящённые 70-летию посвящённые 70-летию 
формирования 3-й и 5-й гвардейских формирования 3-й и 5-й гвардейских 
воздушно-десантных бригад (ГВДБ) воздушно-десантных бригад (ГВДБ) 
и высадке Днепровского десанта. и высадке Днепровского десанта. 

// стр. 11

Священный плат
На православной выставке, На православной выставке, 
открытой в городском Культурном открытой в городском Культурном 
центре, представлены редкие центре, представлены редкие 
экспонаты – древние церковные экспонаты – древние церковные 
реликвии. реликвии. 

// стр. 10

Табак под «колпаком»Табак под «колпаком»
Российское общество наконец-Российское общество наконец-
то осознало всю серьёзность то осознало всю серьёзность 
«табачной эпидемии». «табачной эпидемии». 

// 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. № 19 (1140) 
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Читайте нас в Интернете: www.kluch-news.ruЧитайте нас в Интернете: www.kluch-news.ru

68 лет назад завершилась Великая Отечественная 
война. День Победы – самый важный, самый дорогой 
для сердца каждого россиянина праздник. Ветераны 
дали нам самое главное – свободу. Благодаря их 
ратному подвигу наша страна на долгие годы 
получила возможность мирно жить и трудиться. 
Чем дальше уходят эти тревожные годы, тем 
величественнее подвиг защитников Отечества, тем 
полнее мы осознаем историческое значение победы 
советского народа над фашизмом.

От сердца – к сердцу
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Во время митинга, состоявшегося 
у Мемориала Победы, в адрес 

участников Великой Отечественной, 
тружеников тыла, тех, кто пережил 
блокаду Ленинграда и кто прошёл 
ужас фашистских концлагерей, зву-
чали слова благодарности и при-
знательности.

– Дорогие ветераны, уважаемые 
фрязинцы! – обратился к присут-
ствующим глава города Владимир 
Ухалкин. – Сегодня мы отмечаем 
самый священный и самый дорогой 
для каждого из нас праздник. В ге-
роической летописи нашей страны 
не было битвы более жестокой, чем 
Великая Отечественная война. И не 
было подвига выше, чем подвиг наше-
го солдата. Дорогие ветераны, мы зна-
ем и помним, что каждый день и час 
нашей мирной жизни, благополучие и 
покой наших детей и внуков оплаче-
ны ценой огромного напряжения сил, 
ценой вашего героического подвига. 
Желаем вам здоровья, долголетия, 
благополучия, счастья. С праздником 
вас, с Днём Великой Победы!

От имени ветеранов Великой 
Отечественной войны выст упил 
подполковник в отставке Иван Пе-
трович Богацкий:

– В наши дни войну пытаются 
представить как схватку фашизма 
и коммунизма. Это искажение дей-
ствительности. Война – духовное 
противостояние двух мировоззрений, 
попытка подчинить противника своей 
воле. Эта задача оказалась не по зубам 
гитлеровцам. Пусть 9 Мая будет на-
поминанием мечтателям очередного 
реванша, окружающих наши границы 
военными базами. Русский народ не 
потерпит иностранного ига. 

Торжественный митинг украсила 
концертная программа фрязинских 
коллективов художественной само-
деятельности. Танцевальные номера, 
мелодии и песни военных лет при-
дали празднику теплоту и чувство 
сопричастности к подвигу воинов, 
ковавших Победу.

Официальную часть продолжили 
гости из Украины. Наш город по-
сетили  глава Черкасского района 
Николай Смирнов и председатель 
сельского совета села Свидивок 
Черкасского  района Светлана Вовк. 
В годы войны бойцы 3-й и 5-й десант-
ных бригад принимали участие в боях 
за освобождение этих территорий от 
фашистских оккупантов. Светлана 
Вовк поздравила всех ветеранов-
фрязинцев с праздником и от имени 
украинской делегации вручила главе 
города Владимиру Ухалкину традици-
онный «запашной» каравай.

В нашем городе создана комис-
сия по у вековечиванию памяти 
фрязинцев, погибших при защите 
Отечества. Первым итогом работы 
этой комиссии стало установление 
на постаменте Мемориа ла По -

беды 71 имени наших земляков, 
не вернувшихся с полей Великой 
Отечественной войны. В церемо-
нии открытия мемориальных досок 
приняли участие глава города Вла-
димир Ухалкин, участники войны, 
подполковники в отставке Яков 
Астановский и Иван Богацкий, 
Герой Советского Союза лётчик-
космонавт Александр Баландин. 

Молодое поколение фрязинцев 
помнит подвиг своих дедов. И хоро-
шо понимает слова великого русско-

го полководца Александра Суворова 
о том, что война не закончилась, 
пока не похоронен последний сол-
дат. Поисковые отряды «Скиф» 
и «Кречет» недавно вернулись из 
экспедиции, где провели огромную 
работу. Участники раскопок пере-
дали директору Культурного центра 
Валентине Сергеевой реликвии, 
найденные на полях сражений. 

Вечную память о тех, кто не вер-
нулся из боя, и тех, кто не дожил до 
сегодняшнего дня, почтили минутой 
молчания. Официальная часть празд-
ника завершилась возложением цве-
тов и венков к Мемориалу Победы. 
А потом всех гостей пригласили на пло-
щадку перед спортивным комплексом 
«Олимп», где каждый мог отведать 
настоящей солдатской каши, приго-
товленной на полевой кухне, и выпить 
фронтовые сто граммов за Победу.

Праздничные мероприятия про-
должались до самого вечера. По-
радова ли фрязинцев культ у рно-
развлекательная программа и куль-
минация всего – праздничный салют, 
раскрасивший небо над городом 
ярким букетом огней.

Сергей ЯКОВЕНКО.

наш город

по главной улице с опросом

Валентина Филипповна КРИВОНОС: 
– Этот день я встречаю с радостью 

за нашу страну, за нашу счастливую 
жизнь. Много горя принесла нам 
эта страшная война. Пускай наша 
молодежь больше никогда не увидит 
её у жасов.  От ду ши желаю всем 
ветеранам-фрязинцам здоровья и 
долгих лет жизни. Всего им самого-
самого доброго!

Василий Григорьевич БОРИСКИН: 
– День Победы – самый счастливый 

день для всего военного поколения. 
Тем более для нас, ветеранов и инва-
лидов Великой Отечественной. Хочу 
выразить огромную признательность 
нашему правительству за заботу о тех, 
кто ценой своего здоровья отстоял 
нашу Родину в войне с фашистами. 
С праздником! Пусть на душе будут 
веселье и радость!

Нина Григорьевна ОТМАХОВА: 
– Я была участником трудового 

фронта. Во время войны погибло мно-
го моих родственников. День Победы 
для меня – это всегда радость и слёзы. 
Дорогие фрязинцы, я хочу всем по-
желать здоровья, мирного неба, чтобы 
никогда на вашу долю, на долю ваших 
детей, внуков и правнуков не выпало 
то, что пришлось пережить нашему 
поколению. 

Леонид Степанович ЖУКОВ: 
– В годы войны мне довелось воевать 

в составе 3-й воздушно-десантной бри-
гады, которая формировалась во Фря-
зино. Сам я – почётный ветеран Ниж-
него Новгорода. Мне очень нравится, 
что ваш город такой удивительный, 
цветущий, в нём сохранился дух былых 
времён. Всех фрязинцев искренне по-
здравляю с праздником Победы, ведь 
он для всего нашего народа – самый важный и самый главный.

Николай Андреевич СОЛОМАХА: 
– Победа – событие священное 

для нашей страны. Почти каждый 
клочок её земли полит кровью пав-
ших  воинов. Они отдали свои жиз-
ни за будущее своих детей, внуков 
и правнуков. Хочу пожелать всем 
фрязинцам мира, неба, такого же го-
лубого и чистого, как сегодня. Чтобы 
дети наши никогда не слышали ни 
свиста пуль, ни грохота снарядов. 
Пускай войну они знают только по 

кадрам документальной хроники.

Пётр Павлович ХМЕЛЬ: 
– День сегодня замечательный! 

Я ощу щаю велику ю радость! На 
ф ря з и н с ко й  з е м л е  в с т р е т и л и с ь 
ветераны-десантники, воевавшие 
в составе 3-й и 5-й гвардейски х 
воздушно-десантных бригад. Сам я 
проживаю в Барнауле и эта встреча 
д ля меня – уже третья по счёт у. 
Фрязинцы оказали нам самый тё-
плый и радушный приём. Большое 
им спасибо! Доброго всем здоровья и долгие-долгие годы 
жизни на благо себе, своим семьям, своей Родине. 

Опрос подготовили Сергей ЯКОВЕНКО, 
Наталья ДОРОШЕВА, Ксения ВОЛКОВА.

В настоящее время во Фрязино проживают В настоящее время во Фрязино проживают 
187 ветеранов Великой Отечественной войны, 187 ветеранов Великой Отечественной войны, 
1030 тружеников тыла, 23 жителя блокадного 1030 тружеников тыла, 23 жителя блокадного 
Ленинграда, 116 несовершеннолетних узников Ленинграда, 116 несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей, 365 вдов участников фашистских концлагерей, 365 вдов участников 
Великой Отечественной войныВеликой Отечественной войны

Окончание. Начало – стр. 1

Подвиг во имя жизни
День Победы – это символ величия духа и муже-День Победы – это символ величия духа и муже-
ства целого поколения русских людей, прошед-ства целого поколения русских людей, прошед-
ших огненными вёрстами войны. Мы всегда бу-ших огненными вёрстами войны. Мы всегда бу-
дем помнить, какой ценой заплатили они за мир, дем помнить, какой ценой заплатили они за мир, 
за свободу и независимость нашей великой Роди-за свободу и независимость нашей великой Роди-
ны. Наши корреспонденты, поздравляя ветеранов ны. Наши корреспонденты, поздравляя ветеранов 
войны и тружеников тыла, попросили ответить войны и тружеников тыла, попросили ответить 
их на вопрос, с какими чувствами они встречают их на вопрос, с какими чувствами они встречают 
этот светлый и радостный праздник.этот светлый и радостный праздник.

От сердца – к сердцу
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Сегодня кредит можно взять практиче-
ски в любом банке. Вопрос лишь в том, 
какой банк будет отличаться надёжностью, 
привлекательными условиями, в том числе 
и приемлемыми процентными ставками.

Так, Сбербанк России, заботясь о своих 
клиентах, предоставляет им наиболее под-
ходящие решения финансовых вопросов. 
Среди них – потребительские кредиты, 
которые помогут приблизить вас к мечте. 
Тем более что с 15 апреля по 31 мая сниже-
ны ставки по потребительским кредитам*.

В то время, пока вы обдумываете свои 
приобретения и планируете расходы, вы 
можете воспользоваться простым и удоб-
ным кредитным калькулятором на сайте 
Сбербанка. Буквально в несколько кликов 
сможете рассчитать ежемесячный платёж, 
а также понять, сколько по времени займёт 
погашение кредита.

Перед тем, как подать заявку, нужно 
определиться, какой именно кредит вы 
хотели бы взять. Несомненно, выбор под-
ходящего вида зависит от ваших целей, и, 
конечно, условий кредитования, предостав-
ляемых банком. 

Допустим, для приобретения бытовой 
техники или долгожданного путешествия 
вы можете воспользоваться кредитом на 
сумму до 1 500 000 руб.  В этом случае бу-
дут действовать ставки от 16,5% до 25,5%.

Либо же можете попросить кого-то 
из близких или коллег поручиться за вас 
перед банком и получить кредит на сумму 
до 3 000 000 руб. под процентные ставки 
от 15,5% до 24,5%. 

Минимальная сумма, которую вы може-
те взять в кредит, в любом из случаев со-

ставит в регионах – 15 000 руб., в Москве 
– 45 000 руб., также вы сможете выбрать 
наиболее удобный срок погашения – от 
трёх месяцев до пяти лет.

Стоит отметить, что для держателей 
зарплатных карт Сбербанка действуют 
специальные, ещё более привлекательные 
ставки по кредитованию. К примеру, ставки 
по кредиту под поручительство физических 
лиц составят от 14,5% до 21,5%, а по креди-
ту без поручительства – от 15% до 22,5%. 
В дополнение к сниженным процентным 
ставкам, зарплатным клиентам Сбербанка при 
подаче документов для оформления кредита 
потребуется только паспорт, а рассмотрение 
заявки займёт всего около двух часов!

Порадует и то, что сам процесс оформ-
ления кредита проходит быстро и не по-
требует предоставления внушительного 
пакета документов. Вам понадобятся лишь: 
паспорт,  справка о доходах и копия трудо-
вой книжки. Заявление-анкету, форму кото-
рой вы можете скачать с сайта Сбербанка 
или получить в любом из отделений банка, 
вы сможете заполнить самостоятельно или 
вместе с менеджером в момент подачи 
заявки. Готовые документы вы передаёте 
в отделение Сбербанка и ждёте решения 
буквально два дня. 

Не менее важно для клиента и то, что 
на саму выдачу кредита не нужно тратить 
дополнительные средства, а страхование 
жизни и здоровья заёмщика является в 
Сбербанке добровольным и не скажется 
на процентной ставке, что, опять же, вы-
годно.

Ещё несколько нюансов. Денежные 
средства по кредиту перечисляются на от-

крытый для вас банковский счёт в полном 
размере. Вы можете единовременно снять 
всю сумму или же использовать деньги ча-
стями, например, если у вас запланировано 
несколько приобретений. Впоследствии 
кредит погашается равными долями. Для 
вашего удобства банк предоставит график 
с уже рассчитанной суммой ежемесячного 
платежа и сроком погашения кредита. 
Фиксированный платёж на весь период 
кредитования даёт возможность планиро-
вать свои расходы.

При необходимости или возможности 
вы сможете досрочно в любой день пога-
сить кредит без комиссий и ограничения 
размера досрочно возвращаемой суммы 
– это не только удобно, но и позволит 
сэкономить деньги.

После того, как кредит будет одобрен, 
и вы получите необходимые средства, вам 
также может быть предоставлена кредит-
ная карта Сбербанка. Карты смогут выру-
чить вас в случае, если срочно понадобятся 
средства. Ведь с кем не случалось – увидел 
самый подходящий подарок для близкого 
человека, а для оплаты не хватило средств.

И вот Вы определились с суммой и ви-
дом кредита, подали документы и заявку 
на рассмотрение в банк и в итоге получили 
необходимые средства, остаётся лишь за-
няться воплощением своих идей. Сбербанк 
поможет стереть границы, отделяющие вас 
от цели!

* Указаны процентные ставки по про-
дуктам «Потребительский кредит без обе-
спечения», «Потребительский кредит под 
поручительство физических лиц» в рублях, 
заявки на которые приняты в рамках цено-
вой акции с 15.04.2013 по 31.05.2013.

Предложение действительно для лиц 
старше 21 года. Подробная информация о 
программах кредитования доступна на сайте: 
www.sberbank.ru и по тел. 8 800 555 5550.

наш город

новости
Никто не забыт

«Мемориал» – акция под таким назва-
нием прошла во Фрязино в преддверии 
Дня Победы, 7 мая. Активисты городско-
го отделения «Молодая Гвардия Единой 
России», военно-исторических клубов, 
специалисты Молодёжного центра, воо-
ружившись граблями и вениками, вышли 
навести порядок у памятников, установ-
ленных в городе в честь героев войны, а 
также на нескольких могилах ветеранов 
Великой Отечественной. Молодые люди 
протёрли памятники, удалили с мест за-
хоронений сухую прошлогоднюю траву, 
выбросили скопившийся поблизости 
мусор. Акция «Мемориал» для Фрязино 

стала уже традиционной, проводится 
третий год. По мнению организаторов – 
специалистов отдела по делам молодёжи 
и туризму администрации Фрязино и 
Молодёжного центра, подобные меро-
приятия очень полезны в деле патрио-
тического воспитания подрастающего 
поколения, каждый человек должен чтить 
память своих предков не только на словах. 
И эта акция – знак благодарности велико-
му подвигу поколения победителей.  

Марина ЛОМОВА.

Травмоопасные 
праздники 

Минувшие праздничные дни выдались 
по-настоящему жаркими для медиков 
фрязинской Центральной городской 
больницы. Особенной «популярностью» 
пользовался травмпункт. Так, за четыре 
выходных дня сюда обратились 254 че-
ловека. Для сравнения: в прошлом году 
– с 9 по 12 мая – количество пациентов 
травмпункта было значительно меньше 
– 140 человек. В этом году горожане об-
ращались с травмами различной степени 
тяжести, в подавляющем большинстве все 
они получены в быту. Зарегистрирован 
один тяжёлый случай: молодой человек 
доставлен в больницу с сильным ожогом. 
К несчастному случаю привело неудач-
ное применение специальной жидкости 
для розжига костра. Отдых отдыхом, а о 
безопасности забывать не стоит!

Многие фрязинцы проводили выходные 
на природе, и погода этому благопри-
ятствовала. Однако, она также благо-
приятствовала и появлению клещей. За 
четыре дня с жалобами на укусы этих 
насекомых обратились 22 человека. По 
данным специалистов, клещи признаны 
незаразными. 

Ксения ВОРОБЬЁВА.

Горячая линия
В общественной приёмной главы 

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

Телефон:
8 (496) 255-53-25.
Время работы: 

с 9 до 18 часов.

ОАО «Сбербанк России». 
Генеральная лицензия Банка России  № 1481 от 08.08.2012

До мечты – рукой подать!®

Светом памятиКаждый год в преддверии Дня Победы 
рабочий день истоковцев начинается с 

торжественного митинга. И это – не пустая 
формальность. Первый фрязинский завод, 
который в 40-е годы прошлого столетия 
назывался «Радиолампа», внёс огромный 
вклад в дело Великой Победы. За годы 
войны завод выпустил более трёх мил-
лионов радиоламп и более двадцати тысяч 
радиостанций, которые использовались и в 
авиации, и в сухопутных войсках. 

– В 1941 году население Фрязино насчи-
тывало шесть тысяч человек, – сказал  гене-
ральный директор ФГУП «НПП «Исток» 
Александр Борисов, – из них две тысячи 
трудились на заводе «Радиолампа». В пер-
вые месяцы войны 400 человек доброволь-
но ушли на фронт, 216 из них не вернулись 
с полей сражений на Фрязинскую землю. 

С каждым годом редеют ряды ветеранов 
– сотрудников «Истока». Когда-то на за-
воде их трудилось более тысячи человек, 
сорок два являлись кавалерами ордена 
Славы. Сегодня на предприятии работают 
девять ветеранов Великой Отечественной, 
двое – Александр Тимофеев и Виктор 
Серебров – непосредственные участники 
боевых сражений.  

Минутой молчания собравшиеся по-
чтили память павших в боях за Родину 
и ветеранов, не доживших до этого дня, 
тружеников тыла, узников фашистских 
концлагерей, жителей блокадного Ле-
нинграда. На площади прозвучал голос 
легендарного Игоря Кириллова: «Све-
том благодарной памяти, светом любви 
нашей, светом скорби нашей пусть оза-
рятся имена павших. Вспомним: 3 года, 
10 месяцев и ещё 18 дней, 26 миллио-
нов 452 тысячи жизней унесла Великая 
Отечественна я война.  Вспомним тех , 
кто бился с врагом на фронте, кто воевал 

в партизанских отрядах , кто страдал в 
фашистских концлагерях. Вспомним тех, 
кто без сна и отдыха трудился в тылу. 
Вспомним тех, кто дошёл до Берлина и 
Праги, и кого сегодня нет с нами». 

Мероприятие продолжилось в конференц-
зале «Истока». Ветеранам вручили благо-
дарственные письма, денежные премии и 
праздничные наборы. 

Марина ИНДЫК.

По традиции, в последний перед 9 Мая рабочий день, на 
градообразующем предприятии ФГУП «НПП «Исток» прошёл 

митинг, посвящённый Дню Победы. Поздравить фронтовиков – сотрудников 
«Истока» – с великим праздником и почтить память фрязинцев, не 
вернувшихся с полей сражений, у стелы Победы собрались руководители 
завода, представители профсоюзного комитета, сотрудники, а также учащиеся 
школы № 1, шефом которого является «НПП «Исток».

Часто для осуществления заветной мечты, будь то ремонт квартиры, покупка 
необходимой техники, машины, давно запланированное путешествие или 

образование, нам не хватает средств. Но стоит ли постоянно откладывать 
воплощение мечты на потом, тем более что на рынке финансовых услуг уже 
давно существует потребительское кредитование?



4 № 19 (1140), 16 – 22 мая  2013 г.

Правительство Москов-
ской области с прискорбием 
сообщает, что в ночь на 
10 ма я в результате сер -
дечного приступа, на 59-м 
году, ушёл из жизни Ана-
толий Павлович Насонов, 
заместитель председателя 
правительства Московской 
области.

Анатолий Павлович родился 
1 июля 1954 года в Воронеж-
ской области. Кандидат эконо-
мических наук.

Всю свою жизнь Анатолий 
Павлович посвятил развитию 
транспортной инфраструкту-
ры, более 20 лет его трудовой 
деятельности связано с Мо-
сковской областью. В мае 2012 
года был назначен заместите-
лем председателя правитель-
ства Московской области.

Анатолий Насонов награж-
дён знаками: «Почётный до-
рожник России»; «Почётный 
работник транспорта России», 
«Почётный работник речного 

флота»; медалями: «За заслу-
ги в развитии транспортного 
комплекса России», «300 
лет Российскому флоту», «В 
память 850-летия Москвы», 
«В память 300-летия Санкт-
Петербурга».

У Анатолия Павловича оста-
лись жена, двое сыновей и дочь.

Врио губернатора Москов-
ской области и весь кабинет 
минист ров выра жают глу-
бокие соболезнования его 
родным и близким. Память 

об Анатолии Павловиче На-
сонове навсегда сохранится в 
наших сердцах.

Пресс-служба администрации 
губернатора Московской области.

Андрей Михайлович, на-
верное, неслучайно на-

звания премии губернатора 
и его программы «Наше Под-
московье. Приоритеты раз-
вития» созвучны?

– Конечно. Самая лучшая по-
литическая программа обрече-
на, если она не принята людь-
ми, не станет общим делом для 
всех нас. Конкурс общественно 
значимых проектов, за которые 
будет присуждаться премия 
«Наше Подмосковье», – один 
из инструментов вовлечения 
людей в реализацию програм-
мы, которую предложил жи-
телям Московской области 
Андрей Воробьёв.

Каковы основные прин-
ципы губернаторской 

премии?
– Премия, как следует из её 

названия, ежегодная. У неё три 
направления – «Мое Подмо-
сковье», «Люди Подмоско-
вья», «Во имя человека» и 18 
номинаций. Претендовать на 
премию могут организации, 
которые работают на терри-
тории Московской области, 
а также совершеннолетние 
жители Подмосковья. Они же 
будут предлагать кандидатуры 
соискателей на рассмотрение 
специально создаваемого для 
этого Совета премии, не менее 
половины численности кото-
рого – члены Общественной 
палаты Московской области 
и общественных организаций 
Подмосковья.

Заявки принимаем с 1 апре-
ля. Завершим этот процесс 1 
сентября, а дипломы лауреа-
там вручим 4 ноября, в День 

народного единства – эт у 
дату как символ единения всех 
участников проекта определил 
Андрей Воробьёв.

Это формальная сторона 
конкурса. А какова со-

держательная?
– Прежде всего это конкурс 

социально значимых проектов, 
которые совпадают с приори-
тетами программы «Наше 
Подмосковье». Исходя из них, 
разработаны направления и 
номинации конкурса. Важно 
понять, что это не грантовый 
проект. Цель премии – под-
держать не намерения, а то, что 
уже сделано и приносит людям 
пользу. Причем сделано не 
«под конкурс», а по собствен-
ному желанию. Поэтому в по-
ложении о премии содержится 
така я норма: кандидат у ры 
соискателей предлагают ор-
ганизации или инициативные 
группы граждан численно-
стью не менее десяти человек. 
А социа льную значимость 
проектов должны подтвердить 
минимум две-три рекоменда-
ции. Есть и другое отличие. 
Как и любая премия, премия 
губернатора Московской об-
ласти имеет денежное выра-
жение. Но ему не придаётся 
такого большого значения, как 
в грантовых конкурсах. Деньги 
в данном случае служат при-
ятным дополнением для людей, 
которые сделали нужное и по-
лезное дело и ни у кого ничего 
для этого не просили. В кон-
курсе «Наше Подмосковье» 
примет участие значительно 
больше людей, чем обычно пре-
тендуют на грант. И немало из 

них будет поощрено. В каждой 
из 18 номинаций – три пре-
мии. Первых премий будет не 
более 20, вторых – 40, третьих 
– 56. В итоге получается 2088 
премий. Ежегодный призовой 
фонд премии составит 97 мил-
лионов 200 тысяч рублей.

Как я понял из ваших слов, 
важен не масштаб проек-

та, а его польза для людей...
– Именно так. Если кто-то, к 

примеру, организовал работу 
старших по подъезду, научил 
их разбираться в счетах за 
коммунальные услуги, для них 
номинация «Наш дом», кото-
рая создана для «инициатив и 
проектов по благоустройству 
придомовых территорий, по-
вышению правовой грамот-
ности населения в области 
территориального обществен-
ного самоуправления». Или 
бизнесмен, который берёт и 
ставит детские или спортивные 
площадки во дворах. Его заявку 
примем в номинацию «Бизнес 
для общества». Если молодой 
учёный разработал программу 
и применил её, чтобы, напри-
мер, мониторить ситуацию с 
трафиком или пробками на 
подмосковных дорогах , мы 
также приглашаем его принять 
участие в конкурсе в номи-
нации «Научный прорыв». 
То же самое могу сказать о тех, 
кто помогает созданию без-
барьерной среды для людей с 
ограниченными физическими 
возможностями. Кто внедряет 
для них методики инклюзив-
ного образования в школах 
и детских садах. Кто входит 
в волонтёрские движения. 
Для всех таких проектов есть 
соответствующие номинации.

Вы будете проводить экс-
пертизы проектов, осо-

бенно связанных с безопас-
ностью людей? Ведь можно 
построить мост или уста-

новить детскую площадку во 
дворе дома, а окажется, что 
их создатели не учли важные 
технологические требования...

– Безусловно. Если мы будем 
рассматривать проект в области 
образования, естественно, его 
будут оценивать специалисты, 
близкие к этой сфере. Поэто-
му и записали в положении 
о премии, что «предваритель-
ное рассмотрение заявок на их 
соответствие требованиям осу-
ществляется советом в течение 
20 дней со дня окончания срока 
приема заявок». Это время нам 
нужно для того, чтобы всесто-
ронне оценить представленные 
на конкурс проекты. По этой 
же причине призываю тех, кто 
решит подать заявку на премию, 
не делать этого в последний 
день.

Где можно ознакомиться 
с положением о премии, 

получить бл анк заявки и 
узнать, куда её надо направ-
лять?

– Преж де всего,  у  пре-
мии есть своя страничка на 
интернет-портале правитель-
ства Московской области 
– w w w.mosreg .r u/konkurs. 
Там есть ссылки на положе-
ние и форму заявки, которые 
можно скачать на компьютер. 
Заполненную заявку до 1 сентя-
бря 2013 года надо направить 
по почте или привезти в Глав-
ное управление внутренней 
политики и взаимодействия с 
органами местного самоуправ-
ления Московской области по 
адресу: 143407, Московская 
область, г. Красногорск-7, буль-
вар Строителей, д. 1.

Можно воспользоваться 
и  эле к т р о н но й  поч то й  – 
konkurs@mosreg.ru.

Если возникнут вопросы, 
наши сотрудники ответят на 
них по телефону 8 (498) 602-
09-17. Ждём ваших заявок!
Беседовал Алексей ПЕТРЕНКО.

Подмосковье

скорбим и помним

новости

Великий праздник 
у нас один

Накануне праздника Победы делегация пра-
вительства Московской области во главе с врио 
губернатора Московской области Андреем 
Воробьёвым приняла участие в торжественной 
церемонии возложения цветов и венков к Моги-
ле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены 
в Александровском саду и к памятнику Маршалу 
Г.К. Жукову. 

В торжественной церемонии также приняли 
участие председатель Московской областной 
думы Игорь Брынцалов, представители област-
ного правительства, главы городов и районов 
Подмосковья, которым присвоено почётное 
звание «Город воинской славы», ветераны, 
а также воспитанники кадетских корпусов и 
представители поисковых отрядов. Собравшие-
ся возложили цветы к мемориалам и почтили 
память павших минутой молчания.

«У нас в России очень много знаковых, боль-
ших праздников, но великий праздник у нас 
один – это День Победы», – сказал Андрей 
Воробьёв.

Он отметил, что всего в Подмосковье про-
живает 190 тыс. ветеранов Великой Отече-
ственной войны, и из них 18 260 – это те, кто 
непосредственно принимал участие в военных 
действиях.

Пожароопасная ситуация 
Степень пожарной опасности в Московской 

области достигла высокого уровня из-за усто-
явшейся в регионе сухой и жаркой погоды, 
предупреждают метеорологи на сайте «Метео-
новости».

«В настоящее время верхний слой почвы 
пересушен, и грозы без дождя опасны. Местами 
степень пожарной опасности в Московской об-
ласти достигла уровня – высокий», – говорится 
в сообщении.

На сайте приводится карта Московской 
области, на которой указана степень пожа-
роопасности в различных районах. Так высокий 
уровень отмечен на западе, юге и востоке ре-
гиона, средний – в центре и на севере области. 
В начале недели в Подмосковье местами прош-
ли так называемые сухие грозы, которые не со-
провождались дождями. 

Коломенский кремль 
в тройке лидеров 

Кремль подмосковной Коломны стал одним 
из лидеров первого этапа федерального конкур-
са «Россия 10», реализуемого по инициативе 
телеканала «Россия 1» и Русского географи-
ческого общества. Проект призван повысить 
туристическую привлекательность регионов, в 
том числе и на международном рынке, а также 
популяризировать имидж страны как сокровищ-
ницы культурно-исторического наследия. 

Региональный этап конкурса продлится до 30 
июня. К этому сроку путем голосования на сай-
те www.10russia.ru будут определены по десять 
лауреатов от каждого из восьми федеральных 
округов. В Центральном федеральном округе 
от Московской области заявлено 13 объектов, 
при этом Коломенский кремль входит в тройку 
лидеров, набрав почти 80 тысяч голосов. Кроме 
того, хорошие шансы пройти в следующий тур 
есть и у Троице-Сергиевой лавры (8 место, 
более 58 тысяч голосов). 

На втором этапе – с 1 июля по 1 сентября 
– из числа региональных победителей будут 
выбраны 30 лучших достопримечательностей. 
Со 2 по 29 сентября определятся десять по-
бедителей. 

Собранные в ходе реализации проекта ма-
териалы обязательно будут использованы при 
создании в Московской области ландшафтного 
«Парка «Россия».  

www.mosreg.ru.

Андрей Ильницкий: 
«Мы поощряем не 
намерения, а дела»

«Благополучие региона, в котором 
мы живём, зависит от нас самих!» 
Так, представляя ежегодную премию 
губернатора Московской области «Наше 
Подмосковье», заявил Андрей Воробьёв. 
О премии, о том, почему от «нас 
самих» зависит, в каком Подмосковье мы 
будем жить через год, два, через десять 
лет, рассказывает руководитель Главного 
управления внутренней политики и 
взаимодействия с органами местного 
самоуправления Московской области 
Андрей ИЛЬНИЦКИЙ.

Памяти Анатолия Павловича Насонова
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 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 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 12+
23.30 Вечерний Ургант 12+
00.00 Познер 16+
01.20, 03.05 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» 18+
03.20 Чудеса исцеления

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

ется
13.50, 16.35, 04.35 Вести. Дежурная 

часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ-6» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» 12+
01.10 Девчата 16+
01.50 Вести+
02.15 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
10.20 Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели 

судьбы» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Д/с «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

ДЕНЬ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Назад в СССР
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
22.20 Без обмана. «Селёдка под диок-

сином» 16+
23.10 Д/ф «Раба любви Елена Соло-

вей» 12+
00.40 Футбольный центр
01.10 Мозговой штурм. Кому нужен 

страх 12+
01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
03.50 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 12+

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

вердикт 16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «БЕЗДНА» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «СЕМИН» 16+
01.30 Д/ф «Наш космос» 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.15 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 

буддизм стал религией Китая»
12.30 Д/ф «Сказки и быль. Алексей 

Арбузов»
13.15 Д/с «Последние свободные люди»
14.15 Линия жизни
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50, 23.50 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
17.20 Д/ф «Вильгельм Рентген»
17.30 Рихард Вагнер. Полет Валькирий 

из оперы «Валькирия»
18.20 Важные вещи

18.35 Д/с «Путешествия из центра Земли»
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Полиглот
21.25 Д/ф «Доктор Трапезников. Вы-

жить, а не умереть...»
22.05 Тем временем
22.55 Д/с «Архивные тайны»
01.15 Pro memoria
02.30 Государственный ансамбль скри-

пачей «Виртуозы Якутии»

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 12.30, 19.00, 21.40, 23.00 Одна 

за всех 16+
07.30 Д/ф «Тайны тела» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Д/ф «Родительская боль» 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30 Брак без жертв 16+
11.30 Красота на заказ 16+
12.45 Х/ф «ДУБЛЁРША» 16+
16.30 Игры судьбы 16+
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+
18.00 Звёздная территория 16+
19.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.00 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 16+
22.00 Д/ф «Практическая магия» 16+
23.30 Х/ф «РОМАШКА КАКТУС МАРГА-

РИТКА» 16+
01.20 Т/с «ГОРЕЦ» 12+
03.15 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
05.10 Д/ф «Звёздные истории» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

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

ные истории» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 За горизонтом времени 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 НЛО. Шпионская война 16+
11.00 Хранители тонких миров 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-

зов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск 16+
23.50 Т/с «СПАРТАК» 18+
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
03.00 Т/с «СПАРТАК» 16+

06.00 М/с «Мстители. Величайшие герои 
Земли» 12+

07.00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» 12+
08.00, 13.30, 23.50, 01.30 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «Во-

ронины» 16+
11.00, 13.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
12.00 Т/с «Папины дочки» 12+
14.00 Х/ф «Зелёная миля» 16+
20.00 Т/с «Кухня» 16+
21.00 Т/с «Думай как женщина» 16+
22.00 Х/ф «Ангелы Чарли» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «Испанский английский» 16+
04.15 Х/ф «Сердце дракона» 12+

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 «Пингвины из «Мадагаска-

ра» 12+
09.25 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» 12+
10.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 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, 20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ» 16+
21.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-3» 12+
23.25 Дом-2. Город любви 16+
00.25 Дом-2. После заката 16+
00.55 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ 

ИКС» 16+
03.15 Х/ф «ХОР» 12+
04.05, 04.35 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
05.00 Необъяснимо, но факт 16+
06.00 Школа ремонта 12+

06.00 Мультфильмы. СМФ 0+
08.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
09.00 Магия еды 12+
09.30 Д/ф «Странные явления. Любит - 

не любит» 12+
10.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. Другие 

новости 12+
11.15 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
14.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 12+
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 «ОТРЯД» 16+
22.00 Загадки истории 12+
23.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
01.00 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» 12+
02.45 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ИГРАЛА 

С ОГНЕМ» 18+
05.15 Д/ф «Грандиозные проекты» 12+

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы 0+
06.30 Удачное утро 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 13.30 Обмен бытовой техники 0+
09.00, 12.00, 19.00 Улетные животные 16+
09.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА» 16+
11.20 Веселые истории из жизни 16+
13.00 Бес в ребро 16+
14.00, 21.00 Дорожные войны 16+
15.00 Есть тема! Охотники за педофи-

лами 16+
15.30 Дорожные драмы. Первый снег 16+
16.00 Дорожные драмы. Ночная погоня 16+
16.30 Вне закона. Острые ощущения 16+
17.00 Вне закона. Одноклеточные 16+
17.30 Вне закона. Откройте, я из ЖЭКа! 16+
18.00, 23.30 Анекдоты-2 16+
20.00 Дорожные драмы. Отчаянный 

маршруточник 16+
20.30 Дорожные драмы. Убийца по-

неволе 16+
22.00 Одноклассники 16+
23.00, 05.15 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
00.30 Смешно до боли 16+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
03.15 Х/ф «НА ОСТРИЕ МЕЧА» 16+

06.00, 13.15 Д/с «Воины мира» 12+
07.00 Д/ф «Легенда трех континентов» 6+
07.35, 09.15 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-

ВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 12+
09.00 Новости
12.30 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
13.00, 16.00 Новости 12+
14.15 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» 12+
16.25 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» 12+
18.00, 22.00 Новости 16+
18.30 Д/с «Тайны наркомов» 12+
19.35 Т/с «АРХИВ СМЕРТИ» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23.20 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 16+
01.20 Д/ф «Огненный экипаж» 12+
01.45 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ В АДУ» 16+
03.40 Д/ф «Неизвестный хищник» 12+
05.25 Д/с «Операция «Багратион» 12+

05.55, 02.40 Моя планета
07.00, 09.00, 17.00 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
07.40 Чудеса России
08.10 Наше все
08.40, 11.40, 01.25 Вести.ru
09.10 Хоккей. Чемпионат мира. Финал
12.00 Местное время. Вести-Спорт
12.30 Х/ф «МИФ» 16+
14.55 24 кадра 16+
15.25 Наука на колесах
15.55, 16.25 Наука 2.0. Большой скачок
17.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА» 16+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала. Прямая трансляция
20.45 Профессиональный бокс. Денис Лебе-

дев (Россия) против Гильермо Джон-
са (Панама). Бой за титул чемпиона 
мира в тяжелом весе по версии WBA. 
Александр Поветкин (Россия) против 
Анджея Вавжика (Польша). Бой за 
титул чемпиона мира в супертяжелом 
весе по версии WBA

22.45 Неделя спорта
23.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 16+
01.45 Нанореволюция. Сверхчеловек?
04.30 Рейтинг Тимофея Баженова. Че-

ловек для опытов

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

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

ЛЕТТ» 16+
09.00 Подмосковье. Live
10.00, 18.00 Территория безопасности 16+
10.30, 19.40 Специальный репортаж 16+
10.50, 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 «БЕРЕГА» 16+
15.35 Фильмотека 16+
18.30 Формула событий. Прямой эфир
20.30, 03.30 Д/ф «Алексей Кондулуков. 

Ваз» 16+
22.10 Область доверия
22.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
00.30 Т/с «ЗЕМЛЯ И НЕБО» 16+
02.00 Формула событий

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 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 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 12+
23.30 Вечерний Ургант 12+
00.00 «Свобода и справедливость» с 

Андреем Макаровым 18+
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф «ОТБОЙ»
03.55 Я - супермен

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

ется
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

12+
23.25 Специальный корреспондент
00.30 Храм скорби и славы
01.25 Вести+
01.50 Честный детектив 16+
02.25 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ»
03.45 Комната смеха

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» 

12+
10.20 Д/ф «Марина Неёлова. С собой и 

без себя» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
12.50 Живи сейчас! 12+
13.55 Д/с «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

ДЕНЬ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Доказательства вины. Заклятые 

соседи 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
22.20 Д/ф «Камера для звезды» 12+
23.15 Д/ф «Укус красной пчелы» 12+
00.40 Д/ф «Альфонсы. Любовь по пра-

вилам и без...» 16+
01.30 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
03.20 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-

ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 16+
05.05 Без обмана. «Селёдка под диок-

сином» 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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «БЕЗДНА» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «СЕМИН» 16+
01.30 Главная дорога 16+
02.00 Чудо техники 12+
02.30 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Сати. Нескучная классика...
12.55, 18.35 Д/с «Путешествия из центра 

Земли»
13.45, 20.40 Полиглот
14.30 Д/ф «Доктор Трапезников. Вы-

жить, а не умереть...»
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50, 23.50 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА 

ДИНГО»
17.30 Рихард Вагнера. Арии и сцены 

из опер
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
21.25 Больше, чем любовь
22.10 Эдмон Ростан. «Сирано де Бержерак»
22.55 Д/с «Архивные тайны»
01.25 С.Рахманинов. Концерт для фор-

тепиано с оркестром N1

02.50 Д/ф «Вильгельм Рентген»

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Д/ф «Тайны тела» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Д/ф «Родительская боль» 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 

16+
10.30 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ-2» 16+
12.30 Игры судьбы 16+
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина! 

16+
18.00 Звёздная территория 16+
19.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 

12+
20.00 Х/ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМА-

НА» 12+
22.00 Д/ф «Практическая магия» 16+
23.30 Х/ф «ЧЁРТОВО КОЛЕСО» 16+
01.10 Т/с «ГОРЕЦ» 12+
03.05 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
05.00 Мужчины как женщины 12+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Том и Джерри» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Невидимые гости 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 Время гигантов 16+
10.00 Тень Апокалипсиса 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-

зов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко 16+
22.00 Пища богов 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск 

16+
23.50 Т/с «СПАРТАК» 18+
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
03.00 Т/с «СПАРТАК» 16+

06.00 М/с «Мстители. Величайшие герои 
Земли» 12+

07.00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» 12+
08.00, 09.00, 13.30, 15.50, 23.50 6 ка-

дров 16+
09.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воро-

нины» 16+
11.00, 21.00 Т/с «Думай как женщина» 16+
12.00 Т/с «Папины дочки» 12+
13.00, 16.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
14.00 Х/ф «Ангелы Чарли» 16+
17.00, 20.00 Т/с «Кухня» 16+
22.00 Х/ф «Смокинг» 12+
00.30 Люди-Хэ 16+
01.00 Т/с «Теория большого взрыва» 16+
01.50 Х/ф «Затерянный остров» 16+
03.40 Х/ф «Сильнее смерти» 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 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
09.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» 12+
09.25 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» 12+
10.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-3» 12+
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 Х/ф «КТО Я?» 12+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ГОРОД И ДЕРЕВНЯ» 16+
03.05 Х/ф «ХОР» 12+
03.55, 04.20 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
04.50 Необъяснимо, но факт 16+
05.50 Школа ремонта 12+
06.50 Т/с «САША + МАША» 16+

06.00 Мультфильмы. СМФ 0+
08.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
09.00 Звезды. Тайны. Судьбы 12+
10.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. Другие 

новости 12+
10.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за 

привидениями» 16+
11.00, 20.30 Т/с «ОТРЯД» 16+
12.00, 22.00 Загадки истории 12+
13.00 Д/ф «Оракул» от Черного Паука» 12+
14.00 Д/ф «Властители. Софья. Ведьма 

всея Руси» 12+
15.00 Д/ф «Городские легенды». Ново-

девичье кладбище. В поисках 
женского счастья» 12+

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
23.00 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ» 16+
01.30 Х/ф «ТРИ КОРОЛЯ» 16+
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03.45 Как это сделано 12+
04.15, 05.15 Т/с «НИКИТА» 12+

06.00, 07.00, 05.25 Мультфильмы 0+
06.30 Удачное утро 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 13.30 Обмен бытовой техники 0+
09.00, 12.00, 19.00 Улетные животные 16+
09.30 Х/ф «ДЕЗЕРТИР» 16+
11.00 Веселые истории из жизни 16+
12.30, 22.00 Одноклассники 16+
14.00, 21.00 Дорожные войны 16+
15.00 Есть тема! Охотники за педофи-

лами 16+
15.30 Дорожные драмы. Смерть на 

переходе 16+
16.00 Дорожные драмы. Убийца по-

неволе 16+
16.30 Вне закона. Магия крови 16+
17.00 Вне закона. Кровь перед Рожде-

ством 16+
17.30 Вне закона. Выкуп 16+
18.00, 23.30 Анекдоты-2 16+
20.00 Дорожные драмы. Смертоносный 

гонщик 16+
20.30 Дорожные драмы. Рождествен-

ская трагедия 16+
23.00 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
00.30 Смешно до боли 16+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «СОЛДАТ-КИБОРГ» 16+
03.30 Х/ф «КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗ-

РАСТА» 0+

06.00, 13.15 Д/с «Воины мира» 12+
07.00 Д/ф «Синь-камень» 12+
07.35, 09.15 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-

ВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 12+
09.00, 13.00 Новости 16+
10.45 Д/ф «Огненный экипаж» 12+
11.10 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» 12+
14.25 Д/с «Подполье против Абвера» 12+
15.00, 16.15, 23.20 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ 

ВЫЗОВ» 16+
16.00, 18.00 Новости 12+
17.25, 05.25 Д/с «Операция «Багратион». 

Хроника Победы» 12+
18.30 Д/с «Тайны наркомов» 12+
19.35 Т/с «АРХИВ СМЕРТИ» 12+
22.00 Новости 6+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
01.20 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ» 6+
03.40 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» 12+

05.00, 02.15 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 16.00, 22.45 Вести-спорт
07.10 Диалог
07.40 За кадром
08.40, 11.40, 00.50 Вести.ru
09.10 Х/ф «МИФ» 16+
12.10 Братство кольца
12.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА» 16+
14.25 Наука 2.0. Большой скачок
14.55, 15.25 Наука 2.0. Ехперименты
16.10 Профессиональный бокс. Денис Лебе-

дев (Россия) против Гильермо Джон-
са (Панама). Бой за титул чемпиона 
мира в тяжелом весе по версии WBA. 
Александр Поветкин (Россия) против 
Анджея Вавжика (Польша). Бой за 
титул чемпиона мира в супертяжелом 
весе по версии WBA

19.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕ-
РАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» 16+

23.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2» 16+
01.05 Суперкар: инструкция по сборке
04.30 Рейтинг Тимофея Баженова. Че-

ловек для опытов

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

05.30, 13.50, 21.55 Новости региона
05.40 Фитнес для лица
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+
10.50, 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 «БЕРЕГА» 16+
15.35 Фильмотека 16+
18.00 Овертайм
18.30 Формула событий. Прямой эфир
19.40 Инновации + 12+
20.30, 03.30 Д/с «Эволюция» 16+
22.10 Область доверия
22.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
00.30 Т/с «ЗЕМЛЯ И НЕБО» 16+
02.00 Формула событий

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.30 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости

14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 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 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 12+
23.30 Вечерний Ургант 12+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 Ночные новости
01.25 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 16+
02.10, 03.05 Х/ф «ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬСЯ»

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 12+
01.15 Вести+
01.40 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ»
03.05 Т/с «ЧАК-4» 16+
03.55 Комната смеха

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДО-

РОГИ» 6+
10.20 Д/ф «Евгений Мартынов. Послед-

ний романтик» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
12.50 Живи сейчас! 12+
13.55 Д/с «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «МИРАЖ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
22.20 Русский вопрос 12+
23.15 Хроники московского быта. Ис-

цели себя сам 12+
00.40 Д/ф «Похороны под ключ» 12+
01.30 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
03.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
05.15 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторож-

но, бабушка!» 12+

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

вердикт 16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «БЕЗДНА» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «СЕМИН» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Власть факта
12.55, 18.35 Д/с «Путешествия из центра 

Земли»
13.45, 20.40 Полиглот
14.30 Больше, чем любовь
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчие 

здания Театра музыкальной 
комедии

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «Я ВАС ЛЮБИЛ...»
17.20, 02.50 Д/ф «Джордж Байрон»
17.30 Рихард Вагнер. Симфонические 

фрагменты из тетралогии «Коль-
цо нибелунга»

19.45 Линия жизни
21.25 Д/ф «Балерина - весна»
22.10 Магия кино
22.55 Д/с «Архивные тайны»
23.50 Х/ф «Я ВАС ЛЮБИЛ»
01.20 Концерт Российского националь-

ного оркестра

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Д/ф «Тайны тела» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Д/ф «Родительская боль» 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30 Х/ф «ДУНЕЧКА» 12+
12.30, 05.00 Свои правила 16+

13.00 Х/ф «БОГИНЯ ПРАЙМ-ТАЙМА» 16+
16.30 Игры судьбы 16+
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+
18.00 Звёздная территория 16+
19.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.05 Х/ф «РОМАН ВЫХОДНОГО ДНЯ» 12+
22.10 Д/ф «Практическая магия» 16+
23.30 Х/ф «А СПАТЬ С ЧУЖОЙ ЖЕНОЙ, 

ХОРОШО?!» 16+
01.15 Т/с «ГОРЕЦ» 12+
03.10 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
05.30 Великие старухи 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Том и Джерри» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Черные тени Земли 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 Т/с «СПАРТАК» 18+
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
03.00 Т/с «СПАРТАК» 16+

06.00 М/с «Мстители. Величайшие герои 
Земли» 12+

07.00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» 12+
08.00, 09.00, 13.30, 15.50, 23.40 6 ка-

дров 16+
09.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воро-

нины» 16+
11.00, 21.00 Т/с «Думай как женщина» 16+
12.00 Т/с «Папины дочки» 12+
13.00, 16.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
14.00 Х/ф «Смокинг» 12+
17.00, 20.00 Т/с «Кухня» 16+
22.00 Х/ф «Такси» 16+
00.30 Люди-Хэ 16+
01.00 Т/с «Теория большого взрыва» 16+
01.25 Х/ф «Первый рыцарь» 12+
03.55 Х/ф «Бесстрашная гиена» 16+
05.50 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 «Пингвины из «Мадагаска-

ра» 12+
09.25 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» 12+
10.00 Х/ф «КТО Я?» 12+
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 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «БЕГИ, ТОЛСТЯК, БЕГИ» 16+
02.25 Х/ф «ХОР» 12+
03.20, 03.45 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
04.15 Необъяснимо, но факт 16+
05.15 Школа ремонта 12+
06.10 Т/с «САША + МАША» 16+

06.00 Мультфильмы. СМФ 0+
08.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
09.00 Звезды. Тайны. Судьбы 12+
10.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. Другие 

новости 12+
10.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за 

привидениями» 16+
11.00, 20.30 Т/с «ОТРЯД» 16+
12.00, 22.00 Загадки истории 12+
13.00 Д/ф «Жюль Верн. Первый, побы-

вавший на Луне» 12+
14.00 Д/ф «Властители. Анна Иоанновна. 

Заговоренная на одиночество» 12+
15.00 Д/ф «Городские легенды». Москва. 

Сталинские высотки» 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
23.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-

КАНЬОНА» 16+
00.45 Чемпионат Австралии по покеру 18+
01.45 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ» 16+
04.15, 05.15 Т/с «НИКИТА» 12+

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы 0+
06.30 Удачное утро 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 13.30 Обмен бытовой техники 0+
09.00, 12.00, 19.00 Улетные животные 16+
09.30 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬ-

НОСТЬ» 16+
11.30 Веселые истории из жизни 16+
12.30, 22.00 Одноклассники 16+

14.00, 21.00 Дорожные войны 16+
15.00 Есть тема! Охотники за педофи-

лами 16+
15.30 Дорожные драмы. Отчаянный 

маршруточник 16+
16.00 Дорожные драмы. Рождествен-

ская трагедия 16+
16.30 Вне закона 16+
17.00 Вне закона. Куда приводят мечты 16+
17.30 Вне закона. Верните собаку! 16+
18.00, 23.30 Анекдоты-2 16+
20.00 Дорожные драмы. Игра в шашки 16+
20.30 Дорожные драмы. Бешеный 

трамвай 16+
23.00 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
00.30 Смешно до боли 16+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «НА ОСТРИЕ МЕЧА» 16+
03.20 Х/ф «ПОЛУМГЛА» 16+

06.00, 13.15 Д/с «Воины мира» 12+
07.05 Х/ф «БРЫЗГИ ШАМПАНСКОГО» 12+
09.00 Новости 16+
09.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» 6+
11.05 Х/ф «Ралли» 12+
13.00, 16.00, 22.00 Новости 12+
14.25 Д/с «Подполье против Абвера» 12+
15.00, 16.15, 23.20 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ 

ВЫЗОВ» 16+
17.25, 05.20 Д/с «Операция «Багратион». 

Хроника Победы» 12+
18.00 Новости 6+
18.30 Д/с «Тайны наркомов» 12+
19.35 Т/с «АРХИВ СМЕРТИ» 12+
20.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
01.20 Мини-футбол. Чемпионат России. Су-

перлига. Плей-офф. Полуфинал 16+
03.40 Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» 12+

05.00, 01.45 Моя планета
06.00 Нанореволюция. Сверхчеловек?
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 23.10 Вести-спорт
07.10 Язь против еды
07.40 В мире животных
08.10 Страна.ru
08.40, 11.40, 01.30 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА» 16+
11.10 Наука 2.0. Программа на будущее
12.10 Д/ф «Мотоциклисты» 16+
12.55 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 16+
14.45 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2» 16+
16.50 Наука 2.0. ЕХперименты
17.50, 18.20 Наука 2.0. НЕпростые вещи
18.55 Футбол. Чемпионат Европы среди 

юниоров. Отборочный турнир. Рос-
сия - Турция. Прямая трансляция

20.55 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» 16+
23.25 Полигон
23.55 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже 16+
00.25 24 кадра 16+
00.55 Наука на колесах
04.30 Рейтинг Тимофея Баженова. Че-

ловек для опытов

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

05.30, 13.50, 21.55 Новости региона
05.40 Фитнес для лица
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+
10.50, 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 «БЕРЕГА» 16+
15.35 Фильмотека 16+
18.00 Вторая мировая
18.30 Формула событий. Прямой эфир
19.40 Специальный репортаж 16+
20.30, 03.30 Д/с «Эволюция» 16+
22.10 Область доверия
22.40 Х/ф «СФИНКС» 16+
00.30 Т/с «ЗЕМЛЯ И НЕБО» 16+
02.00 Формула событий

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 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 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 12+
23.30 Вечерний Ургант 12+
00.00 Политика с Петром Толстым 18+
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф «ВСЕ О СТИВЕ» 16+
03.20 Поздняя любовь Станислава 

Любшина 12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 12+
23.25 Поединок 12+
01.00 Вести+
01.25 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ»
02.50 Т/с «ЧАК-4» 16+
03.50 Комната смеха

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ»
10.20 Д/ф «Юрий Богатырев. Идеальный 

исполнитель» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
12.50 Живи сейчас! 12+
13.55 Д/с «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «МИРАЖ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
22.20 Д/ф «Сверхлюди» 12+
00.40 Д/ф «Приключения иностранцев 

в России» 12+
01.30 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 12+
03.10 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
05.05 Д/ф «Укус красной пчелы» 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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «БЕЗДНА» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «СЕМИН» 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Абсолютный слух
12.55, 18.35 Д/с «Путешествия из центра 

Земли»
13.45, 20.40 Полиглот
14.30 Д/ф «Ирина Колпакова. Балерина 

- весна»
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50, 23.50 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА»
17.05 Учитель. Анна Карцова
17.35 Рихард Вагнер. Увертюры к операм
18.20 Важные вещи
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.30 Гении и злодеи. Рихард Вагнер
22.05 Культурная революция
22.55 Д/с «Трагедия на гонке в Ле-Мане. 

1955 год»
01.05 Ф.Шопен. Концерт N1 для форте-

пиано с оркестром
02.50 Д/ф «Нефертити»

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 29.04.2013 №214
О создании при администрации города Фрязино комиссии по проведению внеплановых про-
верок деятельности управляющих организаций 

Руководствуясь статьями 14, 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом городского округа Фрязино Московской области, в целях создания благопри-

ятных условий проживания граждан, эффективного управления многоквартирными домами, рас-

положенными на территории городского округа Фрязино Московской области, 

постановляю:

1. Создать при администрации города Фрязино комиссию по проведению внеплановых проверок 

деятельности управляющих организаций на основании обращений собственников помещений в много-

квартирных домах, председателей советов многоквартирных домов, органов управления товариществ 

собственников жилья либо органов управления жилищных кооперативов или органов управления иных 

специализированных потребительских кооперативов и утвердить ее состав (прилагается).

2. Утвердить регламент проведения плановых проверок деятельности управляющих организаций 

на основании обращений собственников помещений в многоквартирных домах, председателей со-

ветов многоквартирных домов, органов управления товариществ собственников жилья либо органов 

управления жилищных кооперативов или органов управления иных специализированных потреби-

тельских кооперативов (прилагается).

3. 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.

4. Признать утратившим силу постановление администрации города от 30.08.2012 № 605

«О создании при администрации города Фрязино постоянно действующей комиссии по внеплановым 

проверкам деятельности управляющих организаций».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя 

администрации Рыбникова В.М. 

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города

от 29.04.2013 № 214

Состав комиссии по проведению внеплановых проверок деятельности управляющих
организаций на основании обращений собственников помещений в многоквартирных 

домах, председателей советов многоквартирных домов, органов управления товариществ 
собственников жилья либо органов управления жилищных кооперативов или органов 

управления иных специализированных потребительских кооперативов

Рыбников В.М.
заместитель Руководителя администрации г. Фрязино, председатель 

комиссии

Хмылова Н.В.

начальник отдела жилищно - коммунального хозяйства, транспорта 

и связи администрации г. Фрязино, заместитель председателя 

комиссии

Левшина С.Н.
Председатель Комитета по управлению имуществом и жилищным 

вопросам администрации г. Фрязино

Корытцын В.А. депутат Совета депутатов г. Фрязино (по согласованию)

Петрова В.А. 
главный специалист правового управления администрации 

г. Фрязино

Епифанова А.А.

начальник отдела учета и распоряжения муниципальным имуществом 

Комитета по управлению имуществом и жилищным вопросам 

администрации г. Фрязино

Жданова С.В. главный специалист отдела экономики администрации г. Фрязино

Сапрыкина Л.В.
ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и связи администрации г. Фрязино

В.М. Рыбников, Заместитель Руководителя администрации.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города

от 29.04.2013 № 214

Регламент 
проведения внеплановых проверок деятельности управляющих организаций 

на основании обращений собственников помещений в многоквартирных домах,
председателей советов многоквартирных домов, органов управления товариществ

собственников жилья либо органов управления жилищных кооперативов или органов 
управления иных специализированных потребительских кооперативов

1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент устанавливает порядок организации и проведения внеплановых про-

верок деятельности управляющих организаций (далее - проверки) комиссией по проведению про-

верок деятельности управляющих организаций на основании обращений собственников помещений 

в многоквартирных домах, председателей советов многоквартирных домов, органов управления 

товариществ собственников жилья либо органов управления жилищных кооперативов или органов 

управления иных специализированных потребительских кооперативов (далее - Комиссия).

1.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение Комиссией контрольных 

функций:

– Жилищный кодекс Российской Федерации;

– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»;

– Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»;

– постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания 

общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание

и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию 

и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную продолжительность»4

– постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

– Устав городского округа Фрязино Московской области.

1.3. Круг заявителей, на основании обращений которых организуется проведение проверок:

– собственники помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории городского 

округа Фрязино Московской области;

– председатели советов многоквартирных домов, расположенных на территории городского 

округа Фрязино Московской области;

– органы управления товариществ собственников жилья, находящегося на территории городского 

округа Фрязино Московской области;

– органы управления жилищных кооперативов, созданных на территории городского округа 

Фрязино Московской области;

– органы управления иных специализированных потребительских кооперативов, созданных

на территории городского округа Фрязино Московской области.

1.4. Основание для проведения проверок: обращение заявителя о невыполнении управляющей 

организацией в течение согласованного срока обязательств, предусмотренных договором управле-

ния многоквартирным домом, по оказанию услуг и выполнению работ по надлежащему содержанию 

и ремонту общего имущества, предоставлению коммунальных услуг собственникам помещений

в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлению иной направленной 

на достижение целей управления многоквартирным домом деятельности (далее - обращение).

1.5. Предметом проверки является соблюдение управляющей организацией в процессе осущест-

вления деятельности условий договора управления многоквартирным домом.

1.6. Формой проведения проверок является: выездная проверка.

2. Порядок организации и проведения проверок

2.1. Поступившее в Комиссию обращение независимо от способа его доставки подлежит рас-

смотрению председателем Комиссии в течение одного рабочего дня с момента его поступления.

2.2. После рассмотрения обращения Председатель Комиссии принимает решение о порядке 

дальнейшего рассмотрения обращения по существу и о необходимости проведения проверки.

2.3. Председатель Комиссии поручает одному из членов Комиссии составить уведомительное 

письмо с информацией о назначении проверки, полномочиях проводящих проверку лиц, а также 

целях, задачах, основаниях проведения проверки, сроках и условиях ее проведения.

2.4. О проведении проверки управляющая организация уведомляется Комиссией не менее чем 

за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.

2.5. Срок проведения проверки не может превышать пяти рабочих дней.

2.6. Проверяемое лицо обязано предоставить Комиссии возможность ознакомиться с докумен-

тами, связанными с целями, задачами и предметом проверки (приложение №1), а также обеспечить 

доступ лиц, проводящих проверку, на территорию, в используемые управляющей организацией

при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения.

3. Порядок оформления результатов проверки

3.1. По результатам проверки Комиссией составляется акт по форме согласно приложению

№ 2. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных экспертиз, объяснения 

работников управляющей организации и иные связанные с результатами проверки документы

или их копии.

3.2. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один 

из которых с копиями приложений вручается проверяемому лицу под расписку об ознакомлении 

либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия проверяемого лица, а также 

в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении 

с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 

которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в Комиссии.

В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам 

проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки со-

ставляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения проверки, и вручается про-

веряемому лицу под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением 

о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в Комиссии.

3.3. Заместитель председателя Комиссии в течение 5 рабочих дней со дня проведения про-

верки готовит проект письменного ответа заявителю, основанного на фактах, изложенных в акте 

проверки.

4. Меры, принимаемые по результатам проведения проверки

В случае если по результатам проведенной проверки выявлено невыполнение управляющей 

организацией условий договора управления многоквартирным домом, председатель Комиссии

в течение трех рабочих дней после оформления акта проверки передает копии материалов по итогам 

проведения проверки Руководителю администрации г.Фрязино для дальнейшего осуществления 

в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации мероприятий по созыву собрания 

собственников помещений в данном доме для решения вопросов о расторжении договора с управ-

ляющей организацией и о выборе новой управляющей организации или об изменении способа 

управления данным домом.

5. Права и обязанности членов Комиссии

5.1. Члены Комиссии при проведении проверки имеют право:

–  знакомиться с документами и материалами, перечень которых указан в приложении №1

к настоящему регламенту;

– получать доступ на территорию, в используемые управляющей организацией при осуществлении 

деятельности здания, строения, сооружения, помещения.

5.2. Члены Комиссии при проведении проверки обязаны:

– соблюдать действующее законодательство, права и законные интересы управляющей органи-

зации, проверка которой проводится;

– не препятствовать проверяемому лицу присутствовать при проведении проверки и давать 

разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

– предоставлять проверяемому лицу, присутствующему при проведении проверки, информацию 
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и документы, относящиеся к предмету проверки;

– знакомить проверяемое лицо с результатами проверки;

– соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим регламентом;

– осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок, который ведётся 

управляющей организацией по установленной типовой форме.

5.3. При проведении проверки члены Комиссии не вправе:

– требовать представления документов, информации, если они не являются объектами проверки 

или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

– распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую 

государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

– превышать установленные сроки проведения проверки.

6. Права и обязанности проверяемого лица при проведении проверки

6.1. Проверяемое лицо при проведении проверки имеет право:

– непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, 

относящимся к предмету проверки;

– получать от членов Комиссии информацию, которая относится к предмету проверки и предо-

ставление которой предусмотрено настоящим регламентом;

– знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении

с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями членов 

Комиссии;

– представить в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте 

проверки, в течение трех рабочих дней с даты получения акта проверки в Комиссию в письменной 

форме возражения в отношении акта проверки; приложить к таким возражениям документы, под-

тверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.

6.2. Проверяемое лицо при проведении проверки обязано:

–  предоставить членам Комиссии, проводящим проверку, возможность ознакомиться с доку-

ментами, связанными с целями, задачами и предметом проверки, а также обеспечить доступ про-

водящих проверку членов Комиссии на территорию, в используемые управляющей организацией

при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения;

– не препятствовать проведению проверок;

– вести журнал учета проверок по установленной типовой форме.

В.М. Рыбников, Заместитель Руководителя администрации.

Приложение № 1
к Регламенту проведения внеплановых проверок

деятельности управляющих организаций 

Примерный перечень 
документов и материалов, предоставляемых при проведении проверки

1. Договор управления многоквартирным домом, заключенный по результатам проведения общего 

собрания собственников или конкурса.

2. Протоколы общих собраний собственников, связанные с целями, задачами и предметом проверки.

3. Решения собственников помещений в многоквартирном доме.

4. Итоги подведения результатов проведенных общих собраний собственников, связанных

с целями, задачами и предметом проверки.

5. Перечень и периодичность выполняемых работ и услуг.

6. Отчет о выполнении перечня услуг, установленного договором управления многоквартирным 

домом за проверяемый период с подтверждением первичными документами (актами выполненных 

работ, счетами, договорами и т.д.), о выполненных работах и их стоимости.

7. План оказания услуг, установленных договором управления многоквартирным домом.

8. Учредительные документы.

9. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

10. Выписка из ЕГРЮЛ.

11. Документы, подтверждающие полномочия руководителя и главного бухгалтера.

12. Расчет нормативной численности работников и фонда оплаты труда.

13. Формы статистической отчетности.

14. Расчет материальных затрат с обоснованием цен.

15. Договоры с организациями, оказывающими услуги, включаемые в себестоимость.

16. Расчет и расшифровка общеэксплуатационных расходов.

17. Расчет обязательных платежей и налогов, относимых на себестоимость.

18. Бухгалтерская и налоговая отчетность по установленной действующим законодательством форме.

19. Отчет о доходах от реализации услуг по установленной плате и расходах за предшествующий 

период.

20. Титульный список капитального ремонта с предоставлением смет и актов выполненных работ 

по капитальному ремонту.

21. Другие документы и материалы, связанные с целями, задачами и предметом проверки.

Приложение № 1
к Регламенту проведения внеплановых проверок

деятельности управляющих организаций 

Форма акта внеплановой проверки
_____________________________________________________________________________________________

(наименование органа муниципального контроля)

“ ” 20 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

____________________________________________________________________________________________
(время составления акта)

АКТ ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ
органом муниципального контроля юридического лица,

индивидуального предпринимателя
№ _____________

По адресу/адресам:__________________________________________________________________________
(место проведения проверки)

На основании:_______________________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена проверка в отношении:_______________________________________________________
                                                                                                                                      (плановая/внеплановая, документарная/выездная)

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

Общая продолжительность проверки:

_____________________________________________________________________________________________

(рабочих дней/часов)

Акт составлен:_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(наименование органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 

выездной проверки)_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо (а), проводившее проверку:_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) 

проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества 

(последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетель-

ства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:___________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) 

или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 

уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой

организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 

правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием по-

ложений (нормативных) правовых актов):_________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов муниципального контроля (с указанием рекви-

зитов выданных предписаний):___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

нарушений не выявлено______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной 

проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых ор-

ганами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Прилагаемые к акту документы:_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку:_________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ ” 20 г.

_____________________________________________________________________________________________

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:___________________________________________

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Приложение № 3
к Регламенту проведения внеплановых проверок

деятельности управляющих организаций 

Журнал
учета внеплановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,

проводимых органами муниципального контроля
_____________________________________________________________________________________________

(дата начала ведения Журнала)

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется)

индивидуального предпринимателя)

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
(адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица/место жительства (место 

осуществления деятельности (если не совпадает с местом жительства) индивидуального предпринимателя)

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
(государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица/индивидуального 

предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика (для индивидуального предпринимателя); номер реестровой 

записи и дата включения сведений в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства (для субъектов малого и среднего 

предпринимательства))
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Собиратель специальностей
Владимир Николаевич Комаров – ученик 

Героя Социалистического Труда Николая 
Злобина, обладатель личного клейма ка-
чества в эпоху СССР, ударник пятилеток, 
многократный победитель областных кон-
курсов «Лучший по профессии». 

Родился в городе Михайлове Рязан-
ской области. После окончания шко-
лы ус т роился на работ у в городское 
с т роительно -монта ж ное у правление. 
Владимир Комаров отличался пытливым 
умом и тягой к освоению новых рабочих 
специа льностей. Во время переку ров, 
несмотря на насмешки и подтрунивания 
коллег,  молодой монта ж ник пыта лс я 
варить арматуру и различные металло-
конструкции. Начальство, видя старание 
Владимира, послало его учиться в Мо-
скву на годичные курсы сварщиков. 

Затем в трудовой биографии была работа 
в различных строительных организациях 
города Саратова. На его участке активно 
применялся метод бригадного подряда. 
Владимир учился непосредственно у автора 
метода, Героя Социалистического Труда 
Николая Злобина, чьё имя гремело на весь 
СССР. Ездил к нему в Зеленоград обмени-
ваться опытом.

В наши кра я Владимир Николаевич 
переехал в 1971 году. И с тех пор его 
родной стихией стало городское тепловое 
хозяйство с замысловатым изгибом труб, 
гудением насосов, дрожащими стрелками 
всевозможных датчиков. Тяга к «многоста-
ночности» на фрязинской земле у Владими-
ра Комарова только усилилась. Талантливый 
сварщик дополнительно освоил специаль-
ности электрика и сантехника.

Испытание на прочность
...Наверное, ни одну профессию в со-

ветскую эпоху наши коллеги-журналисты 
так не любили и уважали, как профессию 
сварщика. Улыбающиеся лица, неизменные 
маски, откинутые на затылок, «держаки» с 
электродами украшали газетные передови-
цы тех лет. Вот сварщики на строительстве 
московской высотки. Вот они тянут ветку 
газопровода Уренгой – Помары – Ужгород. 
Хлебнул в своё время трудовой романтики 
и Владимир Комаров. В его послужном спи-
ске – работа вахтовым методом на объектах 
Красноярска, Хатанги, Байкита.

– Вахта длилась 40 дней, – вспоминает 
Владимир Николаевич. – Солнце встанет 
– и вперёд. Оно там и не садилось. Варили 
трубы по 15 часов в сутки. Брак недопу-
стим, каждый шов проверялся рентгеном. 

Работа сварщика – настоящая мужская. 
Тяжёлая и надсадная. Герой нашего пове-
ствования прошёл испытание не только си-
бирскими холодами. В теплосети приходи-
лось ему работать по колено в воде в узких 
бетонных колодцах, котлованах и канавах. 
Прорвавшиеся трубы преподносят сюр-
призы в любое время года. На ликвидацию 
аварии может уйти до трёх суток. И всё это 
время сварщик находится на «передовой», 
не имея возможности покинуть объект.

Многие из нас не знают, что происходит 
в котельных во время профилактических 
остановок в летний период. Для обслужи-
вающего персонала – это самая горячая 
пора. Необходимо заменить изношенное 
оборудование, поржавевшие трубы. Работы 
идут по 12 часов в сутки. Самое тяжёлое – 
ремонт котлов. Пространство узкое, не раз-
вернуться, работать приходится буквально 
на ощупь. 

Секреты мастерства
Я спросил у Владимира Николаевича: 

«Как обстоит дело с подготовкой молодых 
кадров? Что нужно для того, чтобы стать 
классным сварщиком?»

– К сожалению, сейчас все хотят быть 
менеджерами, престиж рабочих специаль-
ностей упал, – сокрушается мой собесед-
ник. – За всю свою трудовую биографию 
я подготовил только несколько человек. Вот 
за них я ручаюсь, что они стали классными 
специалистами. 

Как объяснил Владимир Николаевич, 
в работе сварщика главное – «чувствовать» 
расплавленный металл. Словами это не 
объяснишь. На эту тему есть профессио-

нальный анекдот. Приходит начинающий 
сварщик к более опытному и говорит:

– Не получается у меня потолочный шов, 
хоть ты тресни. Всё вниз летит. 

– Ты сам-то как думаешь – почему?
– Ну, закон Ньютона действует.
– Слушай, у меня только семь классов 

образования. Я до закона Ньютона в школе 
не дошёл, поэтому на меня он не распро-
страняется. Ладно, пойдём, объясню, что 
надо делать!

Теория сварочного дела окутана таин-
ственными и загадочными терминами: 
«сварочная ванна», «установление меж-
атомных связей посредством нагревания». 
Специалист с многолетним стажем Вла-
димир Комаров считает, что кому дано от 
Бога, тот научится за неделю. Остальным в 
эту специальность лучше не соваться. 

Даёшь тепло!
Наше интервью проходило в авральном 

режиме. Недосуг – на котельной готовятся 
к плановой остановке, дел невпроворот. 
Уже на прощание интересуюсь: «Когда вам 
лучше работалось – в советское время или 
сейчас?» Ответ получаю исчерпывающий:

– Нет у меня ностальгии по прошлым 
временам. От работы что тогда, что сейчас 
получаю удовольствие, чего ещё в жизни 
надо? Наша задача какая? Давать людям 
тепло. Вот мы и даём. Тепло, оно, что в со-
ветское время, что сейчас – одинаковое. 

Сергей ЯКОВЕНКО.

Союз огня и стали
19 апреля в Центре культуры 

и досуга «Факел» прошло 
чествование лучших тружеников, 
победителей профессиональных 
конкурсов, представителей трудовых  
династий. Почётным знаком 
Московской областной думы 
«За трудовую доблесть» был награждён 
электросварщик пятого разряда 
производственно-эксплуатационного 
участка ЗАО «Фрязинская теплосеть» 
Владимир Комаров.

Тревожную кнопку нажали не пред-
упреждая. Без паники, быстро и орга-
низованно ребята во главе со своими 
преподавателями выходили из «горяще-
го» здания. Главный специалист отдела 
надзорной деятельности по Щёлковскому 
району Антон Бельтюков остался доволен 
потраченным на эвакуацию временем. 
Три минуты из нормативных пяти, по его 
словам, – отличный результат. 

Как только все оказались на улице, 
Антон Васильевич вместе со своими кол-
легами рассказал ребятам об устройстве 
пожарной машины, продемонстрировал 
принцип её работы, что особенно понра-
вилось старшеклассникам. Также для них 
была проведена познавательная лекция о 
том, как уберечься от огня. Антон Бель-
тюков отметил: «Данные мероприятия 
очень важны. К сожалению, сегодня нема-
ло возгораний приходится на социально 
значимые объекты. Каждый обязан знать, 
как локализовать пожар на его начальной 
стадии. Нехватка информации может 
стоить жизни. Поэтому хочется сказать 
огромное спасибо всему преподаватель-
скому составу за хорошую подготовку 
школьников». 

Пока ученики старших и средних клас-
сов наглядно знакомились с техникой, 
младшие школьники принимали участие 
в традиционном конкурсе рисунка на ас-
фальте.  С помощью разноцветных мелков 
ребята фантазировали на тему опасности 
огня, прославляли борцов со стихией. 
Преподаватель ОБЖ Валентина Рид 
рассказывает: «Судя по рисункам, наши 
дети хорошо знают, что нужно делать и на 
какой номер звонить при опасном возго-
рании». За труды художников наградили 
грамотами и сладкими подарками. 

Дни пожарной безопасности в рамках 
Всероссийского открытого у рока по 
«Основам безопасности жизнедеятельно-
сти» проходят во всех городских общеоб-
разовательных учреждениях два раза в год: 
перед началом учебного года и накануне 
пожароопасного периода. 

Василий ЧЕРНАВСКИЙ.

по сезону

Эвакуация 
прошла успешно

Наступает пожароопасный 
сезон. Все регионы нашей 

страны ведут активную подготовку 
к обеспечению безопасности 
жителей. Например, составляются 
планы патрулирования территорий 
лесных массивов и торфяников. 
Активно ведётся разъяснительная 
работа с гражданами, агитационные 
беседы с учащимися школ. 
В канун Дня пожарной охраны 
29 апреля в школе № 2, которая 
является базовой по проведению 
противопожарных учений во 
Фрязино, прошёл открытый урок. 
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день календаря

Некоторые из них имеют очень богатую 
историю. Так, самый древний датиру-

ется 1804 годом. Священнодействован или 
надписан он Преосвященным Августином, 
епископом Дмитровским. Ещё один плат 
1906 года. Отмечен самим Преосвященным 
Владимиром (Богоявленский), митрополи-
том Московским и Коломенским. Он был 
первым из новомучеников и исповедников 
Российских, а закончилась его земная жизнь 
правящим архиереем (митрополит) Ки-
евской митрополии. Самый современный 
представленный антиминс благословил 
Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл. 

Зайдя в православный храм, обычный 
прихожанин никогда не увидит этот плат, 
потому что находится он на Святом пре-
столе в алтаре. Причём завёрнут антиминс 
в илитон (красный плат без изображений). 
В богослужебное время илитон разворачи-
вается только для совершения литургии. 
Антиминс – это центр храма, без которого 
нельзя служить в Божьем доме. Основу пра-
вославной выставки составляют фото всех 
церквей, часовен и храмов Щёлковского и 
Лосино-Петровского благочиний – древ-
ние деревянные и недавно отстроенные 
каменные, требующие реставрации и по-
лучившие обновление. Автор фотографий 
– наш земляк священник Евгений Трушин. 
Всего около 40 фотографий. Кроме того, на 
стендах представлена различная церковная 
утварь, иконы, в том числе с изображением 
наиболее почитаемых двунадесятых празд-
ников, пасхальные сувениры. Некоторые 
экспонаты можно приобрести. Идея право-
славной выставки принадлежит директору 

Культурного центра Валентине Сергеевой. 
Организация же во многом стала возмож-
ной благодаря сотрудникам художествен-
ного предприятия «Софрино», которые 
безвозмездно, на время, представили свою 
продукцию. Настоятель храма во имя ико-
ны Божьей Матери «Державная» иерей 
Димитрий Поповский также поучаствовал 
в её накоплении, он же читает лекции для 
посетителей. 

– Чтобы посмотреть культурные, право-
славные ценности, многие из нас едут в 
Дивеево, в Оптину пустынь или даже за гра-
ницу, это, конечно, хорошо. Но и на нашей 
Щёлковской земле есть немало чудесных 
мест. Многие изображённые храмы – это 
шедевры русского зодчества, – отмечает 
батюшка. – Конечно, в первую очередь 
выставка рассчитана на подрастающее по-
коление. 

Восьмиклассники школы № 4 стали одни-
ми из первых, кто приобщился к ней. По сло-
вам  преподавателя Татьяны Кораблёвой, для 
ребят это не просто поход в музей, а урок. 
С началом учебного года во многих город-

ских школах был введён новый предмет – ду-
ховное краеведение. Татьяна Владимировна 
говорит: «Мы изучаем историю своего 
родного края именно с духовной стороны. 
Я очень часто на своих уроках практикую 
посещение храмов. К нам также приходят 
священники нашего города для беседы. 
И здесь, в Культурном центре, мы частые 
гости. Конечно, такие походы, где можно 
увидеть всё своими глазами, послушать 
лекции, всегда интереснее, нежели кар-
тинки в книге. Стоит сказать, что дети к 
новому предмету относятся с большим 
вниманием. С удовольствием посещают 
занятия, выполняют все задания. Я счи-
таю, что живя на территории России, 
мы обязаны знать её богатую историю. 
Но главное, несмотря на многонациональ-
ность класса, – дети тоже так считают».

Прекрасным дополнением к выставке 
стали стенды с литературой религиозной 
тематики. Представили их сотрудники 
городской библиотеки. Все желающие 
в этих книгах могут найти дополнительную 
полезную для души информацию. 

Мы все понимаем, что наше будущее 
немыслимо без прошлого. Знаменитый 
русский филолог, искусствовед, академик 
РАН Дмитрий Лихачёв однажды сказал: 
«Культура человечества движется впе-
рёд , накаплива я ценности, а не уход я 
от этих ценностей по дороге времени... 
Чем большими ценностями мы обладаем, 
тем лег че овладевать новыми». При-
общиться к ценностям в Культ у рном 
центре вы можете до праздника жён-
мироносиц – 19 мая.  

Константин ГАСАНОВ. 

Священный плат
Таких древних церковных реликвий в городском Культурном 
центре ещё не было. Пять антиминсов, которые 
представляют собой шёлковый плат с изображением 
евангельской сцены положения Господа нашего Иисуса 
Христа во гроб, – редкий экспонат для любого музея.

Антиминсный плат 1804 г.

Два великих дня

6 мая, между двумя разными, 
но великими днями – 

православной Пасхой и Днём 
Победы – в Культурном центре 
Фрязино прошло мероприятие 
под названием «Праздник 
праздников». Учащиеся детской 
школы искусств выступили с 
концертом перед ветеранами 
и теми, кто называет себя 
поколением детей войны. 

Совместные мероприятия Культурного 
центра и расположенной по соседству 
детской школы искусств уже стали до-
брой традицией. Юные музыканты, певцы 
и артисты с удовольствием выступают во 
время открытия выставок и других куль-
турных и памятных событий городского 
масштаба. Вот и сейчас в выставочном 
зале Культурного центра проходит пас-
хальная выставка.

– Название «Празд ник празд ни-
ков» родилось неслучайно, потому что 
по времени почти совпали два люби-
мых праздника нашего народа – Пасха 
и 9 Мая, – рассказала директор Культур-
ного центра Фрязино Валентина Сергеева. 
– И мы решили объединить празднование 
этих дней, пригласив к нам ветеранов и 
членов общественной организации «Дети 
войны». Но с каждым годом, к сожалению, 
ветеранов становится всё меньше. В этот 
раз пришёл всего один ветеран войны – 
Яков Захарович Астановский.

На встрече в Культурном центре вос-
питанникам музыкальной школы расска-
зали о Светлом Воскресении Христовом 
и значении этого праздника. А затем для 
всех присутствующих прошёл концерт, 
порадовавший прекрасным исполнитель-
ским мастерством. 

Наталья МИХАЙЛОВА. 

Бизнес-сообщество 
налаживает контакты

23 мая в рамках празднования Дня рос-
сийского предпринимателя во Фрязино 
пройдёт бизнес-встреча предпринима-
телей с руководителем и заместителями 
руководителя администрации г. Фрязино.

Цель встречи – активизация контактов 
бизнеса с властью, успешная практика 
обмена мнениями о развитии г. Фрязино. 
Информация об инфраструктуре под-
держки малого и среднего бизнеса на ре-
гиональном и муниципальном уровнях.

Вопросы и темы для обсуждения на 
бизнес-встрече можно направить в ТПП 
города по эл. почте: ft pp@mail.ru.

В мероприятии могут принять участие 
все заинтересованные предприниматели, 
руководители предприятий малого и 
среднего бизнеса.

Встреча состоится 23 мая в 16 часов 
по адресу: администрация г. Фрязино, 1-й 
этаж, зал заседаний.

По информации 
Торгово-промышленной палаты г. Фрязино.

анонс
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Гостей по традиции встречали 
хлебом-солью. Кроме вете-

ранов, побывавших в 1943-м в 
горячем воздухе над Днепром, 
к нам приеха ли дети и внуки 
десантников, а также делегация 
из посёлка Свидовок Черкасско-
го района Черкасской области 
Украины – это место, где шли 
ожесточённые бои. 

– Каждые пять лет – а это 
пятый раз на моей памяти – мы 
встречаем здесь десантников, – 
рассказал Николай Романов, ди-
ректор фрязинской школы № 1. – 
Это святая традиция. Мы обя-
заны помнить тех, кто дал нам 
жизнь. Ветераны войны прошли 
через такое, о чём даже подумать 
страшно. Они сделали всё, чтобы 
страна процвета ла, чтобы мы 
жили, радовались погоде хорошей, 
чтобы внуки росли. Поэтому со-
блюдение этой традиции для меня 
так много значит.

Почти пять тысяч бойцов по-
гибло во время десантирования 
на реке Днепр. Около тысячи 
ушли в леса и воевали в тылу врага. 
Многие из того десанта значились 
пропавшими без вести. Среди 
таких был и десантник 3-й ГВДБ 
Алексей Зарипов, который не про-
сто выжил, но и бил фашистов до 
конца войны. 24 июня 1945 года 
он стал участником Парада Побе-
ды на Красной площади в Москве. 
Сейчас Алексей Захарович живёт 
на Украине в городе Донецке. 
Этот День Победы он встретил с 
нами во Фрязино.

– Мне было 19 лет, наш диви-
зион дислоцировался в районе 
деревни Каблуково – там мы про-
ходили полный цикл подготовки к 
десанту, – поделился Алексей Заха-
рович своими воспоминаниями. – 
Я был комсоргом артдивизиона. 
И вот 22 сентября 1943 года 

нас подняли по тревоге и эше-
лоном отправили в Су мску ю 
область на территорию Украины. 
Нам сообщили, что нашу бригаду 
готовят к выброс у на правый 
берег Днепра. К великому сожа-
лению, десантирование проходило 
в тяжёлых условиях. Немцы, узнав 
об операции заранее, встретили 
нас шквальным огнём из всех 
видов оружия. Многие наши това-
рищи погибли, кто-то был пленён, 
кто-то ранен. А тот, кто остался 
жив, дал клятву перед Родиной, 
перед собой – отомстить за ги-
бель своих товарищей. И вот мы 
в течение двух месяцев, находясь 
в тылу врага, применяв партизан-

ские методы борьбы, боролись 
с врагом как могли. И только 20 
ноября наступающая Советская 
армия форсировала Днепр, и нашу 
территорию освободили. Тогда 
уже нас снова распределили по 
десантным бригадам. Но, к сожа-
лению, третьей бригады не стало, 
она исчезла навсегда. А я оказался 

в составе 6-й воздушно-десантной 
бригады и продолжал воевать до 
победного конца. 

Поисковые работы – в том чис-
ле пропавших без вести десант-
ников – до сих пор продолжает 
вести клуб «Поиск», который 
работает в школе № 1. Его осно-
ва ла преподаватель ис тории, 
замечательный энтузиаст Тамара 
Макаровна Анциферова, а сейчас 
эту работу ведёт Наталья Долго-
ва. Много имён восстановлено, 
немало документов собрано, ве-
тераны продолжают встречаться. 
Первая такая встреча в школе 
состоялась в сентябре 1978 года, 
в 35-ю годовщину Днепровского 
десанта. Самым волнующим со-
бытием этих дней была встреча 
с Боевым знаменем бригады. 
Со слезами на глазах встречали 
ветераны своё знамя, с которым 
шли в неравный бой. После этих 
памятных дней ученики школы 
неоднократно выезжали на Украи-
ну, вели активную переписку с 
ветеранами, собирали уникальные 
материалы для школьного музея, 
который открылся в 1979 году. 

Поисковой работой занимается 
и Совет ветеранов 3-й и 5-й ГВДБ. 
Много лет его председателем был 
ныне покойный Пётр Николае-
вич Неживенко, который много 

сил вложил, чтобы восстановить 
память об участниках событий 
1943-го года. Ведь буквально до 
недавнего времени о судьбе 3-й и 
5-й бригад мало кто знал. И даже 
когда родственники пропавших 
без вести десантников обраща-
лись в государственный архив, от-
вет был один: информация строго 

засекречена. Поэтому у Совета 
ветеранов и в настоящее время 
остаётся много работы. Новым 
председателем Совета на заседа-
нии 8 мая единогласно избрали 
Алексея Захаровича Зарипова. 

К сожалению, сейчас большин-
ства участников Днепровского 
десанта уже нет в живых. Но на 
такие юбилейные встречи при-

езжают дети, внуки и близкие 
воинов-десантников. Одним из 
таких гостей был известный бло-
гер Сергей Гуськов, который при-
ехал во Фрязино из-под Бреста. 
Его дед – Георгий Тимофеевич 
Яковлев служил в 3-й ГВДБ и 
пропал без вести во время Дне-
провского десанта. Внук, начав 
с поиска деда,  ста л собирать 
сведения о судьбах рядовых и 
сержантов, участвовавших в Дне-
провской воздушно-десантной 
операции. Небольшие досье он 
выкладывает в Интернете на сайте: 
forum.patriotcenter.ru.

– Я сторонник того, чтобы в 
России не было Иванов, не пом-
нящих родства, – сказал Сергей 
Гуськов. – И я пытаюсь восста-
навливать именно судьбы солдат: 
кто, откуда, какого года рождения, 
каким военкоматом призвался, 
имеет ли награды. В частности, 
нахожу, что как в 3-й, так и в 5-й 
ГВДБ не все пропали без вести. 
Просто они по воле судьбы были 
разбросаны на большое расстоя-
ние, и им приходилось проби-
ваться к иным частям, где они и 
продолжали службу.

В череде памятных майских 
встреч состоялось торжествен-
ное мероприятие с ветеранами-
десантниками, которое прошло 

в первой школе. В нём приняли 
участие глава города Фрязино 
Владимир Ухалкин и глава Черкас-
ского района Украины Николай 
Смирнов. Обращаясь к гостям 
и землякам, Владимир Ухалкин 
сказал:

– У нас много праздников – 
семейных, новогодних, но есть 
один праздник, который объеди-

няет весь народ, всех людей – это 
праздник Победы советского на-
рода в Великой Отечественной 
войне. И мне в первую очередь 
хочется сказать слова благодар-
ности директору первой школы 
Николаю Ивановичу Романову, 
всем учителям и ученикам за то, 
что вы так свято и чётко храните 
традицию, связанную с форми-
рованием 3-й ГДВБ во Фрязино. 
Это очень знаменательное со-
бытие для нашего города, и мы 
все к нему бережно относимся 
– так есть, так было и так будет. 
И, конечно, мы благодарны вам, 
дорогие ветераны, за вклад в по-
беду. Мы рады и гордимся тем, 
что на ход имся рядом с вами 
сегодня. Желаем вам здоровья, 
долгих лет жизни, благополучия! 
Пока вы с нами, нас никто никог-
да не победит.

Торжественное мероприятие 
завершил праздничный концерт, 
в котором приняли участие не 
только ученики школы, но и му-
зыкальный коллектив, прибывший 
из Украины. Гарные хлопцы и 
дивчины порадовали всех яркими 
номерами. Они также привезли 
хлеб-соль и поклон с земли, где 
однажды в своей юности побыва-
ли отважные десантники. 

Наталья ДОРОШЕВА.

событие

Они встречались по паролю 
«Фрязино»

С 7 по 10 мая во Фрязино прошли торжественные 
мероприятия, посвящённые 70-летию формирования 

в нашем городе 3-й и 5-й гвардейских воздушно-десантных 
бригад (ГВДБ) и высадке Днепровского десанта. К нам 
в гости приехали большая делегация из Украины и пять 
ветеранов-десантников – из Барнаула, Донецка, Нижнего 
Новгорода, Москвы и Ликино-Дулёво. Гости приняли участие 
в торжественных мероприятиях, посвящённых Дню Победы, 
посетили школу № 1, в старом здании которой в 1943 году 
располагались десантные батальоны, съездили в Балашиху на 
могилу Петра Неживенко – участника Днепровского десанта, 
возглавлявшего с 1978 года Совет ветеранов 3-й и 5-й ГВДБ, 
много общались, вспоминая прошлое.

В далёком 1943 году с апреля 
по сентябрь в школе № 1 

посёлка Фрязино расположились 
два батальона 3-й гвардейской 
воздушно-десантной бригады. 
Ещё два размести ли в 12 км 
от нас – в деревне Каблуково. 
В поле между лесом и Фрязино 
в воздух был поднят трениро-
вочный аэростат, и деревенские 
мальчишки сбегались смотреть 
на необычные тренировки. Бой-
цов обуча ли десантированию, 
управлению парашютом, ориен-
тированию на местности, тех-
нике ведения рукопашного боя. 
Тренировки шли каждый день, 
а иногда и ночь. 

5 -я  гв ар дейс к а я  в оз д у шно -
десантная бригада формировалась 
в городе Киржаче Владимирской 

области, в 70 км к северу от Фря-
зино. Её ожидал общий с 3-й бри-
гадой боевой путь за реку Днепр, 
где отступавшая немецкая армия 
стремилась укрыться. 

В сентябре 1943-го десант-
ников перебросили на Украину, 
перед ними была поставлена за-
дача: прикрыть развёртывание 
советских войск на Букринском 
плацдарме. Но операция по их вы-
садке прошла крайне неуспешно. 
В результате устаревших раз-
ведданных десантников высадили в 
район, куда уже стянулись крупные 
немецкие войска. Наши самолёты, 
попав под обстрел зениток, ухо-
дили от огня, набирая высоту и 
уклоняясь от расчётного курса. 
В результате часть десантников 
была выброшена в Днепр и по-

гибла, остальные были рассеяны 
на территории, в 10 раз превы-
шающей заданную. Большая часть 
десантников бы ла встре чена 
плотным огнём уже в воздухе.

Однако те, кто добрались до 
земли, не пали духом. Они про-
явили величайшее мужество, и, 
объединяясь в отдельные группы, 
а затем в более крупные отряды, 
совместно с партизанами вели 
в тылу врага отчаянную борь-
бу: подрывали железные дороги, 
разрушали линии связи, громили 
гарнизоны. Кстати, собирались 
они по паролю: «Фрязино». По-
сле освобождения территории 
советскими войсками оставшихся 
в живых воинов судьба соединила 
в 317-м гвардейском стрелковом 
полку.
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Первое признание 
в любви

Де л о  б ы л о  в  Б е л о р у с с и и , 
в Тарканах. Госпиталь разместили 
в хатах, и в одной из них лежал 
раненый с тяжёлым повреждени-
ем мозга. У него было нарушение 
речи, парализованы правая рука 
и нога. Он поступил без сознания 
и без документов, числился под 
именем Неизвестный. Весь забин-
тованный, но сознание теплилось. 
Я говорила ему: «Ни в коем 
случае не ворочайся, если что-то 
надо – моргни или махни рукой». 
Через несколько суток он стал 
что-то понимать и даже улыбаться. 
Отёк мозга становился меньше. 
Врачи говорили нам, что с ним 
надо чаще общаться, пытаться вы-
яснить его имя, фамилию, откуда 
он родом. Я с помощью алфавита, 
написанного на листе, пыталась 
узнать, хотя бы с какой буквы 
начинаются его имя и фамилия, 
но он только смотрел и молчал. 

Потом он стал произносить три 
слова: «да», «нет» и «вот». 

Вскоре нам прислали самолёт 
для эвакуации раненых, мы гото-
вились отправить Неизвестного. 
Вдруг ко мне во вторую хат у 
прибегает санитар и говорит, что 
Неизвестный не хочет одеваться, 
волнуется, мечется. Я прибегаю 
и вижу, что он лежит бледный и 
твердит: «Нет, нет, нет». Я пошла 
за доктором. Доктор осмотрел 
его и не может понять, что с ним. 
Раненый показывает на область 
сердца и говорит: «Вот, вот, вот».  
Я хотела сделать инъекцию, но 
доктор сказал, что на «сердеч-
ные» симптомы не похоже. Рядом 
с неизвестным лежал раненый, 
который сказа л: «Сестра, он, 
наверное, в тебя влюбился». Не-
известный услышал это слово, по-

вернул к нему голову и произнес: 
«Да, да, да». Я заплакала, не ожи-
дала такого первого объяснения 
в любви. Фамилию, имя, отчество 
полюбившего меня сол дата, а 
также откуда он родом, я так и не 
узнала. 

Доктор подошёл ко мне и ласко-
во сказал: «Вера, не плакать надо, 
а радоваться. Когда мы ему сдела-
ли операцию, мы не гарантирова-
ли ему жизнь, а он поправляется: 
ушёл отёк мозга, начинают дви-
гаться рука и нога, возвращается 
речь, да ещё такое замечательное 
чувство, как любовь». 

До к то р  у шё л ,  я  в е р н ул ас ь 
к раненому и сказала: «Дружочек, 
война ещё не закончилась, тебе 
надо лечиться, а мне ещё много 
слу жить». Я помогла санита-
ру одеть его, и мы отнесли его 
в машину. 

За что полковник 
хотел убить 
майора

Я очень благодарна солдатам и 
офицерам, которые видели, что 
я молодая, но никогда не допу-
скали никакой пошлости! Только 

два раза при мне грубо ругались 
раненые, и то только потому, что 
им было очень больно. Однажды 
к нам поступил майор, ему нало-
жили гипс, а ведь он когда сохнет 
– сжимается. И он кричит: «По-
зови мне врача!» Я позвала, врач 
сказал: «Сохнет гипс, надо по-
терпеть». Через некоторое время 
он опять: «Позови врача – мне 
больно!» Я говорю: «Потерпи, 
всем было больно. Но пройдёт 
день-два, и у вас эти боли пре-
кратятся». И он выругался матом. 
Я ушла, а мне другая медсестра 
пересказа ла,  что потом было 
в палате. На соседней кровати 
лежал полковник, который делал 
вид, что спит. Но как только я 
вышла, он сказал этому майору: 
«Если ты не извинишься перед 
сестрой, я тебя плевательницей 

убью». А плевательницы у нас 
были тяжёлые... Майор и вправду 
извинился – через два дня, когда 
боль прошла.

Не проходите 
мимо братских 
могил

Однажды при въезде в город 
– это было уже в Польше – мы 
увидели братское кладбище на-

ших погибших солдат. Доложили 
замполиту, он дал распоряжение 
организовать там уборку: покра-
сить ограду, памятники, звёздочки, 
обновить надписи на памятни-
ках. Мы красили бинты краской 
из-под ракет, растворами зелён-
ки, йода и другими красителями. 
Из крашеных бинтов делали розоч-
ки, ромашки, васильки и другие цве-
ты – ими украшали венки, сделан-
ные из веток ели. В это время мимо 
шли солдаты, которые остановились 
на привал. Офицер, командовавший 
ими, объяснил нам, что они всегда 
делают привалы у братских могил. 
Трогательно до слёз было слышать 
в наш адрес слова благодарности от 
солдат, они говорили: «Сестрички, 
если встретите наши могилы, убе-
рите их тоже». И потом мы всегда 
старались ухаживать за братскими 
могилами, которые встречали на 

своём пути, сажали на них цветы, 
маленькие голубые ёлочки.

Туалет с ногами
За границей часто госпитали 

располагались в немецких ба-
раках. Мне пришлось работать 
на усилении в операционной 
другого госпиталя – в отделении, 
где находились раненые с газовой 
гангреной. В этой операционной 
работали доктор Грабовский, с 
которым мы многое вместе прош-
ли. Работа была тяжёлой ещё и 
потому, что приходилось делать 
ка лечащие операции, то есть 
ампутировать ноги, руки, иногда 
вычленять ноги из тазобедрен-
ного сустава. Однажды я зашла в 
туалет, который находился в ба-
раке, открыла одну кабину и уви-
дела уложенные ампутированные 
руки, ноги. Это было так ужасно, 
что мне сделалось плохо. Про-
мелькнула мысль о том, сколько 

же сол дат ста ли инва лидами. 
Я, видимо, изменилась в лице, 
и санитар, принесший очередную 
ампутированную ногу, вытолкнул 
меня из туалета. Когда я вошла 
в операционну ю, доктор, по -
смотрев на меня, взглядом спро-
сил у санитара, что случилось. 
Санитар рассказал , что я уви-
дела в туалете. Чтобы отвлечь 
меня, доктор направил работать 
в палаты – делать подкожные и 
внутривенные вливания, а сам 
пошёл к начальнику госпиталя 
и потребовал, чтобы произвели 
за хоронение ампу тированных 
конечностей. 

Из послевоенного письма док-
тора Николая Семёновича Гра-
бовского медсестре Вере Музалё-
вой (письмо находится в музее 
г. Дмитриева Курской области):

«Вы всегда были рядом со 
мной, когда оперировали ране-

ных на грани жизни и смерти. 
Я до настоящего времени, как 
врач, как человек, благодарен 
Вам за те героические усилия, 
которые Вы делали для спасения 
воинов. Молоденькая, красивая 
и сильная физически и духовно, 
Вы были незаменимой в на-
шем деле. Славя Вас, я думаю 
также обо всех женщинах-
фронтовиках, без которых 70 
процентов раненых не верну-
лось бы в строй. В те молодые 
годы Вы думали и делали  по 
принципу: «Так надо,  так 
лучше».  

Германия 
капитулировала

8 мая 1945 года мы стояли в не-
мецком портовом городе-крепости 
Штутгарте, который был взят на-
шей 65-й армией. Этот город есть 
в воспоминаниях Рокоссовского и 
Батова. Шла эвакуация раненых, 
помню, что я дежурила уже тре-
тьи сутки, и сильно простудилась. 
И вдруг вбегает замполит и кричит 
во всё горло: «Товарищи, военные 
действия прекращены, Германия 
капитулировала!» Представляете, 
что с моими ранеными? Все плачут 
– это слёзы и радости, и горести. 
Плакали не стесняясь, плакали от 
радости, ещё плакали потому, что 
многие накануне Победы потеря-
ли товарищей, потеряли ногу или 
руку. Но радость для всех – по-
бедили и остались живы. Я тоже 
плакала вместе со всеми. Но потом 
промелькнула мысль, что завтра все 
уедут домой, а я заболела и буду 
лежать где-нибудь в госпитале, 
меня все забудут. Вот такой ещё 
детский ум был. Я забыла, что с 
последним выстрелом для воен-
ных медиков война не кончается. 
Пошла в операционную и сказала, 
что больше работать не могу, нет 
сил. Выглядела я, действительно, 
плохо, измерили пульс – более 
150 ударов в минуту. Меня от-
вели на 2-й этаж в нашу комнату 
и уложили отдыхать. Но уснуть я 
не смогла из-за сильного сердце-
биения. Кроме того, всю ночь была 
слышна стрельба, видимо, солдаты 
ближайших частей салютовали 
в честь конца войны.

Но оставалось ещё много ране-
ных. После Штутгарта мы перееха-
ли в город Барт и оттуда сопрово-
ждали запасной полк на юг Гер-
мании, потому что там железные 
дороги были не так повреждены, 
как в центральной части. И уже 
в октябре 1945 года я демобилизо-
валась из города Фриндляна. 

Вернулась домой под Курск – 
вместе с тремя подругами. Нача-
лась другая, мирная жизнь. Врачом 
я становиться не захотела, потому 
что столько всего насмотрелась 
за эту войну... Да и справку об 
окончании курсов при госпитале 
нам не дали, а только отметили 
это в красноармейской книжке. 
А чтобы устроиться работать 
медсестрой в больницу, нужен был 
документ об окончании курсов. 
Я стала бухгалтером-экономистом. 
А вот моя дочь всё же пошла 
в медицину, хоть я и возражала. 
Но она выбрала свой путь, и я 
рада, что она добилась в своей 
работе больших успехов.
Подготовила Наталья ДОРОШЕВА.

День Победы
Окончание. Начало – в № 18 (1139)

Ангел неизвестных солдат

Город Штутгарт (стоят – слева направо): Нина Перешивайло, 
Вера Музалёва, Надя Шевцова; (сидят): раненый (друг Н.С. Ки-
зенко), Н.С. Кизенко (начфин ХППГ 4319).

Город Шведт.  Операционна я гру ппа (слева направо): 
Вера Музалёва, Елена Сорокина, Надежда Мухомедзянова, 
Евдокия Кузярина, Валентина Грабовская, Екатерина Кочергина, 
Николай Швец, доктор Николай Семёнович Грабовский, доктор-
рентгенолог (фамилия неизвестна).

Мы продолжаем публикацию воспоминаний ветерана 
Великой Отечественной войны Веры Григорьевны 

Музалёвой (ныне Минаковой), проживающей во Фрязино. 
С лета 1943 года по осень 1945-го она работала медсестрой 
в армейском хирургическом полевом передвижном госпитале 
№ 4319 для тяжелораненых. Прошла путь от Курска до 
Германии, попав на фронт 16-летней девчонкой. Она верила в 
победу и сделала всё, чтобы её приблизить.

Город Фриндлян (слева направо), 1-й ряд: Нина Перешивайло, 
Вера Музалёва, Елена Сорокина; 2-й ряд: Валя Ходосова, Евдокия 
Кузярина, врач Вера Павлова.
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В этот День Победы

Май, 2013 год.Май, 2013 год.
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Многие из курильщиков не раз в сво-
ей жизни предпринимали попытки 

распрощаться с этой вредной привычкой. 
Однако побороть её не так-то просто. 
Потому что зависимость от сигарет, по мне-
нию медиков, такая же, как, например, у нарко-
мана от дозы или алкоголика от спиртного. 

Почему же люди начинают ку рить? 
Разговаривая на эту тему со знакомыми, 
предпочитающими «дымить», узнала, что 
для одних это способ снять стресс или 
убить лишнее время, для кого-то – повод 
для коммуникации, а в подростковом воз-
расте сигарета кажется признаком «кру-
тизны». Но лучше бы сразу отказаться от 
таких мотиваций, заменив их на полезные. 
Ведь молодые люди могут утверждаться среди 

своих сверстников успехами в учёбе и спорте, 
а хороший способ проводить свободное вре-
мя – это выражать себя в творчестве. 

Общеизвестно, что курение наносит 
непоправимый вред здоровью как само-
му человеку – обладателю этой вредной 

привычки, так и окружающим его людям, 
которые поневоле становятся пассивными 
курильщиками. Знаете ли вы, что табачные 

изделия содержат около 4000 химических 
соединений, а дым от сигарет – ещё на 
тысячу больше, среди которых есть тяжёлые 
металлы и радиоактивные компоненты? 
В сигаретах примерно 60 химических 
соединений вызывают появления раковых 
опухолей в организме. 

В России, по данным Роспотребнадзора,  
более 60% курящих мужчин и свыше 20% 
женщин. К сожалению, эти цифры говорят 

о том, что наша страна стоит, увы, в одном 
ряду со слаборазвитыми государствами, где 
курит более половины населения. 

В 2008 году Россия подписала Рамочную 
конвенцию Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ) по борьбе против табака, 
к которой присоединилось 168 государств. 
К этому времени в нашей стране уже дей-
ствовал Закон «Об ограничении курения 
табака», который был принят в 2001 году. 
Он стал одним из первых законодательных 
актов, регулирующих правовые основы 
ограничения табакоку рения.  Именно 
благодаря ему было запрещено курение, в 
частности, на рабочих местах, в транспорте, 
в государственных учреждениях вне специ-
ально отведённых местах. Помимо этого, 
в России была разработана и реализуется 
Концепция осуществления государствен-
ной политики противодействия потребле-
нию табака на 2010–2015 годы. Но все эти 
законодательные документы носят скорее 
запретительный характер, хотя опыт других 
стран показывает, что как раз более эффек-
тивны меры, предусматривающие жёсткую 
ответственность за нарушение аналогичных 
законов. В Италии, в частности, запрещено 
курить в общественных местах, школах и 
других учебных заведениях, а ещё в при-
сутствии беременных женщин и детей. 
Штраф в таких случаях может составить 
до 500 евро. На севере Европы также не 
приветствуется курение. После принятия  
соответствующих законов средняя стои-

мость одной пачки сигарет составляет 7–12 
долларов, к тому же на прилавках сигареты 
и табачные изделия не лежат – купить их 
можно только после личной просьбы к про-
давцу. Таковы требования законодательства 
в Швеции, Норвегии, Исландии. Правитель-
ство же Финляндии вообще призывает не 
просто снизить объём потребления табака, 
но и совсем отказаться от него.

И вот наше,  российское общество 
наконец-то осознало всю серьёзность «та-
бачной эпидемии». Так, в прошлом году 
Министерство здравоохранения РФ внесло 
в правительство страны радикальный за-
конопроект «О защите здоровья населе-

ния от последствий потребления табака». 
Самым глобальным из предложенных ве-
домством нововведений был полный запрет 
на курение в общественных местах и рекла-
му табачных изделий. По замыслу авторов 
документа табачная продукция должна ис-
чезнуть из ларьков и киосков. Законопроект 
предложен в рамках исполнения конвенции 
ВОЗ по борьбе против табака. Этот до-
кумент вызвал немало споров, но после его 
рассмотрения и корректировки Государ-
ственной Думой, 23 февраля текущего года 
Президент РФ Владимир Путин подписал 
Федеральный закон «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего та-
бачного дыма и последствий потребления 
табака», основные статьи которого вступят 
в силу уже с 1 июня. Но некоторые положе-
ния начнут действовать только через год – 
с 1 июня 2014-го.

Согласно антитабачному закону, курить 
запретят в санаториях, подъездах жилых 
домов, поездах дальнего следования, на 
воздушных судах и судах дальнего плавания, 
транспорте городского и пригородного со-
общения, а также на расстоянии менее 15 
метров от входов в вокзалы, аэропорты и 
метро. Кроме того, с будущего года нельзя 
будет «дымить» в гостиницах, помещени-
ях общественного питания, на перронах 
пригородных железнодорожных станций. 
Курилки останутся только на предприяти-
ях и в офисах. До лета 2014-го сигареты 
будут продавать и в ларьках, а вот после 
разрешат торговлю только в магазинах. 
К тому же сигареты с витрин, прилавков и 
касс уберут, оставят лишь прейскурант на 
табачную продукцию. 

Минздрав РФ считает, что при успешной 
реализации данного закона смертность от 
последствий курения должна уменьшиться 
в два раза (в России ежегодно умирает 400 
000 человек), а масштабы курения сократят-
ся на 40–50 %.

Уже в ближайшее время будут внесены 
поправки в Кодекс РФ об администра-
тивных правонарушениях, предусматри-
вающие  конкретные штрафы за нарушение 
антитабачного закона. Депутаты Госдумы  
предложили установить штраф за курение 
в вагонах, включая тамбуры, поездов даль-
него следования, электричках и на всех 
видах общественного транспорта в размере 
1,2–1,5 тысяч рублей, а на воздушном судне 
– от 20 до 50 тысяч рублей, либо обязатель-
ными работами на срок от 50 до 200 часов. 
В свою очередь Минздрав РФ выступил за 
увеличение акцизов на табак в 11 раз к 2015 
году, в результате чего минимальная стои-
мость пачки сигарет будет на уровне 146 
рублей. А главный санитарный врач страны 
Геннадий Онищенко предложил ещё ввести 
запрет на брендирование сигаретных пачек, 
что означает продажу сигарет в пачках не 
фирменного дизайна, а в унифицированных 
одинакового цвета и шрифта.

Как видим, в нашем обществе началась 
активная борьба, но борьба не с курильщи-
ками, а за здоровье россиян.

Ирина ПАВЛОВА.

Согласно антитабачному закону, курить запретят в санаториях, Согласно антитабачному закону, курить запретят в санаториях, 
подъездах жилых домов, поездах дальнего следования, на подъездах жилых домов, поездах дальнего следования, на 
воздушных судах и судах дальнего плавания, транспорте воздушных судах и судах дальнего плавания, транспорте 
городского и пригородного сообщения, а также на расстоянии городского и пригородного сообщения, а также на расстоянии 
менее 15 метров от входов в вокзалы, аэропорты и метроменее 15 метров от входов в вокзалы, аэропорты и метро

К 2015 году минимальная К 2015 году минимальная 
стоимость пачки сигарет стоимость пачки сигарет 
будет на уровне 146 рублейбудет на уровне 146 рублей

Табак под «колпаком»

В нашей стране курение, к большому сожалению, прочно 
вошло в обыденную жизнь. Конечно же, о том, что курить 
вредно, знают все, включая самих курильщиков. Но всё равно 
«дымить» не перестают. А ведь в России от последствий 
этой пагубной привычки ежегодно умирает 400 000 человек. 
Начиная с этого года защищать здоровье россиян будет 
недавно принятый Закон «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака».
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В этой должности Вы начали 
работать десять лет назад. 

За эти годы по всем статьям 
Паттайя изменилась так, что 
даже не поддаётся сравнению...   

– Совершенно верно. 10 лет 
назад «редкая птица» из России 
долетала до Таиланда. Это было 
направление д ля тонкой про-
слойки людей среднего и выше 
среднего класса. В Благовещенске 
с населением в 60 тысяч человек 
никто и представить себе не мог, 
что можно будет летать оттуда 
прямым рейсом в Бангкок. В 2003 
году невообразимо было предпо-
ложить, что через 10 лет поток 
наших туристов составит больше 
миллиона человек в год, а посто-
янно проживать в Паттайе будет 
столько же граждан России, сколь-
ко их в городе Благовещенске. 

Изменились ли качество и 
количество вопросов, с ко-

торыми обращаются к Вам со-
отечественники?

– Проблемы с туристами опре-
делились изначально, и сейчас они 
не отличаются своим разнообра-
зием. Вынужден констатировать 
печальный факт: оказываясь за 
границей, многие туристы не по-
нимают, что попадают в чужую 
среду. И ведут себя так, как будто 
приехали в соседний город или 
райцентр. Но если дома у каждо-
го есть возможность при любой 
возникшей проблеме обратиться 
в соответствующие инстанции – 
полицию, прокуратуру, суд, обще-
ство защиты потребителей и т. д., 
то в Паттайе со всеми вопросами 
обращаются только к нам.

Главное заключается в том, 
что многие из наших людей не 
понимают простой вещи: за дей-
ствия взрослого человека несёт 
ответственность только он сам. 
Он делает выбор – носить с со-
бой деньги, документы, ездить на 
мотобайке без шлема, надевать 
цепочку или не делать этого. 
И надо осознавать, что здесь 
любой иностранец на ходится 
точь-в-точь в таком же положе-
нии, как гастарбайтер в Москве, 
скажем. Но вместо понимания 
этого возникает далеко не всег-
да обоснованное возмущение! 
Сорвали дорогую цепочку, за-
явление в полиции оформили, 
но никаких результатов не видно. 
Украли деньги – приходят к нам: 
«Дайте  нам на билет обратно»! 
В таки х сит уация х может от-
резвить только сравнение – чего 
может добиться таец, попавший 

в такое же положение, находясь 
в России?.. 

По мере сил и возможностей 
мы предупреждаем туристов о 
возможных ЧП. Но безграничная 
беспечность поражает! Сколько 
раз я видел, как по дорогам на мо-
тобайках ездят русские мамы без 
шлема с младенцем в слинге. Когда 
я вижу это, то останавливаюсь и 
говорю, что делать этого ни в коем 
случае нельзя. Реакции – ноль. 
Вот один пример – молодая мама 
ехала на мотоцикле  с 6-месячным 
ребёнком. Без шлема, прав и стра-
ховки, а стаж вождения был пять 
дней. Выяснилось это уже после 
ДТП, в результате которого она 
получила ссадины, а её ребёнок 
погиб...

Если что-то происходит с несо-
вершеннолетними, недееспособ-
ными россиянами на территории 
нашего консульского округа или 
находящимися в беспомощном 
состоянии – мы занимаемся воз-
никшими проблемами. Вплоть 
до решения вопроса о лишении 
родительских прав. Но говоря 
в общем, я убеждён в том, что 
многим из потока т у рис тов, 
приезжающих сюда, без специ-
ального инструктажа не стоило 
бы выезжать даже за территорию 
своей области... 

А вот с россиянами, которые 
здесь живут постоянно, возник 
целый пласт новых вопросов, 
которые нам также приходится ре-
шать. 60 тысяч человек – это уже 
общество со всеми вытекающими 
последствиями. Люди женятся, 
разводятся, умирают, попадают 
в криминальные истории и т. д. 
И мы выну ж дены заниматься 
очень широким спектром вопро-
сов – от пенсионного обеспечения 
и опеки над детьми до ритуальных 
услуг. Градус юридической состав-
ляющей в нашей работе поднялся 
на очень высокую планку. 

Новым явлением стало то, что 
появились ситуации, когда два 
гражданина России подают жа-
лобы... друг на друга. Раньше все 
вопросы возникали только в связи 
с действиями тайской стороны 
по отношению к нашим соотече-
ственникам. А теперь люди одного 
гражданства конфликтуют между 
собой! Но мы вмешиваться в 
такие ситуации не имеем права, 
потому что это противоречит 
самому духу консульской работы 
– нельзя защищать одного гражда-
нина России, вставая на сторону 
другого за тысячи километров 
от Родины. Что поделать, если  

жизнь в тропическом климате 
у людей не меняет мерзлоты в от-
ношениях друг с другом...

Виктор Владиславович, как 
реагирует г-жа  Панга Ват-

танакун на происшествия, возни-
кающие с нашими соотечествен-
никами, которые, как известно, 
«голь на выдумки хитра»? Вам 
приходится ей объяснять моти-
вы поведения россиян?

– Да. Для почётного консула 
непонятны очень многие вещи, 
которые допускают т у ристы, 
потому что тайский и русский 
менталитеты находятся на разных 
полюсах. И многие вещи не до-
ступны для понимания местными 
жителями. Например, д ля них 
неприемлемы такие качества, как 
хамство, наглость и злость. А наш 
человек оперирует этими «шипа-
ми» сплошь и рядом.   

Должен заметить, что россияне 
чувствуют себя вольготно до тех 
пор, пока, как говорится, петух 
не клюнет. А уж когда клюнет, 
то начинают винить всех, кроме 
себя. В русскоязычных форумах 
это представлено во всей широте. 

Поражает расхожая фраза: «В кон-
сульстве мне ничего не сказа-
ли...» А что можно сказать по 
поводу собственноручно допу-
щенного разгильд яйства или, 
например, по поводу собствен-
ного недосмотра в коммерческой 
сделке, куда консульствам хода 
нет? Сейчас негатив вообще по-
лучил широкое распространение. 
Ругают все, всех и за всё.  

Да, Интернет вскрыл опу-
холь негатива,  которой 

поражены очень многие его поль-
зователи...

– Это так . Я просматриваю 
форумы и вижу много инфор-
мации провокационного харак-
тера. И если пишу т неправду, 
оскорбл яют мои х коллег или 
замышляется какое-то жульни-
чество, то вступаю в полемику. 
Конечно, в последние годы у 
нас появилось много причин 
для головной боли, но вместе с 
тем доброта остаётся. На одном 
из форумов есть раздел «Всем 
миром», на котором люди по-
могают друг другу совершенно 
бескорыстно. Собирают деньги 

для пострадавших, дают ценные 
советы, пред лагают лекарства 
и т. п. Подтверждаю это на лич-
ном опыте. Много проблем раз-
ного характера удалось решить 
благодаря абсолютно неизвест-
ным мне людям! Так что совесть 
и честность никуда не исчезли. 
Добрая инициатива всегда на-
ходит отклик.

Лично Вы стали инициатором 
раздачи георгиевских ленто-

чек в честь праздника – Дня По-
беды. Как это было воспринято 
нашими земляками?

– Очень хорошо! Сначала мы 
заказывали этот материал из Мо-
сквы. Нам привозили, мы тут раз-
резали рулон и раздавали. Сейчас 
при содействии Посольства РФ в 
Таиланде получаем уже готовые 
ленточки. Их много. Хватает для 
всех желающих!

Каждый год 9 Мая я вспоми-
наю своих ветеранов. Прадеда, 
майора Ми х аила Дмит риева, 
протаранившего на своём Ил-2 
немецкую колонну и сгоревшего 
под Сталинградом... Прадеда, сер-
жанта Петра Дмитриева – одного 
из трёх в СССР кавалеров аж  
ПЯТИ медалей «За отвагу»...  
Деда, ротного политрука Николая 
Кривенцова, которого немцы рас-
пяли и раскатали танками перед 
нашими позициями... Деда, воен-
фельдшера Михаила Манулина, 
который никогда ничего о войне 
не рассказыва л ,  отшу чива лся 
только, а награды прятал в шкафу... 
Для меня эта дань памяти очень 
важна. И радует то, что каждый 
год за ленточками приходит много 
наших соотечественников. 

Пожалуй, это можно отне-
сти к  приятной стороне 

Вашей работы...
– Несомненно. Все пустые воз-

мущения, с которыми мы встреча-
емся, меркнут в сравнении с тем, 
что нам удаётся сделать. За про-
шлый год, например, 20 человек, 
нуждающихся в срочной меди-
цинской помощи, были отправ-
лены в Россию самолётами МЧС. 
Мы посодействовали тому, что 
60 душ смогли обрести покой у 
себя на Родине. Помогли тем, кто  
оказался в тайских госпиталях; по-
сетили россиян, попавших в места 
заключения. Нашли родственников 
тех, кто потерялся в Таиланде и т. д. 
Словом, наша работа измеряется 
помощью, оказанной людям...

Михаил ШАБАШОВ.

тайский вояж 

Не держите жизнь 
за волосок!
В Паттайе уже 10 лет работает почётный консул России. 

Эту должность занимает гражданка Таиланда г-жа Панга 
Ваттанакун. А обязанности её заместителя исполняет Виктор 
Кривенцов. Этот человек решает уйму вопросов, связанных с 
пребыванием российских туристов в этом курортном городе. 
Ситуаций, которые требуют содействия и помощи, здесь, 
к сожалению, хватает. Об этом я и поговорил с Виктором 
Владиславовичем. Информация, которой он поделился, будет 
весьма полезна для всех, кто  собирается ехать на отдых не 
только в Таиланд, но и в другие страны...

Такая надпись красуется на одной из улиц Паттайи.
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По регламенту участники фи-
нального этапа Кубка реги-

онов УЕФА делятся на две группы 
по четыре команды. И только 
победители этих групп получат 
право сыграть в суперфинале за 
почётное звание сильнейшего лю-
бительского клуба старого света. 
Жеребьёвка финального раун-
да состоялась 9 мая в Италии. 
Её можно было увидеть в прямом 
эфире на официа льном сайте 
УЕФА . В группу к «Олимпу» 
попали «Ислочь» (Белоруссия), 
«Сборная Каталонии» (Испа-
ния) и «Юго-восточный регион» 
(Болгария). Белорусская и болгар-
ская команды отнюдь не кажутся 
непроходимыми, а вот «Сборная 
Каталонии» вызывает опасения. 
Памятуя о непобедимой «Барсе-

лоне», даже любительский клуб 
из Каталонии, смеем полагать, 
предс тавл яет собой г розну ю 
силу. Впрочем, на такой стадии 
турнира слабых команд не бывает. 
Тем интереснее. Желаем нашим 
землякам успешно завершить 
первые для себя международные 
соревнования и войти в историю 
российского футбола! Кстати, на 
данный момент лучший результат 
в Кубке регионов УЕФА среди 
представителей России принад-
лежит сборной Приволжья – 
третье место в 2009 году.   

Финальный этап Кубка регио-
нов УЕФА пройдёт в период с 22 
по 29 июня в итальянском регионе 
Венето. 22, 24 и 27 июня состоят-
ся игры группового этапа, на 29 
июня запланирован суперфинал. 

До отправления в Италию ещё 
есть время, и фрязинцы его не 
теряют: продолжают успешно 
выступать во внутреннем чем-
пионате – первенстве России по 
футболу среди команд III диви-
зиона (группа «А», зона «Мо-
сковская область»). В минувший 
понедельник «Олимп» со счётом 

2:0 переиграл клуб «Знамя» из 
Ногинска. В турнирной таблице 
наши футболисты по-прежнему 
занимают второе место (13 оч-
ков). Отставание от мытищинско-
го «Олимпика» составляет два 
зачётных балла. 

Мат ч очередного т у ра фря-
зинская команда проведёт в по-
недельник, 20 мая, в Луховицах. 
А на четверг, 16 мая, у «Олимпа» 
намечена выездна я игра 1/16 
Кубка России среди ЛФК (зона 
«Московская область») против 
«Весты» (Королёв).
Александр и Николай КРУГЛОВЫ. 

На предварительном этапе 
 соревнований у час тни-

ков разбили на две подгруппы. 
В финальный раунд попадали по 
два лучших коллектива из каждой 
группы. В юношеском турнире 
полуфиналистами стали волей-
больные дружины школы № 1, 
школы № 3, лицея и гимназии. 
Наиболее выразительную, зрелую 
и мощную игру в предваритель-
ной части соревнований про-
демонстрировала сборная лицея. 
Именно лицеисты считались глав-
ными претендентами на золотые 

медали. Но в спорте, как извест-
но, случаются и неожиданные ре-
зультаты. Так произошло в первом 
полуфинале между командами ли-
цея и школы № 3. Волейболисты 
третьей школы, лишь со второго 
места в группе попавшие в «фи-
нал четырёх», провели встречу с 
отличным настроем, практически 
исключили из игры собственные 
ошибки и в итоге взяли верх 
над соперником в трёх партиях 
(2:1). Вторую путёвку в финал 
завоевали спортсмены гимназии. 
В главном матче соревнований 

борьбы не получилось. Учащиеся 
школы № 3 после сенсационной 
победы в полуфинале на одном 
дыхании отыграли и финал, не от-
дав гимназии ни одной партии – 
2:0. Бронзовым призёром стала 
команда лицея. 

В женской части соревнований 
наблюдалась похожая картина. 
Как и у юношей, в финальный 
этап турнира пробились команды 
школы № 1, школы № 3, гимназии 
и лицея. Разница лишь в том, что в 
«золотом» поединке сошлись во-
лейбольные дружины школы № 1 и 
лицея, а бронзу оспаривали спорт-
сменки школы № 3 и гимназии. 
Победительницами турнира пред-
сказуемо стали волейболистки 
школы № 1. Большинство девушек 
уже не первый год занимаются в 
городской секции, поэтому успеш-
но выступить в местных соревно-
ваниях для них не составило труда. 
В матче за третье место команда 
школы № 3 была сильнее гимназии 
– 2:0. Для третьей школы бронзо-
вые медали – это огромный успех, 
ведь в последний раз девичья 
команда этого учебного заведения 
была на пьедестале почёта в далё-
ком 2005 году. 

Подводя итоги, нельзя не от-
ме т и т ь  о г р о м н ы й  и н те р е с  к 

турниру со стороны участников. 
Ребята каждый год с нетерпени-
ем жду т начала соревнований, 
усиленно готовятся к ним, с удо-
вольствием выходят на площадку 
и защищают честь своего учеб-
ного заведения. Каж дый мат ч 
проходит в азартной борьбе, с 
обилием захватывающих розы-
грышей и интересных моментов. 
Что огорчает – это низкий уро-
вень организации соревнований. 
В последние годы имеются про-
блемы с составлением точного 
расписания игр, качеством су-
действа матчей. Также хочется 
обрат ит ь внимание на мес то 
проведения турнира. Школьный 
зал гимназии (как и других школ) 
не совсем под ход ит д л я иг р. 
Прежде всего, из-за невозможно-
сти разместить всех желающих 
болельщиков. Уверены, главная 
судейская коллегия спартакиады 
в будущем решит эти проблемы, 
и городские волейбольные со-
ревнования учащихся станут ещё 
лучше и интереснее! 

P.S. Итоги спартакиады допри-
зывной и призывной молодёжи 
учебных заведений города и спар-
такиады общеобразовательных 
школ мы подведём в одном из 
ближайших номеров газеты.  

спорт, происшествия

Навстречу выборам
В целях предупреждения противо-

правных акций, обеспечения правопо-
рядка и общественной безопасности 
МУ МВД России «Щёлковское» на-
поминает руководителям организаций, 
общественно-политических партий 
и движений, а также гражданам, при-
нимающим участие в выборах, о не-
укоснительном выполнении законных 
требований органов исполнительной 
власти и органов правопорядка, не-
допущению противоправного вмеша-
тельства в деятельность транспорта 
и других объектов особой важности, 
а также о соблюдении требований 
Федерального Закона РФ № 54-фз от 
19.06.2004 г. «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетиро-
ваниях». 

 Нарушение установленного порядка 
организации либо проведения собра-
ния, митинга, демонстрации или пике-
тирования в соответствии со статьёй 
20.2 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях (КоАП), влечёт на-
ложение административного штрафа 
на организаторов в размере от десяти 
до двадцати МРОТ; на участников – от 
пяти до десяти МРОТ.

По статье 20.1 КоАП (мелкое хулиган-
ство) установлена ответственность: 

1) за нарушение общественного по-
рядка, выражающее явное неуважение 
к обществу, сопровождающееся не-
цензурной бранью в общественных 
местах, оскорбительным приставани-
ем к гражданам, а равно уничтоже-
нием или повреждением чужого иму-
щества – наложение минимального 
штрафа в размере от пяти до десяти 
МРОТ или административный арест 
на срок до 15 суток,

2) те же действия, сопряжённые с 
неповиновением законному требо-
ванию представителям власти, либо 
иного лица, исполняющего обязан-
ности по охране общественного по-
рядка или пресекающего нарушение 
общественного порядка, – наложение 
административного штрафа в размере 
от десяти до двадцати пяти МРОТ 
или административный арест на срок 
до 15 суток.

Кроме того, Уголовным кодексом 
РФ установлена ответственность за 
организацию и участие в массовых 
беспорядках. Организация массовых 
беспорядков, сопровождающаяся на-
силием, погромами, поджогами имуще-
ства, а также оказание сопротивления 
представителю власти, наказывается 
лишением свободы на срок от четырёх 
до десяти лет. Участие в массовых бес-
порядках грозит лишением свободы 
на срок от трёх до восьми лет (статья 
212 УК РФ).

Р у ко в одс т в о  М У  М ВД  Ро с с и и 
«Щёлковское» напоминает,  что в 
ГУ МВД России по Московской об-
ласти и МУ МВД России «Щёлков-
ское» работают «телефоны доверия»: 
(495) 692-70-66 и 56-6-61-16 соот-
ветственно. По данным телефонам 
можно сообщить любую информацию 
обо всех , ставших известными фак-
тах, угрозах террористических актов 
и экстремистских акций, несанкциони-
рованных собраний, митингов, демон-
страций, шествий и пикетирований, 
а также любую информацию о нару-
шениях законодательства и норматив-
ных актов РФ и Московской области 
в  х оде  и з б и рате л ьно й  к а м па н и и . 
Полная анонимность гарантируется. 

Екатерина ГАЙДАРЕНКО, 
пресс-служба МУ МВД России 

«Щёлковское».

закон и порядок

секундомер

Волейбольные баталии 
на одном дыхании

В начале мая были разыграны награды в заключительном 
виде программы городской спартакиады допризывной 

и призывной молодёжи учебных заведений – волейболе. 
На протяжении нескольких недель в спортивных залах 
гимназии и физкультурно-оздоровительного центра 
«Олимп» кипели настоящие волейбольные баталии. 
По их итогам определились сильнейшие школьные команды 
среди юношей и девушек.

Фрязино готовится 
к матчу с Каталонией

Команда школы № 3.

Му жска я команда города 
стала победителем волей-

больного турнира, посвящённого 
памяти нашего земляка Героя 
Советского Союза И.И. Иванова. 
Соревнования проходили на базе 
у ниверса льного спортивного 
комплекса «Подмосковье» в 
Щёлково. Второе место заняли 

волейболисты из Монино, а на 
третьей ступени пьедестала по-
чёта расположились спортсме-
ны из Чкаловского. В женском 
т у рнире победу празднова ла 
команда Ивантеевки, серебро до-
сталось коллективу из Пушкино, 
а бронза – представительницам 
Чкаловского. 

короткой строкой

З авершился промежуточный раунд Кубка регионов УЕФА – 
 главного европейского футбольного клубного турнира 

среди любительских команд. Напомним, ещё в октябре 
прошлого года подмосковный «Олимп» завоевал путёвку 
в финальный раунд соревнований, став безоговорочным 
победителем отборочной группы № 5 на Мальте. 
Стали известны ещё семь финалистов: «Венето» (Италия), 
«Ислочь» (Белоруссия), «Юго-восточный регион» 
(Болгария), «Восточный регион» (Венгрия), «Карачала» 
(Азербайджан), «Сборная Каталонии» (Испания) 
и «Восточный регион» (Северная Ирландия). 
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Ответственное лицо:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность лица (лиц), ответственного

за ведение журнала учета проверок)

_____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Подпись:____________________________________________________________________________________

М.П.

Сведения о проводимых проверках

1. Наименование проверяемого

2. Дата начала и окончания проверки

3. Общее время проведения проверки )

4. Наименование органа муниципального контроля

5. Дата и номер распоряжения о проведении проверки

6. Цель, задачи и предмет проверки

7.

Дата и номер акта, составленного по результатам проверки, 

дата его вручения представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю

8.

Выявленные нарушения обязательных требований 

(указываются содержание выявленного нарушения 

со ссылкой на положение нормативного правового 

акта, которым установлено нарушенное требование, 

допустившее его лицо)

9.
Дата, номер и содержание выданного предписания об 

устранении выявленных нарушений

10.

Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность 

должностного лица (должностных лиц), проводящего (их) 

проверку

11.

Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности 

экспертов, представителей экспертных организаций, 

привлеченных к проведению проверки

12. Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку

Извещение о проведении аукциона 

Во исполнение постановления администрации города Фрязино от 06.05.2013 № 223 «О прове-

дении аукциона на право заключения договоров аренды имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городской округ Фрязино Московской области», Комитет по управлению 

имуществом и жилищным вопросам администрации г. Фрязино Московской области, именуемый в 

дальнейшем «Арендодатель», сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров 

аренды муниципального имущества, расположенного по адресам: 

Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 23;

Московская область, г. Фрязино, ул. Центральная, д. 12.

Сведения об «Арендодателе»:

Почтовый адрес:

141190, Московская область, г. Фрязино, Спортивный проезд, д. 3

Адрес электронной почты: E-mail: kui@fryazino.org

Контактные телефоны: 56-4-94-69, 56-4-25-87.

Аукцион проводится 17.06.2013 года в 12 часов 00 мин. по адресу: Московская область, г. Фря-

зино, Спортивный проезд, д. 3, комната № 1. Аукцион является открытым по составу участников и по 

форме подачи заявок.

Прием заявок и других документов от «Заявителей» на участие в аукционе осуществляется

с 17.05.2013 по 13.06.2013 по адресу: Московская область, г. Фрязино, Спортивный проезд, д. 3, комна-

ты № 13, 14 по рабочим дням с 10-00 часов до 17-00 часов, перерыв с 13-00 часов до 14-00 часов. 

«Заявителю» необходимо перечислить задаток в размере 20% от начальной цены аукциона на 

лицевой счет Арендодателя со следующими реквизитами: 

 ИНН/КПП 5052003690/505201001, Финансовое управление г. Фрязино (л/с 05111530013 
КУИЖВ администрации города Фрязино), расчетный счет 40302810740485000010, открытый 
в Сбербанке России, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

Лица, желающие принять участие в аукционе, могут получить документацию об аукционе и ознако-

миться с формой заявки, получить другие сведения по предмету аукциона в Комитете по управлению 

имуществом и жилищным вопросам администрации г. Фрязино по адресу: г. Фрязино, Спортивный 

проезд, д. 3, комната № 13 или на сайте администрации города: Web: www.fryazino.org.

Характеристика объектов
Лот № 1. Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 43,3 кв. м, этаж цокольный, номер

на поэтажном плане 50, адрес объекта: Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 23.

Объект расположен на цокольном этаже  четырехэтажного жилого дома. Вход в помещение

из подъезда дома. Планировка помещений кабинетная. Состояние внутренней отделки помещений 

требует ремонта, повышенная влажность, поражение стен грибком. Имеется центральное отопление, 

электроснабжение, водопровод, канализация.

Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) составляет 141331,2 (сто сорок 

одна тысяча триста тридцать один) рубль 20 копеек в год с учетом НДС.

Шаг аукциона составляет 5 процентов от начальной цены предмета аукциона – 7066,56 (семь 

тысяч шестьдесят шесть) рублей 56 копеек.  

Сумма задатка составляет 20 процентов от начальной цены предмета аукциона – 28266,24 (двад-

цать восемь тысяч двести шестьдесят шесть) рублей 24 копейки. 

Срок договора аренды составляет 5 лет.

Целевое назначение имущества: деятельность, совместимая с  нахождением объекта в жилом доме, 

кроме риэлтерской деятельности, пункта обмена валют, боулинга, бильярда, тотализаторов и т.п.

Лот № 2. Нежилые помещения общей площадью 16,0 кв. м, являющиеся частью помещения, 

назначение: нежилое, общая площадь 241,7 кв. м, этаж 1, номер на поэтажном плане 1001, адрес 

объекта: Московская область, г. Фрязино, ул. Центральная, д. 12.

Объект расположен на первом этаже трехэтажного кирпичного жилого дома. Имеется отдельный 

вход. Конфигурация помещений – 2 кабинета. Состояние внутренней отделки помещений хорошее 

с незначительными дефектами, частично требует косметического ремонта. Имеется центральное 

отопление,  электроснабжение. Водопровод и канализация в общих помещениях.

Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) составляет 104464,0 (сто четыре 

тысячи четыреста шестьдесят четыре) рубля в год с учетом НДС.

Шаг аукциона составляет 5 процентов от начальной цены предмета аукциона – 5223,2 (пять тысяч 

двести двадцать три) рубля 20 копеек.

Сумма задатка составляет 20 процентов от начальной цены предмета аукциона – 20892,8 (двадцать 

тысяч восемьсот девяносто два) рубля 80 копеек.

Срок договора аренды составляет 5 лет.

Целевое назначение имущества: риэлтерская деятельность, адвокатская и иная юридическая 

деятельность. 

Лот № 3. Нежилые помещения общей площадью 31,1 кв. м, являющиеся частью помещения, 

назначение: нежилое, общая площадь 241,7 кв. м, этаж 1, номер на поэтажном плане 1001, адрес 

объекта: Московская область, г. Фрязино, ул. Центральная, д. 12.

Объект расположен на первом этаже трехэтажного кирпичного жилого дома. Имеется отдельный 

вход. Конфигурация помещений – 3 кабинета. Состояние внутренней отделки помещений хорошее 

с незначительными дефектами, частично требует косметического ремонта. Имеется центральное 

отопление,  электроснабжение. Водопровод и канализация в общих помещениях.

Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) составляет 203051,9 (двести три 

тысячи пятьдесят один) рубль 90 копеек в год с учетом НДС.

Шаг аукциона составляет 5 процентов от начальной цены предмета аукциона – 10152,6 (десять 

тысяч сто пятьдесят два) рубля 60 копеек.

Сумма задатка составляет 20 процентов от начальной цены предмета аукциона – 40610,38 (сорок 

тысяч шестьсот десять) рублей 38 копеек.

Срок договора аренды составляет 5 лет.

Целевое назначение имущества: деятельность, связанная с проектированием, строительством.

Арендодатель вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

С.Н. Левшина, Председатель Комитета.

Продолжение. Начало  в  № 14 (1135)

Приложение 4
к решению Совета депутатов города Фрязино

от 15.11.2012 № 173
«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

 Код Раздел Подраздел
Целев.

статья

Вид

расх.

Сумма (тыс. 

рублей)

Совет депутатов города Фрязино 110     10 090,00

Общегосударственные вопросы 110 01    10 090,00

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
органа местного самоуправления

110 01 02   2 425,0

Руководство и управление в сфере 

установленных функций
110 01 02 002 00 00  2 425,0

Высшее должностное лицо органа местного 

самоуправления
110 01 02 002 03 00  2 425,0

Выполнение функций органами местного 

самоуправления
110 01 02 002 03 00 500 2 425,0

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

110 01 03   5 515,2

Руководство и управление в сфере 

установленных функций
110 01 03 002 00 00  5 515,2

Центральный аппарат 110 01 03 002 04 00  1 605,4

Выполнение функций органами местного 

самоуправления
110 01 03 002 04 00 500 1 605,4

Депутаты представительного органа  

муниципального образования
110 01 03 002 12 00  3 904,8

Выполнение функций органами местного 

самоуправления
110 01 03 002 12 00 500 3 904,8

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога
110 01 03 002 95 00  5,0

Выполнение функций органами местного 

самоуправления
110 01 03 002 95 00 500 5,0

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора

110 01 06   2 149,8

Руководство и управление в сфере 

установленных функций
110 01 06 002 04 00  2 149,6

Центральный аппарат 110 01 06 002 04 00  2 149,6

Выполнение функций органами местного 

самоуправления
110 01 06 002 04 00 500 2 149,6

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога
110 01 06 002 95 00  0,2

Выполнение функций органами местного 

самоуправления
110 01 06 002 95 00 500 0,2

 Администрация города Фрязино 111     1 013 927,2

Общегосударственные вопросы 111 01    109 221,6

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

111 01 04   88 624,6

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

111 01 04 002 00 00  88 624,6

Центральный аппарат 111 01 04 002 04 00  79 462,6

Выполнение функций органами местного 

самоуправления
111 01 04 002 04 00 500 79 462,6

Центральный аппарат (расходы за счет 

субвенции на обеспечение предоставления 

гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг)

111 01 04 002 04 01  3 025,0

Выполнение функций органами местного 

самоуправления
111 01 04 002 04 01 500 3 025,0

Центральный аппарат (расходы за счет 

субвенции на обеспечение переданных 

государственных полномочий в сфере 

образования и организации деятельности 

комиссий  по делам несовершеннолетних и 

защите их прав городов и районов)

111 01 04 002 04 07  1 732,0

Выполнение функций органами местного 

самоуправления
111 01 04 002 04 07 500 1 732,0

Центральный аппарта (расходы за счет 

субвенции на обеспечение переданных 

государственных полномочий по 

временному хранению, комплектованию, 

учету и использованию архивных 

документов, относящихся к собственности 

Московской области и временно 

хранящихся в муниципальных архивах)

111 01 04 002 04 08  950,0
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Выполнение функций органами местного 

самоуправления
111 01 04 002 04 08 500 950,0

Оплата информационных услуг по 

опубликованию муниципальных 

правовых актов, обсуждению проектов 

муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения, доведению 

до сведения жителей официальной 

информации о социально-экономическом 

и культурном развитии городскоо округа и 

иной официальной информации

111 01 04 002 94 00  1 655,0

Выполнение функций органами местного 

самоуправления
111 01 04 002 94 00 500 1 655,0

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога
111 01 04 002 95 00  1 800,0

Выполнение функций органами местного 

самоуправления
111 01 04 002 95 00 500 1 800,0

Судебная система 111 01 05   253,0

Руководство и управление в сфере 

установленных функций
111 01 05 001 00 00  253,0

Составление (изменение и дополнение) 

списков кандидатов в присяжные 

заседатели  федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

(субвенции из средств федерального 

бюджета)

111 01 05 001 40 00  253,0

Выполнение функций органами местного 

самоуправления
111 01 05 001 40 00 500 253,0

Резервные фонды 111 01 11   1 224,0

Резервные фонды 111 01 11 070 00 00  1 224,0

Резервные фонды местных администраций 111 01 11 070 05 00  1 224,0

Прочие расходы 111 01 11 070 05 00 013 1 224,0

Другие общегосударственные вопросы 111 01 13   19 120,0

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

111 01 13 002 00 00  17 650,0

Центральный аппарат 111 01 13 002 04 00  17 639,5

Выполнение функций органами местного 

самоуправления
111 01 13 002 04 00 500 17 639,5

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога
111 01 13 002 95 00  10,5

Выполнение функций органами местного 

самоуправления
111 01 13 002 95 00 500 10,5

Реализация государственной политики 

в области приватизации и управления 

государственной и муниципальной 

собственностью

111 01 13 090 00 00  1 470,0

Оценка недвижимости, признание 

прав и регулирование отношений по 

государственной и муниципальной 

собственности

111 01 13 090 02 00  1 470,0

Выполнение функций органами местного 

самоуправления
111 01 13 090 02 00 500 1 470,0

Национальная оборона 111 02    3 820,0

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

111 02 03   3 186,0

Руководство и управление в сфере 

установленных функций
111 02 03 001 00 00  3 186,0

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты (расходы за 

счет субвенции на осуществление 

полномочий по первичному воинскому 

учету на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты, за счет средств, 

перечисляемых из федерального бюджета) 

111 02 03 001 36 00  3 186,0

Выполнение функций органами местного 

самоуправления
111 02 03 001 36 00 500 3 186,0

Мобилизационная подготовка экономики 111 02 04   634,0

Реализация государственных функций по 

мобилизационной подготовке экономики
111 02 04 209 00 00  634,0

Мероприятия по обеспечению 

мобилизационной готовности экономики
111 02 04 209 01 00  634,0

Выполнение функций органами местного 

самоуправления
111 02 04 209 01 00 500 634,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

111 03    5 357,0

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

111 03 09   3 094,0

Мероприятия по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий

111 03 09 218 00 00  1 189,0

Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного 

характера

111 03 09 218 01 00  1 189,0

Выполнение функций органами местного 

самоуправления
111 03 09 218 01 00 500 1 189,0

Мероприятия по гражданской обороне 111 03 09 219 00 00  1 905,0

Подготовка населения и организаций к 

действиям в чрезвычайной ситуации в 

мирное и военное время

111 03 09 219 01 00  1 905,0

Выполнение функций органами местного 

самоуправления
111 03 09 219 01 00 500 1 905,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

111 03 14   2 263,0

Реализация других функций, связанных с 

обеспечением национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности

111 03 14 247 00 00  1 663,0

Мероприятия по обеспечению первичных 

мер пожарной безопасности
111 03 14 247 01 00  382,0

Выполнение функций органами местного 

самоуправления
111 03 14 247 01 00 500 240,0

Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 
111 03 14 247 01 00 612 130,0

Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 
111 03 14 247 01 00 622 12,0

Осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и 

здоровья

111 03 14 247 03 00  811,0

Выполнение функций органами местного 

самоуправления
111 03 14 247 03 00 500 811,0

Участие  в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявления 

терроризма и экстремизма 

111 03 14 247 04 00  470,0

Выполнение функций органами местного 

самоуправления
111 03 14 247 04 00 500 355,0

Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 
111 03 14 247 04 00 612 80,0

Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 
111 03 14 247 04 00 622 35,0

Муниципальные целевые программы 111 03 14 795 00 00  600,0

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

111 03 14 795 02 00  600,0

Выполнение функций органами местного 

самоуправления
111 03 14 795 02 00 500 570,0

Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 
111 03 14 795 02 00 612 30,0

Национальная экономика 111 04    54 100,0

Лесное хозяйство 111 04 07   22,0

Вопросы в области лесных отношений 111 04 07 292 00 00  22,0

Мероприятия в области охраны, 

восстановления и использования лесов
111 04 07 292 02 00  22,0

Выполнение функций органами местного 

самоуправления
111 04 07 292 02 00 500 22,0

Транспорт 111 04 08   99,9

Расходы на организацию транспортного 

обслуживания населения автомобильным 

транспортом в границах г.Фрязино

111 04 08 3030201  99,9

Прочие расходы 111 04 08 3030201 013 99,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 111 04 09   37 145,1

Дорожное хозяйство 111 04 09 315 00 00  18 050,0

Субсидии муниципальным  бюджетным 

учреждениям
   315 00 80  16 850,0

Субсидии некоммерческим организациям 111 04 09 315 00 80 019 5 718,9

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

111 04 09 315 00 80 611 11 131,1

Содержание и управление дорожным 

хозяйством
111 04 09 315 01 00  1 200,0

Капитальный ремонт, ремонт и содеражние 

автомобильных дорог общего пользования 

муниципального значения

111 04 09 315 01 02  1 200,0

Выполнение функций органами местного 

самоуправления
111 04 09 315 01 02 500 1 200,0

Муниципальные целевые программы 111 04 09 795 00 00  19 095,1

Долгосрочная  целевая  программа 

«Обеспечение развития города Фрязино 

как наукограда Российской Федерации на 

2009-2012 годы»

111 04 09 795 09 00  19 095,1

Выполнение функций органами местного 

самоуправления
111 04 09 795 09 00 500 19 095,1

Другие вопросы в области национальной 
экономики

111 04 12   16 833,0

Мероприятия в области строительства, 

архитектуры и градостроительства (работы 

по разработке и утверждению генерального 

плана города, внесение изменений в 

генеральный план города)

111 04 12 338 00 00  5 000,0

Выполнение функций органами местного 

самоуправления
111 04 12 338 00 00 500 5 000,0

Реализация государственных  функций в 

области национальной экономики
111 04 12 340 00 00  1 050,0

Землеустроительные работы 111 04 12 340 03 00  1 050,0

Выполнение функций органами местного 

самоуправления
111 04 12 340 03 00 500 1 050,0

Прочие расходы, не отнесенные к другим 

целевым статьям
111 04 12 806 00 00  200,0

Транспортировка в морг умерших, 

не имеющих супруга, близких и иных 

родственников, а также умерших иных 

категорий  для производства судебно-

медицинской экспертизы

111 04 12 806 01 00  200,0

Выполнение функций органами местного 

самоуправления
111 04 12 806 01 00 500 200,0

Субсидии отдельным муниципальным 

учреждениям
111 04 12 807 00 00  10 583,0

Субсидии муниципальным  бюджетным 

учреждениям
111 04 12 807 00 80  10 583,0

Субсидии некоммерческим организациям 111 04 12 807 00 80 019 2 920,0

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

111 04 12 807 00 80 611 7 663,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 111 05    76 323,1

Жилищное хозяйство 111 05 01   31 553,4

Обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов
111 05 01 098 00 00  23 321,1

Обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов за счет 

средств, поступивших от государственной 

корпорации Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 

111 05 01 098 01 00  13 124,0

Обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов за счет 

средств, поступивших от государственной 

корпорации Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 

111 05 01 098 01 01  13 124,0

Субсидии юридическим лицам (за 

счет остатка средств безвозмездных 

поступлений в бюджеты городских округов 

на 01.01.2012г)

111 05 01 098 01 01 006 2 926,9

Субсидии юридическим лицам ( за 

счет субсидии из Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства)

111 05 01 098 01 01 006 10 197,1

Обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов  за счет 

средств бюджетов 

111 05 01 098 02 00  10 197,1

Обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов 
111 05 01 098 02 01  10 197,1

Субсидии юридическим лицам (за счет 

средств субсидии из областного бюджета)
111 05 01 098 02 01 006 5 098,6



 
ПЯТНИЦА, 

24 мая

CУББОТА, 
25 мая

Телепрограмма 19№ 19 (1140), 16  – 22 мая  2013 г.

07.30 Д/ф «Тайны тела» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Д/ф «Родительская боль» 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЫ УШЕЛ...» 16+
12.30, 05.30 Свои правила 16+
13.00 Х/ф «БОГИНЯ ПРАЙМ-ТАЙМА» 16+
16.30 Игры судьбы 16+
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+
18.00 Звёздная территория 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.05 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+
22.00 Д/ф «Практическая магия» 16+
23.30 Х/ф «ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮРА» 16+
01.35 Т/с «ГОРЕЦ» 12+
03.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 По закону 16+
05.30 Следаки 16+
06.00 М/с «Том и Джерри» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 2012 г. Великий скачок 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 Дорогая, мы теряем наших детей 16+
22.00 Какие люди! 16+
23.30 Что случилось? с Михаилом Осо-

киным 16+
23.50 Т/с «СПАРТАК» 18+
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
03.00 Чистая работа 12+
03.45 Т/с «СПАРТАК» 16+

06.00 М/с «Мстители. Величайшие герои 
Земли» 12+

07.00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» 12+
08.00, 09.00, 13.30, 15.40, 23.40 6 ка-

дров 16+
09.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воро-

нины» 16+
11.00, 21.00 Т/с «Думай как женщина» 16+
12.00 Т/с «Папины дочки» 12+
13.00, 16.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
14.00 Х/ф «Такси» 16+
17.00, 20.00 Т/с «Кухня» 16+
22.00 Х/ф «Такси-4» 16+
00.30 Люди-Хэ 16+
01.00 Т/с «Теория большого взрыва» 16+
01.25 Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь по-

сле смерти» 18+
03.15 Х/ф «Легенды осени» 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 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
09.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» 12+
09.25 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» 12+
10.00, 21.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 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, 20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 18+
02.55 Х/ф «ХОР» 12+
03.45, 04.10 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
04.40 Необъяснимо, но факт 16+
05.40 Школа ремонта 12+
06.40 Т/с «САША + МАША» 16+

06.00 Мультфильмы. СМФ 0+
08.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
09.00 Все по Фэн-Шую 12+
10.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. Другие 

новости 12+
10.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за 

привидениями» 16+
11.00, 20.30 Т/с «ОТРЯД» 16+
12.00, 22.00 Загадки истории 12+
13.00 Д/ф «Предостережения хироманта 

Кейро» 12+
14.00 Д/ф «Властители. Екатерина I. 

Коронованная ворожея» 12+
15.00 Д/ф «Городские легенды». Москва. 

Чертовщина Пречистенки» 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
23.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ НА ЗЕМЛЮ» 16+
00.45 Большая Игра Покер Старз 18+
01.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-

КАНЬОНА» 16+
03.45 Как это сделано 12+
04.15, 05.15 Т/с «НИКИТА» 12+

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы 0+
06.30 Удачное утро 0+
08.00 Полезное утро 0+

08.30, 13.30 Обмен бытовой техники 0+
09.00, 12.00, 19.00 Улетные животные 16+
09.30, 01.30 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+
11.30 Веселые истории из жизни 16+
12.30, 22.00 Одноклассники 16+
14.00, 21.00 Дорожные войны 16+
15.00 Есть тема! Охотники за педофи-

лами 16+
15.30 Дорожные драмы. Смертоносный 

гонщик 16+
16.00 Дорожные драмы. Бешеный 

трамвай 16+
16.30 Вне закона. Любовная петля 16+
17.00 Вне закона. Роковые яйца 16+
17.30 Вне закона. Сонька-золотая 

ножка 16+
18.00, 23.30 Анекдоты-2 16+
20.00 Дорожные драмы. Машина-

убийца 16+
20.30 Дорожные драмы. Обманувшие 

смерть 16+
23.00, 05.15 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
00.30 Смешно до боли 16+
01.00 Удачная ночь 0+
03.10 Х/ф «КЛУБ СЧАСТЬЯ» 16+

06.00, 13.15 Д/с «Воины мира» 12+
07.00 Х/ф «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ» 12+
09.00 Новости
09.15 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» 6+
10.45 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ» 6+
13.00, 16.00, 18.00 Новости 12+
14.25 Д/с «Подполье против Абвера» 12+
15.00, 16.15, 23.20 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ 

ВЫЗОВ» 16+
17.25, 05.25 Д/с «Операция «Багратион». 

Хроника Победы» 12+
18.30 Д/с «Тайны наркомов» 12+
19.30 Д/с «Невидимый фронт» 12+
20.05 Х/ф «ОТРЯД» 16+
22.00 Новости 16+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
01.20 Мини-футбол. Чемпионат России. 

Суперлига. Плей-офф. Полуфинал
03.40 Х/ф «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» 12+

05.00, 02.00 Моя планета
05.50 Суперкар: инструкция по сборке
07.00, 09.00, 12.00, 16.25, 23.00 Вести-

спорт
07.10 Рейтинг Баженова. Могло быть хуже 16+
07.40 Человек мира
08.40, 11.40, 00.50 Вести.ru
09.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 16+
11.10, 13.50, 14.20 Наука 2.0. Большой 

скачок
12.10 Х/ф «S.W.A.T» 16+
14.50 Полигон
15.20, 01.05 Удар головой
16.35 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕ-

РАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» 16+
20.00 Смешанные единоборства. М-1. 

Гран-при тяжеловесов
23.10 Наука 2.0. ЕХперименты
23.45 Наука 2.0. Угрозы современного мира
00.15 Наука 2.0. Программа на будущее
04.30 Рейтинг Тимофея Баженова. Че-

ловек для опытов

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

05.30, 13.50, 21.55 Новости региона
05.40 Фитнес для лица
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 Вторая мировая
10.30 Специальный репортаж 16+
10.50, 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 «БЕРЕГА» 16+
15.35 Фильмотека 16+
15.40 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ» 16+
18.00 Управдом 16+
18.30 Формула событий. Прямой эфир
19.40 Я иду искать 12+
20.30, 03.35 Д/с «Эволюция» 16+
22.10 Область доверия
22.40 Х/ф «ГАМЛЕТ ИЗ СУЗАКА ИЛИ 

МАМАЙЯ КЭРО» 16+
00.30 Т/с «ЗЕМЛЯ И НЕБО» 16+
02.00 Формула событий

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 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
23.10 Вечерний Ургант 12+
00.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 18+

02.05 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ НЕПРИЯТНО-
СТИ» 12+

04.20 Александр Збруев. Жизнь по пра-
вилам и без

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.45 Код Кирилла. Рождение цивилизации
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 12+
01.15 Х/ф «ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ» 12+
03.05 Горячая десятка 12+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
10.20 Д/ф «Автограф для Леонида Ку-

равлева» 12+
11.10, 15.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
12.50 Живи сейчас! 12+
13.55 Д/с «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Х/ф «МИРАЖ» 12+
16.45 Д/ф «Знахарь ХХI века» 12+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+
22.20 Таланты и поклонники 6+
23.55 Х/ф «МУСОРЩИК» 16+
01.50 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ»
03.50 Д/ф «Юрий Богатырев. Идеальный 

исполнитель» 12+
04.35 Хроники московского быта. Ис-

цели себя сам 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 05.00 Спасатели 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт 16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 16+
23.25 Т/с «СЕМИН» 16+
01.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД»
11.55 Секреты старых мастеров
12.10 Черные дыры. Белые пятна
12.55 Д/с «Путешествия из центра Земли»
13.45 Полиглот
14.30 Гении и злодеи. Алексей Щусев
14.55 Д/ф «Теруэль. Мавританская 

архитектура»
15.10 Личное время. Дмитрий Певцов
15.50 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
17.35 Д/ф «Тадж-Махал. Памятник веч-

ной любви»
17.50 Царская ложа
18.30 Д/ф «Вагнер о Вагнере»
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 Искатели
21.00 Линия жизни
22.00 День славянской письменности 

и культуры
23.55 Х/ф «УИЛЬЯМ ВИНСЕНТ»
01.45 Д/ф «Иероним Босх»
02.40 Русская рапсодия

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Дачные истории 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Дело Астахова 16+
09.30 Х/ф «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
19.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+
23.30 Х/ф «АМЕЛИ С МОНМАРТРА» 16+
01.50 Т/с «ГОРЕЦ» 12+
03.45 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
05.30 Д/ф «Братья» 16+
06.00 Д/ф «В 40 лет жизнь только на-

чинается...» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Т/с «СПАРТАК» 16+
06.00 М/с «Том и Джерри» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 На перекрестках миров 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 Обманутые наукой 16+

10.00 Дорогая, мы теряем наших де-
тей 16+

11.00 Какие люди! 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира с Анной Чапман. Разо-

блачение 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00, 02.50 Т/с «СПАРТАК» 18+
01.00, 04.00 Х/ф «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ 

ТУМАНОВ» 16+

06.00 М/с «Мстители. Величайшие герои 
Земли» 12+

07.00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» 12+
08.00, 09.00, 13.30, 15.40 6 кадров 16+
09.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воро-

нины» 16+
11.00 Т/с «Думай как женщина» 16+
12.00 Т/с «Папины дочки» 12+
13.00, 16.00 Даёшь молодёжь! 16+
14.00 Х/ф «Такси-4» 16+
17.00 Т/с «Кухня» 16+
21.00, 22.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
23.00 Нереальная история 16+
00.00 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 16+
02.00 Х/ф «Звонок-2» 18+
04.00 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 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
09.00, 06.00, 06.30 М/с «Планета Шина» 

12+
09.25 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» 12+
10.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 12+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
13.00, 13.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
18.00 Деффчонки. Фильм о сериале 16+
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. Без границ 16+
23.00 ХБ 18+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ТАМОЖНЯ ДАЕТ ДОБРО» 12+
03.15 Х/ф «ХОР» 12+
04.05, 04.30 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
04.55 Необъяснимо, но факт 16+

06.00 Мультфильмы. СМФ 0+
08.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
09.00 Магия красоты 16+
10.00, 18.00 Х-Версии. Другие новости 

12+
10.30 Д/ф «Охотники за привидения-

ми» 16+
11.00 Т/с «ОТРЯД» 16+
12.00 Загадки истории 12+
13.00 Д/ф «Оживление людей - это не 

фантастика» 12+
14.00 Д/ф «Властители. Екатерина Вто-

рая. поединок с магией» 12+
15.00 Д/ф «Городские легенды». Арбат. 

Азарт и алчность» 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 16+
22.45 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 16+
00.45 Европейский покерный тур. Бар-

селона 18+
01.45 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ НА ЗЕМЛЮ» 16+
03.45 Как это сделано 12+
04.15, 05.15 Т/с «НИКИТА» 12+

06.00, 07.00, 05.25 Мультфильмы 0+
06.30 Удачное утро 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 13.30 Обмен бытовой техники 0+
09.00, 12.00, 19.00 Улетные животные 16+
09.30, 01.30 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 16+
11.30 Веселые истории из жизни 16+
12.30, 22.00 Одноклассники 16+
14.00, 21.00 Дорожные войны 16+
15.30 Дорожные драмы. Игра в шашки 

16+
16.00 Дорожные драмы. Обманувшие 

смерть 16+
16.30 Вне закона. Слепая ярость 16+
17.00 Вне закона. Адреналин 16+
17.30 Вне закона. Инкассаторы 16+
18.00 Анекдоты-2 16+
20.00 Дорожные драмы. Сбежавший 

трамвай 16+
20.30 Дорожные драмы. Ночная по-

гоня 16+
23.00, 05.05 Улетное видео 16+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Счастливый конец 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Удачная ночь 0+
03.25 Х/ф «В ЧЕРНЫХ ПЕСКАХ» 0+

06.00, 13.15 Д/с «Воины мира» 12+
07.00 Д/с «Победоносцы» 6+
07.25, 09.15 Т/с «СЛУЧАЙ В АЭРОПОР-

ТУ» 12+
09.00, 22.00 Новости 12+
12.20 Д/ф «180-й меридиан» 6+
13.00, 18.00 Новости 6+
14.25 Д/с «Подполье против Абвера» 

12+
15.00, 16.15 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-

ЗОВ» 16+
16.00 Новости
17.25 Д/с «Операция «Багратион». Хро-

ника Победы» 12+
18.30 Д/с «Автомобили в погонах» 12+
19.30 Д/с «Невидимый фронт» 12+
20.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 

6+
22.30 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 16+
00.20 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 16+
02.00 Х/ф «ОТРЯД» 16+
03.55 Х/ф «СОЛДАТЫ» 12+

05.00, 01.15 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 16.25, 22.45 Вести-

спорт
07.10 Полигон
07.40 24 кадра 16+
08.10 Наука на колесах
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2» 16+
11.00 Наука 2.0. Большой скачок
11.30, 00.45 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.10 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже 16+
13.10 Смешанные единоборства. М-1. 

Гран-при тяжеловесов 16+
16.35 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-

НА» 16+
18.55 Футбол. Чемпионат Европы среди 

юниоров. Отборочный турнир. 
Россия - Украина. Прямая транс-
ляция

20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала

23.00 Х/ф «S.W.A.T» 16+
04.30 Рейтинг Тимофея Баженова. Че-

ловек для опытов

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

05.30, 13.50, 21.55 Новости региона
05.40 Фитнес для лица
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+
10.50, 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 «ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕ-

ТИЦИЯ» 16+
15.35 Фильмотека 16+
18.00 Карта туриста 12+
18.30 Формула событий. Прямой эфир
19.40 Специальный репортаж 16+
20.30, 03.30 Д/с «Рим» 16+
22.10 Область доверия
22.40 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕРА» 16+
00.30 Т/с «ЗЕМЛЯ И НЕБО» 16+
02.00 Формула событий

05.35, 06.10 Х/ф «ПАРТИЯ В БРИДЖ» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
08.50 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Никита Богословский. «Я умер. Я 

приветствую Вас!»
12.15 Идеальный ремонт
13.20 Абракадабра 16+
15.10 Ералаш
15.35 Праздничный концерт к 90-летию 

ЦСКА
17.00 Д/ф «Кабаева»
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+
01.00 Х/ф «СЕКСА МНОГО НЕ БЫВАЕТ» 18+
03.05 Х/ф «ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ» 16+
05.20 Контрольная закупка

04.35 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
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
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08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Луна. Секретная зона
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» 12+
16.55 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ 

НА 2» 12+
00.25 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ...» 12+
02.35 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 16+
04.10 Комната смеха

05.30 Марш-бросок 12+
06.05 Мультпарад
07.00 АБВГДейка
07.30 Х/ф «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ» 6+
09.15 Православная энциклопедия 6+
09.40 М/ф «Королева Зубная Щетка»
10.00 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание 12+
12.40 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ» 12+
14.30 Х/ф «ГОРБУН» 6+
16.30, 17.45 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00.25 Временно доступен 12+
01.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+
03.45 Д/ф «Камера для звезды» 12+
04.30 Д/ф «Приключения иностранцев 

в России» 12+

05.40 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕСЯТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Государственная жилищная ло-

терея 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром 

Кучерой 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20, 19.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
21.00 Русские сенсации 16+
21.55 Луч Света 16+
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Финал. 

«Боруссия» (Германия) - «Бавария» 
(Германия). Прямая трансляция

00.40 Х/ф «КОМА» 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» 16+
05.15 Кремлевские дети 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
12.10 Д/ф «Юлий Райзман»
12.50 Пряничный домик
13.20 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
14.45 М/ф «Дорожная сказка»
14.55 Гении и злодеи. Витус Беринг
15.25 Д/ф «Древний и хрупкий мир 

догонов»
16.20 Вслух
17.00 Больше, чем любовь
17.40 Д/ф «Dolce нежно»
19.25 Романтика романса
20.20 Белая студия
21.00 Большой джаз
23.20 Х/ф «ПОЖНЕШЬ БУРЮ»
01.30 М/ф «Кот и клоун», «О море, 

море!..»
01.55 Легенды мирового кино. Нонна 

Мордюкова
02.25 Обыкновенный концерт

06.30 Д/ф «Чёрно-белые драмы» 16+
07.00, 13.10, 18.50, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Завтраки мира 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
10.15, 06.00 Собака в доме 0+
10.45 Х/ф «СЕМЬЯ» 12+
12.40 Мужская работа 16+
13.40 Продам душу за... 16+
14.10 Красота требует! 16+
15.10 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» 12+
17.00 Д/ф «Своя правда» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-

КИ» 16+
19.00, 21.05 Т/с «МИСС МАРПЛ» 16+
23.30 Х/ф «ДЖЕЙН ОСТИН» 12+
01.45 Х/ф «ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА» 16+
03.40 Х/ф «КРАСАВИЦА» 12+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Х/ф «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ ТУМА-
НОВ» 16+

06.10 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 Будь готов! 16+
22.00 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» 16+
23.45 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 16+
01.50 Х/ф «НОВАЯ ЗЕМЛЯ» 18+
04.15 Зоопарк во Вселенной 16+

06.00 Мультфильмы
08.10 Весёлое Диноутро 0+
08.30 М/с «Весёлые машинки» 6+
09.00 М/с «Макс. Приключения начи-

наются» 6+
09.30 Красивые и счастливые 16+
10.00 Дети знают толк 0+
11.00 Х/ф «Миллионер поневоле» 12+
12.50 6 кадров 16+
13.00, 16.00, 16.30 Т/с «Воронины» 16+
17.00 Креативный класс 12+
18.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.50 М/ф «Суперсемейка» 12+
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 16+
22.45 Нереальная история 16+
23.15 Х/ф «Начало времён» 18+
01.15 Х/ф «Другой мир. Восстание ли-

канов» 18+
02.45 Х/ф «Искусство Шаолиня» 16+
04.45 Шоу доктора Оза 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00, 04.15, 07.30, 04.45 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

08.20 М/с «Монсуно» 12+
08.45 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
09.15 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-

раи» 12+
09.45 «Страна играет в Квас лото». 

Лотерея 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Два с половиной повара 12+
11.30 Фитнес 12+
12.00 Дурнушек.net 16+
12.30 Холостяк 16+
14.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние 16+
15.00, 22.35 Комеди Клаб
16.00 Comedy Баттл. Без границ
17.00, 17.30, 18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30 Comedy Woman
19.30 Comedy Club. Exclusive 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ» 12+
23.00, 02.25 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 16+
03.25 Х/ф «ХОР» 12+
05.15 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00, 06.30 М/с «Планета Шина» 12+

06.00 Мультфильмы. СМФ 0+
09.45 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 0+
11.30 Магия еды 12+
12.00, 13.00 Звезды. Тайны. Судьбы 12+
14.00 Все по Фэн-Шую 12+
15.00 Магия красоты 16+
16.00 Человек-невидимка 12+
17.00 Х/ф «ТУТСИ» 12+
19.30 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 16+
21.30 Х/ф «ОРДЕР НА СМЕРТЬ» 16+
23.15 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 16+
02.00 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 16+
04.00 Х/ф «ДИТЯ С МАРСА» 12+

06.00 Х/ф «КОРАБЛЬ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 

ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-3» 16+
11.30, 20.10 Веселые истории из жиз-

ни 16+
14.00 Улетные животные 16+
14.30 Дорожные войны 16+
16.00, 01.00 Х/ф «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-

ФА» 16+
22.00 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Счастливый конец 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
05.05 Самое смешное видео 16+

06.00 Х/ф «ТОЛЬКО ВДВОЕМ» 6+
07.45 Х/ф «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО» 12+
09.00 Д/с «Военная форма Красной и 

Советской Армии» 6+
09.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» 6+
11.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Воины мира» 12+
14.05 Х/ф «РОДНЯ» 6+
16.00 Д/с «Победоносцы» 6+
16.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 6+
18.15 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» 12+
19.45 Т/с «АРХИВ СМЕРТИ» 12+
02.40 Х/ф «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ» 6+

05.00, 08.10, 02.50 Моя планета
07.00, 09.15, 12.10, 00.15 Вести-спорт
07.10 ВЕСТИ.ru. Пятница

07.40 Диалог
08.45 В мире животных
09.25, 02.25 Индустрия кино
10.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-

НА» 16+
12.20 Наука 2.0. Большой скачок
12.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная Лига. 
«Томь» (Томск) - «Ротор» (Волго-
град). Прямая трансляция

14.55 24 кадра 16+
15.25 Наука на колесах
15.55 Формула-1. Гран-при Монако. 

Квалификация. Прямая транс-
ляция

17.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. Прямая трансляция

18.55 Смешанные единоборства. Турнир 
«Легенда». Александр Емелья-
ненко (Россия) против Боба Сап-
па (США). Прямая трансляция

22.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ» 
16+

00.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала

04.05 Новосибирские острова. Загадки 
земли мамонта

05.00, 07.30, 11.40, 20.00 Мультфиль-
мы 0+

07.00, 04.30 Суставная гимнастика 0+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 Новости 

Подмосковья
09.55 Фильмотека 12+
10.00 Х/ф «ОТДАТЬ ШВАРТОВЫ» 12+
13.50, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО» 16+
15.00 Д/с «Чистые факты» 16+
15.35, 22.25 Фильмотека 16+
15.40, 02.40 Х/ф «ДВА ГУСАРА» 16+
17.50, 00.30 Четыре плюс
18.40 Я иду искать 12+
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 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 16+

05.50, 06.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Служу Отчизне!
08.15 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+
13.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 

16+
17.05 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ»
19.00, 22.00 Один в один! Финал
21.00 Воскресное «Время»
23.30 Программа Сергея Шолохова 

«Тихий дом» на Каннском кино-
фестивале

00.05 Х/ф «МАЛЬЧИК С ВЕЛОСИПЕ-
ДОМ» 16+

01.35 Х/ф «МЕСТЬ» 16+
03.50 Марина Влади. «Я несла свою 

беду...»

05.25 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД»
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 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 12+
13.15, 14.30 Смеяться разрешается
15.55 Т/с «СВАТЫ-4» 12+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «КРАСОТКА» 12+
23.30 Воскресный вечер 12+
01.20 Х/ф «ХВОСТ ВИЛЯЕТ СОБАКОЙ» 16+
03.20 Луна. Секретная зона
04.15 Комната смеха

05.25 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
06.50 Мультпарад
08.00 Фактор жизни 6+
08.30 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 12+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Чужая воля
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ВА-БАНК-2» 12+
13.30 Смех с доставкой на дом 12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Д/ф «Курьер» 12+
15.55 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.45 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬ-

СТВО ЖИЗНИ» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
00.15 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 16+
01.55 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ» 

12+
03.40 Д/ф «Автограф для Леонида Ку-

равлева» 12+
04.20 Д/ф «Сверхлюди» 12+

06.05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕСЯТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» 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 12+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 

футболу 2012 г. / 2013 г. Прямая 
трансляция

15.30 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.25 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание 16+
20.35 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым 16+
21.30 Железные леди 16+
22.20 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ» 16+
00.15 Школа злословия 16+
01.00 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕ-

КУ?» 16+
02.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» 16+
05.05 Кремлевские дети 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.30, 23.25 Х/ф «О ЛЮБВИ»
11.45 Легенды мирового кино. Фаина 

Раневская
12.10 Эллоин - праздник алтайцев
12.40 М/ф «Заколдованный мальчик»
13.25 Что делать?
14.10 Балет «Раймонда»
16.35 Д/ф «Жизнь во времени. Ирина 

Колпакова»
17.15 Ночь в музее
18.00 Контекст
18.40, 01.55 Искатели
19.30 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА»
21.00 Д/с «Подводная империя»
21.45 Это я и музыка... Дмитрий Хво-

ростовский
22.25 Дмитрий Хворостовский и Ильдар 

Абдразаков. Концерт в БЗК
00.40 Д/ф «Древний и хрупкий мир 

догонов»
01.35 М/ф «Скамейка», «Заяц, который 

любил давать советы»
02.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

06.30 Д/ф «Чёрно-белые драмы» 16+
07.00, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Завтраки мира 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Дачные истории 0+
09.00 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ-

ВЕРГ...» 0+
10.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
22.00 Жёны олигархов 16+
23.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ» 16+
01.25 Т/с «ГОРЕЦ» 12+
03.20 Х/ф «ХРАМ ЛЮБВИ» 12+
06.00 Дачные истории 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Зоопарк во Вселенной 16+
05.10 Т/с «ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ!» 16+
12.30 Будь готов! 16+
14.20 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 16+
16.10 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
18.00, 01.20 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК» 16+
19.45 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
21.30, 03.00 Х/ф «СХВАТКА» 16+
23.45 Неделя 16+
00.50 Репортерские истории 16+

06.00 Мультфильмы
08.30 М/с «Весёлые машинки» 6+
09.00 М/с «Макс. Приключения начи-

наются» 6+
09.30 М/ф «Лило и Стич-2» 6+
10.45 М/ф «Лерой и Стич» 6+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00 Т/с «Думай как женщина» 16+
15.50, 16.00, 16.30 6 кадров 16+
16.40 Х/ф «Призрачный гонщик» 16+
18.25 Х/ф «Голодные игры» 16+
21.00 Т/с «Ангел или демон» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.00 Центральный микрофон 18+
00.30 Х/ф «Город грехов» 18+
02.50 Х/ф «Бесстрашная гиена-2» 16+
04.40 Шоу доктора Оза 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00, 04.25, 07.30, 04.55 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

08.05 М/с «Монсуно» 12+
08.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
08.55 «Спортлото 5 из 49». Лотерея 16+
09.20 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-

раи» 12+
09.45 «Лото Миллион». Лотерея 16+
09.50 Первая Национальная лотерея 16+
10.00, 05.25 Школа ремонта 12+
11.00, 06.25 Про декор 12+

11.30 Два с половиной повара
12.00 Д/ф «Звездные матери-одиночки» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00, 18.50 Комеди Клаб
14.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ» 12+
17.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
19.30 ТНТ. MIX 16+
20.00 Экстрасенсы ведут расследование
21.00 Холостяк 16+
22.35 Т/с «НАША RUSSIA» 16+
23.00, 02.25 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» 16+
03.25 Необъяснимо, но факт 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы. СМФ 0+
08.30 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА» 0+
10.15 Х/ф «СТОЛПЫ ЗЕМЛИ» 12+
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 12+
21.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
23.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 16+
01.30 Х/ф «ОРДЕР НА СМЕРТЬ» 16+
03.15 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДОВИ-

ЩА» 12+
05.15 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН-

ЦА» 12+

06.00 Х/ф «КЛУБ СЧАСТЬЯ» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Мультфильмы 0+
09.10 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 

ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-3» 16+
11.30 Одноклассники 16+
14.00 Улетные животные 16+
14.30 Дорожные войны 16+
16.00 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» 16+
18.00 Есть тема! ДТП как повод для 

войны 16+
20.00 Есть тема! Охотники за педофи-

лами 16+
22.00 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Счастливый конец 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
00.55 Х/ф «В ЧЕРНЫХ ПЕСКАХ» 0+
02.45 Х/ф «КОРАБЛЬ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 0+
04.35 Самое вызывающее видео 16+
05.30 Самое смешное видео 16+

06.00 Х/ф «КОГДА СДАЮТ ТОРМОЗА» 6+
07.40 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО-

ЛУМБ» 6+
09.00 Д/с «Военная форма Красной и 

Советской Армии» 6+
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
10.00 Служу России!
11.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» 12+
14.40 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 16+
16.30 Х/ф «УКРАДЕННЫЙ ПОЕЗД» 6+
18.15 Произвольная программа. Татьяна 

Навка
18.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 6+
20.35 Т/с «ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 12+
00.55 Х/ф «ВЫБОР» 12+
03.40 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ» 6+
05.05 Д/ф «Античная Русь» 6+

05.00, 03.00 Моя планета
06.55, 09.05, 12.00, 23.00 Вести-спорт
07.05 Моя рыбалка
07.35 Язь против еды
08.05 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже 16+
08.35 Страна спортивная
09.15 Цена секунды
10.05 Х/ф «S.W.A.T» 16+
11.45 АвтоВести
12.15 Задай вопрос министру
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 

финала. Прямая трансляция
14.45 24 кадра 16+
15.15 Наука на колесах
15.45 Формула-1. Гран-при Монако. 

Прямая трансляция
18.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ» 

16+
20.30 Профессиональный бокс. Олег 

Маскаев (Россия) против Джей-
сона Гаверна (США). Прямая 
трансляция

23.15 Футбол.ru
00.05 Бильярд. Кубок мэра Москвы
01.55 Суперкар: инструкция по сборке
03.55 Нанореволюция. Сверхчеловек?

05.00, 07.30, 11.40, 20.00 Мультфильмы 0+
07.00, 04.30 Суставная гимнастика 0+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 Новости 

Подмосковья
09.50 Как-то так... 12+
09.55 Фильмотека 12+
10.00 Х/ф «ГОЛУБОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
13.50, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО» 16+
15.00 Д/с «Чистые факты» 16+
15.35, 22.25 Фильмотека 16+
15.40, 02.40 Х/ф «ДВА ГУСАРА» 16+
17.50 Мультфильмы
18.40 Законный интерес
19.00 Вторая мировая
19.30 Территория безопасности 16+
22.30 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 16+
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Организаторы конкурса – Управление 
образования администрации г. Фрязино 
и местное отделение партии «Едина я 
Россия» – предложили учащимся 5–10-х 
классов написать сочинения или сти-
хотворения на выбор по трём темам: 
«У войны не женское лицо», «Города-
герои» и «Дети на войне». Как отметила  
начальник Управления образования адми-
нистрации г. Фрязино Елена Алексеевна 
Мишина: «Каждая из этих тем значимая и, 
на мой взгляд, очень сложная. Интересные 
стихотворные работы. Хочу поблагодарить 
всех школьников, участвовавших в кон-
курсе. Если бы не эти творческие работы, 
у меня возникли бы сомнения в том, что 
у нас есть преемственность поколений, 
что наши дети могут сочувствовать стар-
шему поколению, пережившему Великую 
Отечественную войну. Теперь же знаю 
точно: будущее нашей Родины – в надёж-
ных руках». 

При подведении итогов конкурса вы-
яснилось, что фрязинские школьники не 
только умеют писать сочинения в прозе, но 
и в стихах: тех и других творческих работ 
было примерно поровну. А вот темы уча-

щиеся выбрали в основном две – «У вой-
ны не женское лицо» и «Дети на войне». 
Так, например, победители конкурса Мария 
Осипова (школа № 4), Анастасия Филатова 
(лицей), Анастасия Потапова (школа № 3) 
Оксана Турмасова (гимназия) рассказали о 
Великой Отечественной детскими глазами 
своих дедушек и бабушек, которые пере-
жили и ужасы во время фашистской оккупа-
ции, и голод в эвакуации, и непередаваемую 
радость Победы в 1945 году.

Однако среди всех конкурсных работ 
особенно выделяется сти хотворение, 
которое сочинила ученица 6 класса из 
школы № 4 Оксана Лабецкая. О нём точно 
сказала на награждении победителей Елена 
Алексеевна Мишина: «Стихотворение не-
большое. Но в нём уложилась вся судьба 
человека, прошедшего войну, – от детского 
возраста до сегодняшнего дня. И настолько 
оно правдиво, что при чтении создаётся 
ощущение, что это ты пережил описанную 
судьбу». На вопрос, как Оксане удалось 
так достоверно передать впечатления от 
военных лет, она ответила, что предвари-
тельно посмотрела документальный фильм 
о поколении детей Великой Отечественной 

и спектакль «У войны не женское лицо». 
К слову, по признанию конкурсантов, мно-
гие из них настраивали себя на написание 
сочинений просмотром фильмов или чтени-
ем книг. Например, победитель в своей воз-
растной группе Михаил Столяров (гимна-
зия) в основу своей творческой работы взял 
воспоминания малолетних очевидцев об 
обороне Сталинграда, а Гузель Лотфуллина 
(школа № 4) написала о женщине, девочкой 
пережившей ужасы войны, по материалам 
газетных статей о Великой Отечественной. 

В  де н ь  н а г ра ж де н и я  п о б ед и те л я м 
конкурса были вручены почётные гра-

моты и памятные подарки. Сотрудники 
Дома-музея И.И. Иванова показали до-
кументальный фильм «Земляки» о под-
виге фрязинцев Героев Советского Союза 
И.И. Иванова, А.Г. Дудкина, Б.Н. Еряшева 
и провели экскурсию по музею. По окон-
чании мероприятия школьники передали 
через нашу газету ветеранам и поколению 
детей Великой Отечественной войны 
пожелания здоровья, долголетия и, как 
сказал один из конкурсантов, «чтобы их 
уважали и обращали на них внимание в 
повседневной жизни».

Ирина ПАВЛОВА.

наша новая школа

В память о военном времени
Накануне Дня Победы в Доме-музее Героя Советского 
Союза И.И. Иванова состоялось награждение победителей 
муниципального конкурса творческих работ школьников, 
посвящённых Великой Отечественной войне.

Его глазами...
Оксана Лабецкая, 

6 «А» класс, школа № 4

9 мая. Москва. Новый век.
Мемориал. Где-то сто человек...
Концерт в День Победы для ветеранов:
Стихи и речёвки под бой барабанов.

Сидят старики. На коленях – гвоздики.
Грудь – в орденах. Не лица. А лики...
Им дети читают стихи о войне...
Под пение птиц в городской тишине.

Дед смотрит на них. Но в мыслях он – там,
Где взрывы, где стоны, где рокот и гам.
Он рад бы забыть, да память хранит 
Всё то, что пора бы убрать под гранит.

Но разве, же есть на свете слова,
Которые скажут, как пахнет трава?
Простая трава в день Великой Победы,
Мечом отрубившая горе и беды?

Он встретился с горем в 14 лет, 
Хранимый семьёю от боли и бед. 
Маму война отняла в ноябре.
Затем похоронка пришла в декабре:
Отец смертью храбрых пал под Москвой.
Тани – сестрёнки – не стало весной.
Тогда в их деревню фашисты входили 
И танками заживо передавили 
Десятки домов, собак и людей – 
Впервые он видел столько смертей.

Потом уцелевших вели на расстрел.
Он чудом сбежал и... один уцелел.
Потом пробирался один к партизанам,
Голодный, холодный, с ноющей раной.
  
Дошёл, умирая от боли и страха. 
И были в крови и душа, и рубаха...
Потом воевал, убивал, выживал,
О мире, о доме, о детях мечтал...

Всё так и случилось. Но странно вдвойне,
Что память не стёрла тот факт о войне.
А всё остальное, как будто туман...
То ли реальность... то ли обман...

9 мая. Москва. Новый век.
Мемориал. Где-то сто человек...
Но кто же придумает эти слова,
Что смогут поведать, как пахнет трава...

Дети на войне
Анастасия Филатова, 

8 «В» класс, лицей

. . .Каждый день оккупации приносил 
что-то новое, которое врезалось в память 
на всю жизнь: казнь пойманных советских 
партизан, расстрел соседей за пособниче-
ство, плач угоняемых в Германию на работу 
односельчан. Но самое страшное ждало 
всех их впереди, когда немецкие войска на-
чали отступление. В доме, где жил дедушка, 
расположился медпункт и поселился воен-
ный врач. Однажды вечером он подозвал 
мальчика к себе и неожиданно на ломаном 
русском языке сообщил ему о том, что 
завтра на рассвете их часть покинет село, 
а огнемётами будут сожжены все дома 
вместе с людьми. Эта новость пронзила всё 
тело дедушки, ведь ему необходимо было 
сообщить об этом друзьям и успеть опо-
вестить односельчан. Ночью многие ушли 
из села, спрятались в погреба, к вечеру, 
вернувшись в село, все увидели страшную 
картину: в каждом дворе тлело кострище 
на месте их дома...

Они никогда уже больше 
не играли «в войну»

Михаил Столяров, 
5 «Б» класс, гимназия

70-летию победы 
под Сталинградом посвящается...

...Самыми беззащитными были тогда дети – 
дети Сталинграда. Страшно представить, 
что им пришлось пережить!

Мы на войне тогда
Всю жизнь прожили
И не вернулись в детство 
Никогда...

Эти стихи сочинил В.И. Бальцевич, маль-
чишкой переживший сталинградский ад. 
Дети Великой Отечественной войны не 
успели порадоваться спокойной, размерен-
ной жизни рядом с мамами и папами. В этом 
кромешном пекле многие превратились в 
осиротевших, голодных, больных, беспо-
мощных беспризорников. Они оставались 
один на один с жизнью и смертью, вели 
борьбу с голодом.

...«Люди, будьте добрее... Цените людей 
отзывчивых, совестливых, неравнодушных 
и справедливых в деле, в любви, в дружбе», 
– так говорят нам те, кто прошёл через гор-
нило Сталинградской битвы...

Память
Анастасия Потапова, 

7 «А» класс, школа № 3

Мой прадед был ребёнком,
Когда пришла Война.
Костлявою рукою
Вонзилась в жизнь она.

И всё вокруг затмила
Чёрной пеленой.
И слёзы с горем вместе
Пришли в наш дом родной.

Двенадцать ребятишек
В семье росли у них.
Чтоб выжить, все трудились,
Друг друга берегли...

Дети на войне
Мария Осипова, 

7 «А» класс, школа № 4

...У моих родных война украла детство. 
Вместо весёлых игр, беззаботных лет 
они пережили голод , холод , лишения, 
потерю близких. Но, несмотря на это, 
они стали очень достойными, сильными 
духом людьми.

...Прошлое нельзя стереть из памяти! 
Нужно помнить тех, кто защищал нашу 

Родину в Великой Отечественной войне: 
и тех , кто был убит, и тех , кто выжил. 
Ужас берёт, когда слышишь страшные 
цифры о количестве погибших, а особенно 
убитых и замученных в лагерях. Освенцим 
– 4 миллиона человек, Майданек – полтора 
миллиона, Треблинка – 810 тысяч, Маутхау-
зен – 122 тысячи, Саласпилс – 100 тысяч. 
Большинство из них – дети и женщины...

У войны 
не женское лицо!

Ксения Колчина, 
9 «А» класс, школа № 4

У войны не женское лицо!
Но какое же оно?
Война – безликая.
Как в клетке зверь,
Яростная, дикая.

Женщина – свет и добро,
Жизнь, счастье и радость.
А война – тьма, зло,
Смерть, ненависть, гадость.

Женщина жизнь создаёт,
А война её убивает!
Детей растить не даёт,
Мучает, страдать заставляет...

Отрывки из творческих работ победителей конкурса
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– Дорогой! Подари мне на день рождения 
что-нибудь такое, чтобы я легонько так 

правой ножкой нажала, и, 
р-р-раз, стрелка от 0 до 100 

за три секунды...
– Весы подойдут?

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
(21.01 – 19.02)(21.01 – 19.02)

В первой половине недели про-
гулки вблизи магазинов приведут 

к обострению желания купить что-либо 
просто для того, чтобы порадоваться 
самому процессу покупки. Но удачной 

покупка не будет. Риск в пятницу и 
субботу может быть неоправдан-

ным, особенно если он будет 
связан с деньгами. 

КОЗЕРОГ
 (22.12 – 20.01) (22.12 – 20.01)

Начало этой недели – наи-
более благоприятное время 

для того, чтобы вплотную заняться 
личным благополучием, стабилизиро-
вать финансовое положение и полу-
чить вознаграждение за свои труды. 

Старайтесь сохранить чувство 
гармонии и равновесия во 

всём, тогда вы не сможе-
те проиграть. 

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
 (23.11 – 21.12) (23.11 – 21.12)

Во вторник некоторым из 
Стрельцов не рекомендуется 

заниматься делами, которые требуют 
большой ответственности, в это время 
вы будете рассеянны. Продукты питания 
и товары повседневного спроса звёзды 

рекомендуют приобретать во 
второй половине недели, 

начиная с четверга. СКОРПИОНСКОРПИОН  
(24.10 – 22.11)(24.10 – 22.11)

С начала недели сядьте на финан-
совую диету, чтобы удовлетворить 

прихоти любимых. Жадничать опасно! 
Пожалеете монет – себе навредите. 
Не обеднеете, потом всё вернётся 

сторицей. В выходные отдых поста-
райтесь непринуждённо сочетать 

с возможностью завязать по-
лезные знакомства. 

ВЕСЫВЕСЫ
 (24.09 – 23.10) (24.09 – 23.10)

Во вторник возможна на-
пряжённая ситуация, поэ-

тому этот день лучше посвятить 
завершению мелких дел, не начиная 

ничего нового. Окончание недели 
будет удачно для занятий спортом, 

особенно если вы стремитесь сде-
лать свою фигуру ещё более 

привлекательной. 

ДЕВАДЕВА
 (24.08 – 23.09) (24.08 – 23.09)

Направьте свои силы на 
повышение интеллект у-

ального уровня. Все встречи будут 
важными – они позволят Девам свое-
временно получить важную информа-
цию и обрести новые возможности. 

В выходные дни, а особенно в 
воскресенье, поиски приключе-

ний для Девы увенчаются 
успехом. 

ЛЕВЛЕВ
 (24.07 – 23.08) (24.07 – 23.08)

В четверг вы очнётесь от 
спячки и заведёте те знаком-

ства, которые встряхнут вашу жизнь 
и обогатят новыми интересными 
идеями. Во второй половине рабочей 
недели стоит проявить повышенную 

осторожность по отношению к за-
манчивым предложениям. Всё 

не так просто, как может 
казаться. 

РАКРАК
 (22.06 – 23.07) (22.06 – 23.07)

В понедельник, почувствовав вкус 
к новизне, некоторые из Раков ре-

шат для себя что-то важное. Однако не 
спешите объявлять об этом: во вторник 
окружающие могут воспользоваться 

полученной информацией, вы можете 
оказаться в весьма щекотливом 

положении. Рекомендуется 
быть осторожнее.

РЫБЫ РЫБЫ 
(20.02 – 20.03)(20.02 – 20.03)

Не тратьте деньги по перво-
му порыву – есть опасность 

спустить их попусту. Так как вторая 
половина недели может оказаться 
тяжёлой. В сфере профессиональной 
деятельности контакты с партнёрами 

будут затруднены. Успехи в личной 
жизни некоторых из Рыб весьма 

сомнительны. 

ОВЕН
 (21.03 – 20.04) (21.03 – 20.04)

Некоторым из Овнов по-
требуются посредники для 

разрешения возникших противоре-
чий. Светом в окошке может оказаться 
новый друг или старый знакомый, 
который выведет вас из плена на 

свободу. В конце недели занятия 
домашними делами принесут 

Овну чувство глубокого 
удовлетворения. 

БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ  
(22.05 – 21.06)(22.05 – 21.06)

Понедельник и пятница бу-
дут наименее способствовать 

делам, вторник и среда удачны для 
личных встреч и деловых контактов. 
В конце недели вы вряд ли соберётесь 
на какую-нибудь гламурную вече-

ринку – скорее, вас заинтересует 
долгая загородная прогулка 

в компании близкого 
человека.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
 (21.04 – 21.05) (21.04 – 21.05)

Тщательным образом кон-
тролируйте спонсорские 

отношения, идеи, планы, ибо всё 
это завязано на финансах и кризисах 
данной недели. В середине недели для 
некоторых из Тельцов наконец взой-

дёт счастливая карьерная звезда! 
Дерзайте, пока начальство к 

вам благосклонно отно-
сится. 

– Как прошёл выходной день?
– Я хотел пойти в музей, а жена – в кино...
– Ну, и как фильм? Понравился?

– Официант, что это?
– Это заказанный вами жареный цыплёнок!
– Передайте вашему повару, 
что цыплёнок настолько 
недоготовлен, что толковый 
ветеринар всё ещё мог бы 
спасти ему жизнь.

 Ничего страшного 
в запоздалой весне нет. 

Учёные успокаивают, что такое 
уже не раз бывало в начале каждого 

ледникового периода. 

Datcha
Целый букет запахов, вкусов, привычек, который вызывает 

у нас в памяти слово «дача», – это часть чисто русского быта 
и культуры. В других европейских языках нет слов, адекватно 
передающих это понятие. У французов – «maison de campagne», 
«residence secondaire» – это «загородный дом» или «второе жили-
ще». У англичан – «country cott аge» – «сельский дом». У немцев – 
«Sommerhaus» – «летний дом» или «Schrebergarten» – «крохотный 
клочок земли с сараем для инвентаря». Европейские словари расшиф-
ровывают «datcha» как «...русское слово. Русский сельский дом вблизи 
большого города». Первые дачи в России появились в эпоху Петра I. 

Это были усадьбы под Петербургом, которые царь щедро дарил приближенным за заслуги 
перед Отечеством. Тогда же вошло в жизнь слово «дача» – от глагола «давать». 

Идеальный 
музыкальный инструмент

Вот уже почти 15 лет в Финляндии проходит 
ежегодный конкурс воздушных гитаристов. 

На воздушной гитаре играют люди, которые не 
умеют играть на настоящей гитаре, но им очень 

хочется – ведь здесь главное изображать 
игру, причём чем более эмоционально, 

тем лучше. Рвать воображаемые стру-
ны, падать на колени, размахивать 

руками – это всё стандартные 
приёмы воздушного гитариста. 

В общем, идеальный ин-
струмент для мало-

габаритной 

квартиры с тонкими стенами – 
и удовольствие получаешь, и 
соседям не мешаешь во вре-
мя репетиций. С 1996 года 
Международный конку рс 
воздушных гитаристов про-
водится в финском городе 
Оулу и является частью 

Музыкального и видеофестиваля в Оулу. 
В финале участники исполняют по две 
песни: одна обязательная, другая – 
по своему выбору. Ну а главным 
призом в этих соревнованиях 
является, вы не поверите, 
настоящая электро-
гитара.

кроссворд

ОТВЕТЫ
По горизонтали: 1. 

Метла. 2. Ябеда. 3. Ссуда. 
4. Агрегат. 5. Робость. 6. 
Рвота. 7. Низовье. 8. Мони-
тор. 9. Лютый. 10. Рябина. 
11. Ссылка. 12. Глашатай. 
13. Портфель. 14. Ива-
нов. 15. Фактор. 16. Еврей. 
17. Таракан. 18. Автомат. 
19. Есаул. 20. Пеньюар. 
21. Калория. 22. Анима. 
23. Сцена. 24. Скука.

По вертикали: 25. Пан-
но. 26. Ступа. 10. Ралли. 
28. Евразия. 29. Варенец. 
30. Башка. 31. Легавый. 
32. Ноктюрн. 33. Нет-
то. 3. Стрела. 35. Венера. 
36. Сухостой. 37. Дерма-
тин. 38. Арамис. 15. Фиал-
ка. 40. Серна. 41. Бубенцы. 
42. Котелок. 43. Лафет. 
44. Десяток. 45. Обмо-
рок. 46. Аллюр. 47. Пьеро. 
48. Отряд.

По горизонтали: 1. Сказочный 
летательный аппарат. 2.  Мелкий 
доносчик , клеветник . 3.  Кредит-
ная операция, заём. 4. Машинный 
комплекс. 5. Застенчивость, неуве-
ренность в себе. 6. Реакция на пи-
щевое отравление. 7. Местность у 
устья реки. 8. «Лицо» компьютера. 
9. «Февраль» по-украински. 10. Де-
рево с красными ягодами. 11. Ука-
зание источника внизу страницы. 
12. Сообщающий новости (устар.). 
13. Сумка для бумаг, тетрадей и т. п. 
14. Ранняя пьеса Чехова. 15. Суще-
ственное обстоятельство. 16. Пред-
ставитель израильского народа. 
17. Рыжий квартирант. 18. Стрел-
ковое оружие. 19. Казачий капитан. 
20.  Л е г к и й  женс к и й  у т р е н н и й 
капот.  21.  Ед иница коли чес т ва 
теплоты.  22.  Ду новение,  ветер. 
23. Рабочее место актера. 24. Син-
дром бездельника. 

По вертикали: 3. Снаряд для 
лука. 10. Автогонки. 15. Ночной 
цветок . 25.  Украшенна я поверх-
ность стены. 26.  Транспортное 
средство Бабы Яги. 28. «Двойной» 
материк . 29. Квашеное топлёное 
молоко. 30. Дурная голова (разг.). 
31.  Собачье прозвище полицей-
ского. 32. Небольшая лирическая 
инструментальная пьеса. 33. Чи-
стый вес товара. 35. Богиня любви 
и красоты. 36. Засохшие на кор-
ню деревья. 37. Дверная обивка. 
38. Игорь Старыгин как мушкетёр. 
40. Горная антилопа. 41. Звонкое 
украшение тройки. 42. Разновид-
ность мужской шляпы. 43. Станок 
артиллерийского орудия. 44. Еди-
ница измерения количества яиц. 
45.  Внезапна я потеря сознания. 
46. Характер хода лошади. 47. Пер-
сонаж франц. народного театра. 48. 
Воинское формирование. 

Курьёзы

гороскоп с 20 по 26 мая
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Поможем 
малышам!

18 ма я старт ует пята я 
ежегодная благотворитель-
ная акция «Сухая попа». 
Собранные подгузники и 
средства гигиены передадут 

во Фрязинский специали-
зированный дом ребёнка 
и больницы, где находятся 
дети-отказники. 

В акции приму т участие 
практически все магазины 
детских товаров, располо-
женные во Фрязино, Коро-
лёве и Щёлковском районе, а 
также гипермаркет «Глобус» 

и торговый дом «Щёлково» 
(КЭМП). Благотворитель-
ный проект под держивает 
Управление образования ад-
министрации г. Фрязино. 

Открытие акции состоится 
18 мая в 14 часов сразу на двух 
площадках: в гипермаркетах 
«Глобус» в городах Щёлково 
и Королёве.

Приглашаем всех желаю-
щих прийти со своими деть-
ми на праздник и сделать 
доброе дело для чужого ма-
лыша! 

Акция будет проходить до 
31 мая. Подробности на сайте 
www.opekunstvo.ru.

Волонтёрская группа 
«Поможем вместе».

от всей души акция

реклама     (496) 255-59-83

Ф. СП-1
АБОНЕМЕНТ на газету 

журнал
00544

КЛЮЧъ индекс издания

(наименование издания) количество

комплектов:

на 2013 год по месяцам:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 
Куда

(почтовый индекс) (адрес)

Кому
(фамилия, инициалы)

ДОСТАВОЧНАЯ    КАРТОЧКА

на газету 00544

Ли- журнал

ПВ место тер
(индекс издания)

КЛЮЧъ
(наименование издания)

Стои-
мость

подписки                315-90 количество

пере-
адресовки

комплектов

на 2013 год по месяцам:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 
Куда 

(почтовый индекс)                                           (адрес)

Кому  
(фамилия, инициалы)

Ключ доступа
Получить выписки из ЕГРП теперь 
можно в режиме онлайн 

Управление Росреестра по Московской области информирует 
о возможности и порядке предоставления электронных ключей 
доступа к информационному ресурсу, содержащему сведения Еди-
ного государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (ЕГРП) на территории Российской Федерации.

Предоставление сведений, содержащихся в ЕГРП, посредством 
обеспечения доступа к информационному ресурсу осуществляет-
ся в электронной форме через раздел «Запрос к Информационно-
му ресурсу» официального сайта Росреестра в сети Интернет по 
адресу: htt ps://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_dostup_ir.

В качестве пользователей ресурса могут выступать представи-
тели органов государственной власти и органов местного само-
управления, а также физические и юридические лица, арбитраж-
ные управляющие и нотариусы.

Для использования информационного ресурса пользователю 
необходимо получить уникальный ключ доступа.

Существует два способа получения ключа доступа к информа-
ционному ресурсу, содержащему сведения ЕГРП.

Физические и юридические лица могут получить ключ доступа 
посредством интернет-портала Росреестра по адресу в сети Ин-
тернет: https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_state_services/
cc_ib_function/cc_ib_request_key_dostup_ir.

Для получения ключа доступа через интернет-портал Росрее-
стра необходимо иметь электронную цифровую подпись (ЭЦП), 
выданную аккредитованным Росреестром удостоверяющим цен-
тром. Запросы на ключ доступа с интернет-портала Росреестра 
нужно подписать ЭЦП заявителя, у пользователя должны быть 
установлены сертификат ЭЦП и компонент Microsoft  CAPICOM. 
Эта возможность на сегодняшний день поддерживается только в 
интернет-браузере Microsoft  Internet Explorer.

Также ключ доступа можно получить при личном обращении 
в любой территориальный отдел Управления Росреестра по Мо-
сковской области, а также в отдел предоставления информации о 
зарегистрированных правах на объекты недвижимости, располо-
женный по адресу: г. Москва, ул. Коккинаки, д. 5.

Лица, имеющие право на получение сведений из ЕГРП на 
безвозмездной основе, представители органов государственной 
власти и местного самоуправления, арбитражные управляющие, 

нотариусы могут получить ключ доступа только посредством об-
ращения в вышеуказанные подразделения Управления Росреестра 
по Московской области.

Для ускорения процедуры получения ключа доступа к ЕГРП 
физическим лицам и представителям организаций рекомендуется 
иметь при себе страховой номер индивидуального лицевого счёта 
(СНИЛС).

Подразделения Управления Росреестра по Московской области, 
ответственные за предоставление ключей доступа, выдают ключи 
либо направляют сообщения об отказе в предоставлении ключа 
для обеспечения доступа к информационному ресурсу в срок не 
более пяти рабочих дней с момента получения запроса.

Предоставление ключей доступа заявителям может быть осу-
ществлено как в виде бумажного документа, так и в электронном 
виде. 

При предоставлении ключей доступа в форме электронного до-
кумента такой документ заверяется ЭЦП уполномоченного долж-
ностного лица Управления Росреестра по Московской области.

При предоставлении ключей доступа в виде бумажного до-
кумента такой документ подписывается уполномоченным долж-
ностным лицом Управления Росреестра по Московской области 
и заверяется оттиском печати.

Срок действия ключа доступа составляет один год с момента 
его формирования сотрудником Управления Росреестра по Мо-
сковской области.

После получения ключа доступа с необходимой информацией в 
части дальнейших действий по его использованию (инструкцией) 
и получению информации из ЕГРП заявители могут ознакомиться 
в разделе «Запрос к Информационному ресурсу» интернет-
портала Росреестра.

Сервис «Запрос к Информационному ресурсу» интернет-
портала Росреестра предназначен для обеспечения возможности 
пользователям, владеющим ключом доступа, осуществлять поиск и 
просмотр общедоступных сведений об объектах недвижимости, а 
также запрос и копирование сведений в объеме выписки из ЕГРП 
об объекте недвижимости. Для уполномоченных лиц возможно 
получение сведений о правах отдельного лица на имеющиеся 
(имевшие) у него объекты недвижимого имущества, о переходе 
прав на объекты недвижимого имущества.

Заявитель, получивший ключи доступа, осуществляет в специ-
альном разделе интернет-портала Росреестра выбор необходи-
мого размера платы за предоставление сведений, содержащихся 
в ЕГРП, посредством обеспечения доступа к информационному 
ресурсу, исходя из количества объектов недвижимости, сведения 
о которых запрашиваются заявителем (за исключением ограни-

ченной категории лиц, имеющих право на получение сведений на 
безвозмездной основе).

Все запросы на получение сведений ограниченного доступа 
должны быть подписаны электронной цифровой подписью 
заявителя. Запрос выписки об объекте недвижимости, содержа-
щий только общедоступные сведения, может быть направлен без 
электронной цифровой подписи заявителя.

Благодаря созданию сервиса «Запрос к информационному 
ресурсу» органы государственной власти и заявители – граждане 
и юридические лица – смогут оперативно в режиме онлайн по-
лучать юридически значимую информацию по любому объекту 
недвижимости на всей территории России, независимо от места 
его расположения, а уполномоченные органы – ещё и данные о 
принадлежащих тому или иному субъекту правах на недвижимое 
имущество.

Создание этой системы стало результатом усилий Росреестра 
по внедрению новых информационных технологий и интеграции 
различных источников данных и внутренних систем.

Создание такого типа информационного ресурса не только 
определяет новые принципы организации процесса оказания 
государственных услуг, но и открывает целый ряд новых возмож-
ностей. 

В целях реализации положений приказа Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 766 
«Об утверждении порядка предоставления сведений, содержа-
щихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Московской 
области сообщает следующее.

В настоящее время реализована возможность подачи запро-
са о предоставления ключа доступа в Федеральную службу 
государственной регистрации, кадастра и картографии (далее 
– Росреестр) или его территориальные органы, как в форме бу-
мажного документа, так и в форме электронного документа на 
официальном сайте Росреестра. Запрос о предоставлении ключа 
доступа, сформированный в электронном виде, обрабатывается в 
автоматизированном режиме без участия человека.

Ключ доступа может быть получен заявителем самостоятельно 
по  запросу, сформированному в электронном виде, по адресу: 
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_state_services/cc_ib_
function/cc_ib_request_key_dostup_ir.

По информации Управления Росреестра 
по Московской области.

официально

Воспитывая патриотов 
Торжестенно и празднично началось утро 7 мая в нашем 

детском саду № 4. Каждый ребёнок в этот день пришёл с гвозди-
ками в руке, зная, что сегодня канун великого праздника – Дня 
Победы. Для старших ребят педагоги детского сада вместе с 
музыкальным руководителем Ольгой Макаровой организовали 
праздник Памяти. Было приятно видеть глаза наших детей, кото-
рые с чувством радости, благодарности слушали военные песни 
«Катюша», «Землянка», стихи, воспоминания. Воспитатель Люд-
мила Попадьина рассказала о письмах-треуголках, которые ждали 
в каждой семье, каждом доме, зачитав одно из таких писем. 

Праздник продолжился экскурсией на городскую Аллею 
Героев. С особым чувством дети слушали историю подвигов, 
совершивших нашими земляками – Героями Советского Союза 
И.И. Ивановым, А.Г. Дудкиным, Б.Н. Ершовым. Дети прочли 
стихотворения о войне, рассказали о своих прадедах, возложили 
цветы к бюстам Героев.

Выражаем искреннюю благодарность всем педагогам и работ-
никам  детского сада № 4 во главе с заведующей Верой Балуевой 
за то чувство патриотизма, которое они воспитывают в наших 
детях, за то ощущение благодарности, которое дети с малых лет 
учатся испытывать к великому подвигу наших соотечественни-
ков. 

С праздником Великой Победы, дорогие ветераны, низкий 
вам поклон!

Наталья ЕВСИКОВА 
от имени родителей 

детского сада.
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Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!
При обращении в фирмы по 

рекламе в «Ключе» ссылайтесь, 
пожалуйста, на нашу газету.

Редакция.

Частные объявления
СДАЮ

РАБОТА

Комнаты, квартиры  во 
Фрязино, Щёлково.
Тел. 8-964-595-46-07.

П р о д а ю  4 - к о м н .  к в . , 
пр. Мира, 83/61/7, лоджия, 
1 этаж, 4600000.
 Тел. 8-903-782-67-84.
Дачный участок 8 сот., 
д. Мишнево, 800 000 руб.  
Тел 8-965-204-84-49.
Уютная 1-комн. квартира с 

евроремонтом и мебелью на 
улице проспект Мира, д. 29. 
Тел 8(926) 888-01-30.

Срочно требуется прода-
вец в продуктовый магазин.
Тел. 8-965-314-91-21.

Сетку-рабицу – 600 р., стол-
бы – 200 р., ворота – 3500 р., 
ка литки – 1500 р. ,  сек-
ции – 1200 р., профлист.
Доставка бесплатна я. 

Тел. 8-916-738-73-02.
Кровати металлические 

– 1000 р. 
Доставка бесплатна я. 

Тел. 8-916-671-89-09.

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, кондитер; парикмахер; мастер по об-

работке цифровой информации.
Обучающимся лицея будет предоставлена возмож-

ность получения бесплатного образования; бесплатного 
2-разового горячего питания; академической и социаль-

ной 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 образо-
вательных услуг по профессиям: повар, кондитер, токарь, 
фрезеровщик, мастер по обработке цифровой инфор-

мации, парикмахер.

г. Королёв, Болшевское шоссе, д. 2. 
Проезд электричкой 

от Ярославского вокзала (ст. Подлипки-Дачные). 
Тел. (факс): 516-60-38, тел: 516-01-37.

Подписка 
на газету 
«Ключъ» 
на II полугодие 

2013 г.
Во всех 
отделениях
 Почты России. 

Цена – 315 рублей 

90 копеек.

Индекс – 00544.  

ПРОДАЮ

ПРЕДЛАГАЮ
Ремонт телевизоров и дру-

гое. Тел. 8(916) 072-39-20.

СНИМУ
Комнату, квартиру во Фря-

зино, Щёлково.
Тел. 8-926-906-15-10.

Большой гараж ГПК «Лес-
ной» ул. Нахимова.
Тел.8-903-180-31-25.

Электрик предлагает уста-
новк у водонаг ревателей 
плит, розеток и т.д
Тел 8-906-081-41-21.

Комнату в частном доме 
мужчине без в/п, оплата по 
договорённости.

Тел. 8-964-516-48-62.

Садовый участок 6 соток, 
свет, вода, 20 мин. от стан-
ции Фрязино - тов. 
Тел. 8-916-775-60-70.

В газетные киоски города поступил в продажу новый адресно-
телефонный справочник Фрязино! 

Спешите приобрести!
Преимущества издания:
– карманный формат, 
– легкость,
– качественная печать, 
– интересный дизайн.

Здесь вы найдёте: 
– все необходимые городские 
адреса и телефоны, 
– расписание движения 
автобусов и электропоездов, 
– другую полезную информацию.

Кстати, в редакции
газеты «Ключъ» по адресу: 

проспект Мира, д. 24, корпус 1,
справочник продаётся без торговой наценки

Д о м  К П  Гр е б н е в о - 2 . 
Огороженна я территория , 
о х р а н а , в о к р у г  л е с .  На 
участке: дом (без внутрен-
ней отделки) с гаражом. 
Гостевой дом с гаражом. 
Баня. Газопровод и водо-
провод магистральные. Воз-
можна ипотека. 25 000 000 
рублей. 
Тел. 8-495-649-49-89.


