
Выходные дни. Народ отдыхает, 
дети играют на берегу, взрослые 

купаются, загорают и.. .  распивают 
спиртные напитки. Самое главное 
правило, которое неукоснительно 
следует соблюдать во избежание не-
счастного случая на воде и которое 
неустанно повторяют спасатели, – 

не злоупотреблять алкоголем. «Из 
своего многолетнего опыта могу ска-
зать, что 99% происшествий связаны 
с этой пагубной привычкой», – рас-
сказывает Александр Викторович. – 
Мы категорически против торговых 
точек, распространяющих данную про-
дукцию вблизи пляжных зон».

Люди под сильным градусом не 
ду мают о своей безопасности. 

По словам специалистов, погружаясь 
в воду, организм, разогретый алкого-
лем, резко переохлаждается. Кровь не 

 насыщается кислородом, это влияет 

на сердце и мозг, происходит потеря 
сознания. Человек уходит на дно. Вре-
мени, для того чтобы откачать и вернуть 
пострадавшего в сознание, нужно пять-
шесть минут. К счастью, профессио-
нальные спасатели успевают вовремя. 

В этом году на водно-спасательной 
станции произошли значительные 

изменения. Так, из Щёлково в наш 
город прибыли новые сотрудники, те-
перь штат полностью укомплектован. 
Водный патруль в составе трёх чело-
век, в том числе медик, контролируют 
ситуацию на озере, не выпуская из рук 
бинокль. До каждого из расположен-
ных по периметру озера пляжей новая 
мощная моторная лодка прибывает за 
30–40 секунд. 

Се г о д н я  ф р я з и н с к а я  в о д н о -
спасательная станция № 2 обла-

дает всем необходимым техническим 
оборудованием и квалифицированны-
ми кадрами. Свою работу спасатели 
выполняют слаженно и оперативно, 
другое дело, что работы у них должно 
быть как можно меньше, ведь заботить-
ся о себе и своих близких, мы должны, 
прежде всего, сами. 

Василий ЧЕРНАВСКИЙ. 

Дошкольный Дошкольный 
контроль  контроль  
Завершилась проверка готовности Завершилась проверка готовности 
городских образовательных городских образовательных 
учреждений к новому учебному году.учреждений к новому учебному году.

// стр. 9

Онлайн-запись Онлайн-запись 
в детсады
1 июля во всех муниципальных 1 июля во всех муниципальных 
образованиях Подмосковья образованиях Подмосковья 
заработала электронная услуга заработала электронная услуга 
записи в детские сады. записи в детские сады. 

// стр. 4 

Этапы научной биографииЭтапы научной биографии
Фрязинское научно-производственное 
предприятие «Исток» отмечает 
70-летие со дня образования. С какими 
результатами «Исток» подошёл 
к юбилею, чем живёт сегодня и как 
планирует день завтрашний, рассказывает 
генеральный директор Александр Борисов.

// стр. 2–3, 10–11

Великая битва Великая битва 
на огненной дуге на огненной дуге 
Этим летом отмечается 70-летие Этим летом отмечается 70-летие 
Курской битвы – одного Курской битвы – одного 
из ключевых сражений в Великой из ключевых сражений в Великой 
Отечественной войне.Отечественной войне.

// стр. 13

инициатива 

губерния

Стать регионом Стать регионом 
номер одинномер один
27 июня на телеканале 27 июня на телеканале 
«Подмосковье» глава региона «Подмосковье» глава региона 
Андрей Воробьёв вновь в прямом Андрей Воробьёв вновь в прямом 
эфире общался с жителями области. эфире общался с жителями области. 
Темой для разговора были выбраны Темой для разговора были выбраны 
инвестиции. инвестиции. 

// стр. 4

Фрязинцы Фрязинцы 
выбирают девиз – выбирают девиз – 
«Во имя человека»  «Во имя человека»  
Стать обладателем ежегодной премии Стать обладателем ежегодной премии 
губернатора «Наше Подмосковье» губернатора «Наше Подмосковье» 
может каждый, кто успешно реализует может каждый, кто успешно реализует 
на территории региона проекты по на территории региона проекты по 
его развитию. Фрязинцы уже направили его развитию. Фрязинцы уже направили 
организаторам конкурса свыше 20 организаторам конкурса свыше 20 
разноплановых заявок. разноплановых заявок. 

// стр. 12

Еженедельная общественно-политическая газета города Еженедельная общественно-политическая газета города 
Фрязино. Издаётся с 1 июля 1992 года.Фрязино. Издаётся с 1 июля 1992 года. № 26 (1147) 
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Озеро Большое, пожалуй, одно из самых популярных 
мест отдыха не только у фрязинцев, но и у гостей 
нашего города. И это понятно: чистые песчаные 
пляжи, масса развлечений для детей и взрослых. 
В жаркие дни народ в буквальном смысле не выходит 
из воды. Но как обстоят дела с безопасностью? 
Об этом нам рассказал начальник водно-
спасательной станции № 2 города Фрязино 
Александр МАХАНЁК.

Купание по-русски6 июля в 12:00

Начало в 16:00

площадь Победы

Fire-show, волонтёрская площадка,
экстрим-фестиваль, площадка исторической 
реконструкции «Вятская сторожа», 
турнир по футболу и волейболу.

Наша концертная программа:
рок-группы, 
танцевальные команды, 
популярные исполнители.

Легенда русского рока
«КРЕМАТОРИЙ»
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Самое главное правило, которое неукоснительно 
следует соблюдать во избежание несчастного случая 
на воде и которое неустанно повторяют спасатели, – 
не злоупотреблять алкоголем
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новости
Аварию устранили 
оперативно 

2 июля в 7:00 произошла авария на линии 
напорного коллектора канализационно-
насосной станции, расположенной по ули-
це Московской. В 8:00 была создана комис-
сия по устранению чрезвычайной ситуации 
под руководством главы города Владимира 
Ухалкина. Принято решение о срочном 
информировании населения о временном 
отключении воды и обеспечении доставки 
воды в жилые микрорайоны города.

Подача холодного и горячего водоснаб-
жения была прекращена с 10:30 на всей 
территории Фрязино. Устранение аварии 
велось в оперативном порядке силами 
МУП «Водоканал». 

С 11:30 был организован подвоз воды в 
жилые микрорайоны. Раздача воды велась у 
домов по улицам Полевой, Нахимова, Горько-
го, Советской, на проспекте Мира и площади 
Победы. Спецтехнику предоставили пожар-
ные части и Щёлковское территориальное 
управление силами и средствами ГКУ МО 
«Мособлпожспас», ООО «ОблЭкоСтрой», 
ГУП МО «Дорпрогресс-Щёлково». 

Аварию удалось устранить к 15:00. Сила-
ми дорожных служб произведена очистка 
загрязнённой территории на месте ЧП.

По информации пресс-службы 
администрации города. 

Фестиваль приглашает
6–7 июл я сос тоитс я XV военно -

исторический фестиваль «Душоновские 
манёвры», известный не только в России, 
но и в Европе. Ожидается более тысячи 
участников из клубов исторических ре-
конструкций России, Европы и Америки.

В программе двух дней: «Улица масте-
ров», конный фестиваль по кавалерийско-
му многоборью и драйвингу, показатель-
ные выступления по рыцарскому турниру, 
художественно-реконструкторская про-
грамма «Баллада о солдате». Кроме того, 
всех гостей ожидает вечерний бал под 
открытым небом, концерт и фейерверк. 
Главное действо фестиваля – реконструк-
ция исторических сражений под названи-
ем «Победа будет за нами!» пройдёт 7 
июля (начало в 14 часов). 

Традиционно одну из площадок, по-
свящённую эпохе становления Древнерус-
ского государства, организует фрязинский 
клуб «Радогост» (руководитель Павел 
Одиноков) при поддержке отдела по де-
лам молодёжи и туризму администрации 
нашего города. 

Среди приглашённых гостей – народный 
артист России Николай Бурляев, сыгравший 
главную роль в фильме «Военно-полевой 
роман». Этой картине будет посвящён один 
из фестивальных дней (6 июля). 

Ирина ЩЕРБИНА.

Магия балета в 3D
Посмотреть легендарное «Лебединое 

озеро» в постановке Мариинского театра 
(дирижёр Валерий Гергиев) можно в фор-
мате 3D во Фрязино. Показ состоится в ки-
нотеатре «Гранд-Синема» 9 июля в 19:15. 
Это записанная версия балета, который 6 
июня в режиме реального времени транс-
лировался в формате 3D из исторического 
здания Мариинского театра в 50 странах 
мира в 1200 кинотеатрах.

Мариинский театр – отечественный 
лидер среди театров в освоении цифровых 
технологий. И вот теперь одно из вели-
чайших произведений мирового искусства 
стало доступно новым зрителям. Сверх-
задача проекта такова: балет знаменитого 
театра должны иметь возможность видеть 
даже те, кто никогда по разным причинам 
не сумеет приехать в Петербург или туда, 
где гастролирует труппа. Не пропустите 
уникальный показ.

Наталья ДОРОШЕВА.

Александр Борисов: 
«Наша задача – встать в паритете 
с лидерами наукоёмкого производства»

Александр Анатольевич, какие задачи 
Вы ставили, придя в 2009-м году на 

должность генерального директора «Ис-
тока»? Что удалось решить, а что нет?

– Я считаю, что основное для того, что-
бы «Истоку» перейти к стадии развития, 
выполнено. В первую очередь, за три года 
реструктуризована задолженность, которая 
копилась более 20 лет и по состоянию на 
2009 год достигла полутора миллиардов 
рублей. «Исток» перешёл в рабочий ритм: 
за три года выручка увеличилась в три раза 
– с двух до шести миллиардов рублей, сред-

няя заработная плата выросла в два раза и 
сейчас составляет 36 тысяч рублей. 

Ситуация в стране изменилась, госу-
дарством сформирован отечественный 
рынок высокотех нологи чной проду к-
ции, на котором «Исток» традиционно 
был одним из ведущих игроков в своём 
сегменте. В течение 2010 года коллек-
т и в о м  и  р у ко в одс т в о м  п р ед п р и я т и я 
сформирована Программа развития, в 
основе которой – выполнение произ-
водс т венного плана ,  д л я реа лизации 
ко то р о го  н а м  п о т р е б у е тс я  2 5 - к рат-
ное увеличение выпуска СВЧ-изделий. 
Это можно сделать только пу тём гло-
бального технического переоснащения 
производства и модернизации технологи-
ческих процессов. Программа одобрена 
Минпромторгом России и под неё на эти 
цели государство в период до 2020 года 
выделит предприятию более 26 миллиар-
дов рублей. За счёт этой модернизации в 
течение восьми последующих лет годовая 
выручка предприятия должна увеличить-
ся ещё в три раза и к 2021 году прибли-
зиться к 19 миллиардам рублей.

Как «Истоку» удалось выжить в кри-
зисный период? 

– Когда в начале 1990-х годов произо-
шло так называемое «затмение», «Исток» 
вынужден был, а на это тяжёлое время 
пришлось руководство Александра Нико-
лаевича Королёва, обратиться за рубеж. 
То, что накопил «Исток» в научном и 
технологическом плане, он вынужден был 
продавать, чтобы как-то жить. 

В своё время в Китайской Народной 
Республике советские специалисты по-
строили такой же институт, как «Исток», 
и когда наши учёные в те трудные 90-е ста-
ли заключать с ними контракты, это было 
для китайцев счастьем. И сегодня мы ви-
дим, как поднялась Азия в области СВЧ, в 
том числе благодаря тому, что когда-то мы 
были вынуждены продавать свои приборы 
и оборудование. Сегодня завод-близнец 

«Истока» в Китае процветает, у него 
чёткое государственное финансирование 
и конкретные задачи. 

Александр Анатольевич, как Вы в целом 
оцениваете состояние российской 

науки? 

– Я думаю, мы только начинаем про-
сыпаться после того периода, в который 
была ввергну та страна. К нача лу 90-х 
годов «Исток» находился на пике своего 
развития и имел огромный научный и 
производственно-технологический по-
тенциал. За годы стагнации коллективу 
предприятия удалось сохранить костяк 
выдающихся специа листов, сохранить 
все нау чные школы, которые сегодня 
возрождаются и получают развитие. Мы 
живём пока на достижениях многолетней 
давности и с трудом начинаем трансфор-
мировать это в нынешних условиях. Я не 

хочу сказать, что сейчас у нас нет новых 
современных разработок, но чётко пони-
маю, что не будь той базы, которая закла-
дывалась десятилетиями, мы бы сегодня 
с нуля ничего не сделали. Наша задача – 
создать более мощную, более новую базу 
в области научных исследований и на ней 
сделать открытия. Ведь чем славится «Ис-
ток»? Многие разработки наших учёных 

Мудрые китайцы пишут слово 
 «кризис» двумя иероглифами, 

один из которых означает опасность, 
другой – возможность. Стало быть, 
рациональное поведение при ощу-
щении угрозы должно исключать па-
нику и находить новые возможности 
в быстро меняющихся обстоятель-
ствах. Именно так поступило руко-
водство градообразующего предпри-
ятия Фрязино ФГУП «НПП «Ис-
ток», оказавшись в кризисные 90-е 
без средств к существованию. Спустя 
20 лет институт начал поднимать го-
лову и смотреть в будущее с уверен-
ностью и оптимизмом. Сегодня «Ис-
ток» отмечает 70-летний юбилей – 
это событие не только городского, но 
всероссийского масштаба. С какими 
результатами предприятие подошло 
к этому рубежу, чем оно живёт сегод-
ня и как планирует день завтрашний, 
нам рассказал генеральный директор 
Александр БОРИСОВ.

«Исток» перешёл в рабочий «Исток» перешёл в рабочий 
ритм: за три года выручка ритм: за три года выручка 
увеличилась в три раза – увеличилась в три раза – 
с двух до шести миллиардов с двух до шести миллиардов 
рублей, средняя заработная рублей, средняя заработная 
плата выросла в два раза. плата выросла в два раза. 
В ближайшие восемь В ближайшие восемь 
лет годовая выручка лет годовая выручка 
предприятия должна предприятия должна 
приблизиться приблизиться 
к 19 миллиардам рублейк 19 миллиардам рублей
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поздравляем! 
«Исток» – основа 
и гарант развития Фрязино 

Уважаемые сотрудники и ветераны ФГУП 
«НПП «Исток»!

От имени Совета депутатов и администра-
ции города Фрязино сердечно поздравляю вас 
с 70-летием со дня образования предприятия!

70 лет для трудового коллектива – это не-
забываемые годы становления и молодости, 
героического самоотверженного труда в годы 
Великой Отечественной войны и тяжелейшее 
послевоенное время, годы поисков, свершений 
и трудовых побед. 

Биография Фрязино неразрывно связана 
с радиоэлектроникой, с ФГУП «НПП «Исток». 
Город жил и развивался вместе с «Истоком» 
и благодаря ему. Возводились жилые дома, детские 
сады, учреждения здравоохранения, культуры и 
спорта. Достижения и мощь предприятия всегда 
являлись основой и гарантом развития Фрязино. 
Тысячи жителей, целые поколения и трудовые 
династии работали и работают на предприятии.

В непростые годы перехода к рыночным от-
ношениям и конверсии военно-промышленного 
комплекса «НПП «Исток» сумело сохранить 
высококвалифицированные кадры, технологии 
и оборудование. Безусловно, главное богатство 
«Истока» и залог всех его достижений – это 
люди, талантливые и увлечённые, много сде-
лавшие для развития отечественной науки и 
промышленности, повышения обороноспособ-
ности страны. На счету коллектива «Истока» 
много достижений и открытий. Продукция 
предприятия используется в известных всему 
миру лучших образцах российской военной 
техники, без которых невозможно решение во-
проса национальной безопасности России. 

Сегодня «Исток», благодаря непрерывному 
развитию, замечательным трудовым и научным 
традициям, является лидером отечественной 
СВЧ-электроники. Здесь разработаны и серийно 
выпускаются СВЧ-приборы и устройства для 
нужд оборонной промышленности и народ-
ного хозяйства, всех видов связи, в том числе и 
космической, для радиоэлектронной борьбы и 
разведки. Предприятие владеет всем арсеналом 
современных микроволновых твердотельных и 
электровакуумных технологий. «Исток» разра-
батывает многие виды оборудования и для нужд 
народного хозяйства.

ФГУП «НПП «Исток» – участник программы 
развития Фрязино как наукограда Российской Фе-
дерации. В большей степени за достижения «Ис-
тока» городу Фрязино в декабре 2003 года Указом 
Президента РФ был присвоен статус наукограда 
Российской Федерации. Уверен, коллектив пред-
приятия и впредь будет вносить заметный вклад 
в социально-экономическое развитие города, 
активно участвовать в реализации инновационных 
проектов, целеустремлённо идти вперёд. 

В этот праздничный день искренне желаю всем 
истоковцам доброго здоровья, счастья, благополу-
чия, новых успехов и свершений на благо города 
Фрязино, Московской области и всей России!

В.В. УХАЛКИН, глава города Фрязино. 

Готовимся к форуму 
С 14 по 15 ноября этого года в Москве в 

Колонном зале Дома союзов состоится Рос-
сийский промышленно-экологический форум 
и выставка «РосПромЭко–2013».

В рамках форума будут организованы ме-
роприятия различных форматов по самым 
актуальным проблемам экологически ори-
ентированного развития российской эко-
номики. Запланировано проведение двух 
пленарных заседаний и шести круглых столов. 
Развернёт свою работу презентационная выстав-
ка «РосПромЭко–2013», призванная продемон-
стрировать экологические решения крупнейших 
российских и зарубежных предприятий.

Более подробная информация размещена на 
сайте www.rospromeco.com.

Заявки на участие принимаются в рабочей 
группе оргкомитета форума, контактное лицо – 
Андрей Петрович Рудаков, 8 (495) 664-24-18.

Соб. инф. 

основаны на собственных изобретениях 
и открытиях, редкие институты во всём 
мире могут хвалиться этим. Например, 
«Исток» – признанный лидер в области 
электродинамического моделирования, 
катод ной тех ник и,  мощны х и ма ло -
габаритных многолучевых клистронов, 
комплексированны х СВЧ-устройств. 
Сегодня предприятие развивается по 
22 нау чным направлениям,  включа я 
фундамента льные, поисковые и при-
кладные исследования и разработки в 
области конструирования и технологии 
создания изделий электровакуумной и 
полупроводниковой СВЧ-электроники, 
конструкционных и функциональных 
мате р иа ло в  д л я  ра д ио эл е к т р о н но й 
промышленности, прецизионной об-
работки металлов, полупроводников и 
диэлектриков, спецмашиностроения, 
всех видов измерений и испытаний 
СВЧ-приборов и устройств.

Какое оборудование производит «Ис-
ток» для космоса?

– Деятельность нашего предприятия 
исторически тесно связана с исследо-
ваниями космического пространства. 
Приборы «Истока» использова лись 
в контрольно-измерительной аппара-
туре при запуске первого искусствен-
ного спутника Земли, в первом пило-
тируемом полёте человека в космос, 
в системе управления мягкой посадкой 
спускаемых аппаратов на поверхность 
Луны, при радиолокационном зонди-
ровании поверхности Венеры и Марса, 
в создании отечественного спутнико-
вого телевещания, при стыковке пило-
тируемых космических аппаратов по  
программе «Союз-Аполлон» и др.

В настоящее время предприятие раз-
рабатывает и производит целый ряд 
СВЧ-приборов и устройств для различ-
ных систем космического базирования, 
в том числе для космических аппаратов 
системы «ГЛОНАСС». Это полупро-
водниковые усилители мощности для 
бортовых спутниковых передатчиков, 
которые обеспечивают работу систе-
мы необходимыми видами сигналов, а 
также сердце «ГЛОНАСС» – кванто-
вые атомно-лучевые трубки на парах 
цезия для атомного стандарта частоты. 
Эти приборы стоят на космически х 
аппаратах и на земле и обеспечивают 
частотно-временную синхронизацию 
спутников между собой и наземными 

контрольно-измерительными комплек-
сами,  а также заданные точностные 
характеристики системы в целом.

Не секрет, что современную науку 
нельзя назвать молодой, большая 

часть учёных – люди преклонного возрас-
та. Как Вы решаете кадровый вопрос, 
привлекаете молодёжь?

– Сегодня на «Истоке» порядка 60% 
– люди 50-летнего возраста и старше. 
Несмотря на то, что на территории 

предприятия находится и готовит кадры 
для «Истока» филиал МГТУ МИРЭА, 
ведётся целевой отбор молодых инже-
неров из технических вузов Москвы, 
Иваново и Рязани, на данный момент нам 
не удалось решить важный вопрос: как 
удержать сотрудников. Если мы планиру-
ем, что в результате увеличения доходов 
предприятия зарплата к 2015–2016 
годам достигнет 60–80 тысяч рублей, 
то остаётся пока нерешённой пробле-
ма – обеспечение сотрудников жильём. 
В результате модернизации мы планиру-
ем увеличить число рабочих мест более 
чем на полторы тысячи человек. И задача 
руководства «Истока» – обеспечить 
людям достойные условия для труда и 
проживания. Вот это большая проблема, 
которая, мы надеемся, будет решаться 
совместно с руководством Московской 
области. Чтобы закрыть кадровый во-
прос, «Истоку» необходимо около трёх 

тысяч квартир, это будет хороший стимул 
для прихода молодёжи.

Александр Анатольевич, расскажите 
 о планах и задачах на будущее.

– Основную нашу задачу вижу в сле-
дующем – оторваться, выйти на пере-
довой уровень, обеспечить серийный 
выпуск перспективных СВЧ-приборов 
и устройств с параметрами мирового 
уровня, особенно в области полупро-
водникового СВЧ-приборостроения. 

Мы сегодня уже по единичным при-
борам – на мировом уровне, но наша 
задача – встать в паритете с лидерами 
наукоёмкого производства.

Сегодня мы вышли на те рубежи, когда 
можно говорить, что истоковская научная 
школа возрождается. Школа есть, произ-
водство модернизируется, есть учёные и 
высококвалифицированные специалисты, 
есть молодые кадры, есть программа раз-
вития, есть поддержка государства, есть 
внутренние ресурсы.

На де е мс я ,  ч то  о б щ и м и  у с и л и я м и 
ру ководства и коллектива предпри-
ятия мы успешно решим теку щие и 
перспект ивные нау чно -тех ни ческ ие 
и производственно-технологические 
задачи, выйдем на новые рынки высоко-
технологичной продукции, совместно 
с федеральными и муниципальными ор-
ганами управления создадим достойные 
условия жизни и труда фрязинцев.

Всех сотрудников и ветеранов «Ис-
тока» сердечно поздравляю с 70-летием 
предприятия! Желаю всем крепкого здо-
ровья, благополучия, успехов в научной и 
производственной деятельности!

Беседовала Елена БАЛАБАНОВА.

В результате модернизации руководство «НПП «Исток»  В результате модернизации руководство «НПП «Исток»  
планирует увеличить число рабочих мест более чем на планирует увеличить число рабочих мест более чем на 
полторы тысячи человекполторы тысячи человек

Сегодня истоковская научная школа возрождается, Сегодня истоковская научная школа возрождается, 
производство модернизируется, есть учёные и производство модернизируется, есть учёные и 
высококвалифицированные специалисты, программа высококвалифицированные специалисты, программа 
развития, поддержка государства, внутренние ресурсыразвития, поддержка государства, внутренние ресурсы

новости
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В передаче принимали уча-
стие члены областного 

кабинета министров, главы 
муниципальных образований, 
а также представители бизнеса.

Андрей Воробьёв сообщил 
о том, что было сделано для 
решения проблем в жилищно-
коммунальной отрасли, кото-
рые обсуждались на прошлой 
передаче. Руководитель Под-
московья у точнил , что 11 
июля состоится совещание с 
участием руководителей всех 
723-х управляющих компа-
ний, «для того чтобы принять 
единую форму отчётности и 
договориться о прозрачной 
деятельности». Он напом-
нил , что на модернизацию 
инфраструктуры, в частности 
котельных, насосов, трубо-
проводов, будут направлены 
большие деньги.  По мне-
нию руководителя региона, 
предпринимаемые областным 
правительством усилия по 
наведению порядка в сфере 
ЖКХ способны качественно 
изменить сит уацию в от-
расли, но на это потребуется 
определённое время.

Андрей Воробьёв напомнил 
аудитории о планах по увели-
чению областного бюджета 
до одного триллиона рублей. 
По его мнению, это не эмо-
циональная, а вполне реаль-
ная задача, решение которой 
заключается в эффективном 
налоговом администрирова-

нии и привлечении прямых 
инвестиций. Врио губерна-
тора акцентировал внимание 
на у мелом использовании 
имущественного и земельного 
потенциала, а также напомнил 
о необходимости постановки 
всех предприятий, извлекаю-
щих прибыль в Московской 
области, на налоговый учёт.

Андрей Воробьёв обратил 
внимание руководителей му-
ниципальных районов на не-
обходимость оказания макси-
мальной поддержки и созда-
ния комфортных условий для 
работы инвесторам, которые 
собираются открывать но-
вые производства и создавать 
рабочие места. Плоды такой 
политики уже приносят кон-
кретный результат. За первое 
полугодие, по сравнению с 
2012 годом, рост инвестиций 
вырос на 27 процентов. «Если 
мы выдержим такую динамику 
в течение следующих трёх лет, 
лидерство по привлечению 

инвестиций среди российских 
регионов нам обеспечено», 
– уточнил руководитель Мо-
сковской области.

Андрей Воробьёв сооб-
щил предпринимателям, при-
с у тс т вовавшим в с т уд ии, 

о налоговых льготах , кото-
рые предусмотрены област-
ным законодательством – это 
4,5 процента налог на при-
быль и нулевая ставка налога 
на имущество сроком на пять 
лет. В настоящее время под-
московные власти проводят 
актуализацию налогового за-
конодательства, результатом 
которой может стать предо-
ставление бизнесменам ещё 
больших льгот.

Глава региона высказался 
о необходимости оказания 
под держки подмосковным 
производителям высокотех-
нологичной продукции. Опыт 
показывает, что из-за высокой 
первоначальной стоимости 
эта категория товаров требует 
стимулирования на рынке со 
стороны государства. В пря-
мом эфире от предпринимате-
лей прозвучало предложение 
рассмотреть возможность 
введения на территории Мо-
сковской области программы 

закупки такой продукции в 
размере 10–15 процентов. 
В настоящее время такая про-
грамма изучается, не исключе-
но, что она начнёт действовать 
в 2014 году.

Андрей Воробьёв сообщил 
о том, что власти региона нача-
ли переговоры с руководителя-
ми крупных торговых центров 
о предоставлении возможности 
подмосковным фермерам реа-
лизовывать свою продукцию 
через их розничные сети.

Министр потребительского 
рынка и услуг Московской 
области Екатерина Семёнова 
сообщила о том, что в Под-
московье на смену стихийным 

рынкам придут современные. 
В качестве примера она при-
вела рынок, действующий с 
2011 года в Мытищинском 
районе, который был постро-
ен по испанскому образцу. 
В него было вложено 700 

млн рублей, там создано 700 
рабочих мест, а общая пло-
щадь составляет около двух 
гектаров. По этому образу 
будут строиться другие ры-
ночные комплексы, которые 
обеспечат качественно новый 
формат торговли.

Андрей Воробьёв напом-
нил о таком важном проекте, 
как строительство Централь-
ной кольцевой автомобиль-
ной дороги: «ЦКАД – это 
стратегический для нашего 
региона проект, который под-
держивался раньше, но второе 
дыхание приобрёл на недав-
нем экономическом форуме в 
Санкт-Петербурге». Большая 
часть магистрали, около 500 
км, будет проходить по терри-
тории Московской области. 
За четыре года размер инвести-
ций в этот масштабный проект 
составит 350 млрд рублей.

По мнению руководителя 
региона, строительство такой 
дороги сможет качественно 

повлиять на развитие при-
легающих территорий, по-
скольку будут созданы новые 
рабочие места и улучшена ин-
фраструктура населённых пун-
ктов. «Жители Московской 
области в большинстве случаев 
смогут пользоваться платными 
участками трассы бесплатно. 
Это будет новый, более со-
временный аналог МКА Д . 
Эта магистраль будет строить-
ся согласно строгим между-
народным стандартам, в со-
ответствии с которыми там 
даже предусмотрено около 
80 подземных переходов для 
диких животных», – уточнил 
Андрей Воробьёв.

Гл а в а  р е г и о н а  в ы ра з и л 
уверенность в том, что эф-
фективное взаимодействие 
областного правительства 
и ру ководителей местной 
власти должно обеспечить 
эффективну ю реа лизацию 
инвестиционной политики, 
и пообеща л бизнесменам 
оказывать максимальную под-
держку их проектам.

Пресс-служба администрации 
губернатора Московской области.

Подмосковье

выборы–2013

Инвесторов в Подмосковье ждёт Инвесторов в Подмосковье ждёт 
4,5-процентный налог на прибыль4,5-процентный налог на прибыль

Личные гарантии главы региона Личные гарантии главы региона 
должны позволить инвесторам с должны позволить инвесторам с 
уверенностью смотреть в будущееуверенностью смотреть в будущее
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Онлайн-запись в детсады 
1 июля во всех муниципальных образованиях 

Подмосковья заработала электронная услуга 
записи ребёнка в детский сад , сообщили в 
информационно-аналитическом отделе мини-
стерства образования Московской области. 

Новая система предназначена для виртуаль-
ного приёма заявлений граждан о зачислении 
детей в детские сады и проверки очерёдности, 
позволяющая подать заявление, не выходя из 
дома, сократить живые очереди и сэкономить 
время родителей. 

На середину июня 21 территория отставала 
от намеченного графика по вводу электронной 
очереди, в их числе были Подольск, Балашиха, 
Серпухов, Черноголовка, а также Ленинский. 
Дмитровский, Серебряно-Прудский, Клинский 
районы и ряд других. 

Воспользоваться данной услугой можно на 
портале государственных услуг Московской 
области pgu.mosreg.ru, выбрав раздел «За-
пись в детские сады» и пройдя процедуру 
регистрации. Среди преимуществ такой си-
стемы – открытость и прозрачность процесса 
зачисления детей. Предполагается, что это 
будет способствовать снижению социальной 
напряжённости среди населения региона и 
поможет эффективно планировать ст рои-
тельство новых детских садов, рассказали в 
министерстве.

При работе через портал заявитель может 
видеть место в очереди в каждом из выбранных 
детских садов, «соседей» в очереди (в обезли-
ченном виде), самостоятельно отслеживать ход 
продвижения очереди, а при необходимости 
подать жалобу. При оформлении заявления в 
детский сад через Интернет родители получают 
индивидуальный код заявки. При постановке на 
очередь можно выбрать три предпочтительных 
детских учреждения.

Самые востребованные 
профессии Подмосковья

Самыми востребованными в регионе являются 
вакансии медсестры, менеджера, полицейского, 
инженера, бухгалтера и электрика. К такому вы-
воду пришли специалисты Московского област-
ного банка вакансий службы занятости населе-
ния, сообщили в комитете по труду и занятости 
населения Подмосковья. 

Как отмечается в материале, за период с 17 по 
21 июня Московский областной банк вакансий 
службы занятости населения содержал инфор-
мацию о 78,2 тысячах вакансий. Из них вакансии 
по рабочим профессиям составили 58,2 тысячи, 
или 74,4 %, по должностям специалистов – 
19,9 тысячи, или 25, 5%. 

Средняя заработная плата по всем вакансиям 
равнялась 19982 руб., по рабочим профессиям 
– 18091 руб., по должностям специалистов – 
22642 руб.

50 спортивных объектов 
Власти Московской области рассказали сколь-

ко и каких именно спортивных объектов появит-
ся в регионе в ближайшие годы. 

Ещё в январе врио губернатора Андрей Во-
робьёв заявил, что за три года в Московской 
области построят не менее 50 физкультурно-
оздо р о в и те л ьн ы й  ко м п л е кс о в  (Ф О Ко в) . 
На первом этапе, в 2014 году введут 34 объекта, 
в 2015-м – оставшиеся 16. Все ФОКи будут ярко 
оформлены в едином «губернаторском стиле». 

М и н и с т р  с т р о и те л ь н о го  ко м п л е кс а  и 
жилищно-коммунального хозяйства области 
Марина Оглоблина рассказала, что в новых 27 
ФОКах, которые построят в течение трёх лет, 
будут бассейны. В 16 – универсальные спортив-
ные залы и в 7 – крытые катки и залы силовой 
подготовки. 

www.mosreg.ru.

Кандидатам в губернаторы предстоит 
пройти муниципальный фильтр
1 июля в 18:00 завершился период 

выдвижения кандидатов на выбо-
рах губернатора Московской области. 
Документы о выдвижении представили 
16 кандидатов, сообщил председатель 
Мособлизбиркома Ирек Вильданов. 
Документы подали Андрей Воробьёв 
– «Единая Россия», Елена Гришина – 
«Зелёные», Геннадий Гудков – «Ябло-
ко», Николай Дижур – «Коммунисты 
России», Алексей Звягин – «Родина», 
Светлана Казанцева – «Народная партия 
«За женщин России», Надежда Корнеева 
– «Патриоты России», Ольга Огиев-
ская – «Гражданская сила», Сираждин 

Рамазанов – «Социал-демократическая 
партия России», Александр Романович – 
«Справедливая Россия», Юрий Топилин 
– «Казачья партия», Александр Федулов 
– партия «Национальной безопасности 
России», Глеб Фетисов – «Альянс Зелё-
ных – Народная партия», Константин 
Черемисов – КПРФ, Максим Шингаркин 
– ЛДПР, Владимир Щипанов – «Партия 
пенсионеров России».

27 июня избирательная комиссия на-
чала проверку поданных документов.

До 24 июля каждый кандидат должен 
предоставить в облизбирком подписи 
не менее 10% подмосковных депутатов 

– пройти так называемый муниципаль-
ный фильтр.

29 июня врио губернатора Воробьёв 
заявил о своём решении собрать «не 
более 10% подписей», чтобы дать воз-
можность другим кандидатам пройти 
муниципальный фильтр, сообщает пресс-
слу жба г убернатора. По закону не-
обходимо предоставить 351 подпись 
депутатов представительных органов 
муниципальных образований. Воробьёв 
поставил планку несколько выше – 
500–550. Всего в области насчитывается 
5118 депутатов.

ИА REGNUM.

Стать регионом номер один

27 июня на телеканале «Подмосковье» 
глава региона Андрей Воробьёв вновь 
в прямом эфире общался с жителями 
Московской области. Темой для разговора 
были выбраны инвестиции.



ПОНЕДЕЛЬНИК,
8 июля

ВТОРНИК,
9 июля
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Я подаю на развод 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Городские пижоны. Викинги 18+
00.50 Х/ф «СЛИШКОМ КРУТА ДЛЯ 

ТЕБЯ» 18+
02.55, 03.05 Х/ф «ГУРУ» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯН-

НОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» 12+
22.55 Т/с «РАСКОЛ» 16+
01.00 Вечный человек, или Повесть 

Туринской Плащаницы
01.55 Вести+
02.20 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-

ДИЯ» 16+
03.40 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5» 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
10.35 Д/ф «Служебный роман» 12+
11.10, 19.45, 00.40 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Д/с «Обратный отсчет» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Дети нулевых
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
22.20 Без обмана
23.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК» 16+
01.00 Мозговой штурм. Технологии 

будущего 12+
01.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
03.30 Т/с «МИСС ФИШЕР» 16+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.35 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
01.35 Лучший город Земли 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 12+
05.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-

ЩИТА» 16+

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 Острова. Андрей Мягков и Анаста-

сия Вознесенская
11.55 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
13.35 Д/ф «Асматы»
14.30 Важные вещи
14.45 Линия жизни
15.50 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА»
16.45 Великая Китайская стена
17.00 Д/ф «Молнии рождаются на 

земле. Телевизионная система 
«Орбита»

17.40 Западноевропейская музыка 
эпохи модерна

18.30, 01.35 Д/ф «Лукас Кранах Старший»
18.40 Полиглот
19.45 Острова. Аркадий Мигдал
20.30 Кто мы?
20.55 Д/ф «История морских сражений»
21.55 Лия Ахеджакова. Обаяние отваги
22.25 НЛО: пришельцы или соседи?
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
00.00 Д/с «Удивительный мир Альбера 

Кана». «Видение мира»
00.55 Вслух
01.40 Academia
02.30 Концерт Академического оркестра 

русских народных инструментов 
ВГТРК. Дирижер Н.Некрасов

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+
07.30 Собака в доме 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
12.40, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.40 Дом без жертв 16+
14.30 Х/ф «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» 16+
16.30, 21.30 Т/с «ЗАГС» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00, 21.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
23.30 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+
01.15 Х/ф «УКРАДЕННЫЕ ПОЦЕЛУИ» 16+
03.10 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
05.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

ЗИН» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Под защитой 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Заразный космос 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 Пикник на обочине 16+
10.00 Подводная Вселенная 16+
11.00 Хранители звездных врат 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 «СОЛДАТЫ-2» 16+
01.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
02.45 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
07.00 М/с «Маленький Принц» 6+
07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00 Королева шоппинга 16+
08.30, 09.00, 01.25 6 кадров 16+
09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» 16+
11.00, 13.30, 17.00, 23.35, 00.00 Т/с 

«ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
14.00, 15.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
00.30 Люди-ХЭ 16+
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-

ВА» 16+
01.45 Х/ф «ТРИ БЕГЛЕЦА» 16+
03.35 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 16+
04.30 Шоу доктора Оза 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Озорные анимашки» 12+
07.25 М/с «Громокошки» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 М/ф «Делай ноги 2» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 19.00, 

19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 

12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 18+
02.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+
03.45, 04.15 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
04.45 Необъяснимо, но факт 16+
05.45 Т/с «САША + МАША» 16+
06.05 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
06.30 М/с «Лунатики» 12+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.00 Магия еды 12+
10.00, 18.00, 01.30 Х-Версии. Другие 

новости 12+
11.15 Д/ф «Человек в железной маске» 

12+
11.45, 14.15 Х/ф «СУПЕРМЕН» 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
18.30 Д/ф «Охотники за привидения-

ми» 16+

19.00, 19.55, 20.45, 21.45 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+

22.45 Х/ф «ХАЛК» 12+

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы 0+
06.30 Удачное утро 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 22.00, 23.30 Анекдоты 16+
09.00, 12.00 Обмен бытовой техники 0+
09.30 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 

ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ» 16+
13.00 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 

СХВАТКА» 16+
15.15, 20.30 Дорожные войны 16+
15.30, 16.00, 19.00 Дорожные драмы 

16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.00, 18.30 Их разыскивает полиция 16+
19.30 Есть тема! ДТП - не повод для 

войны 16+
20.00 Улетное видео 16+
22.30 КВН. Играют все! 16+
00.00 Голые и смешные 18+
00.30 Смешно до боли 16+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ» 18+
03.25 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»-4» 16+
04.20 Самое вызывающее видео 16+
05.15 Веселые истории из жизни 16+

06.00 Д/с «Сделано в СССР» 6+
07.05 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
09.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ» 12+
11.25 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 6+
13.15 Д/с «Колеса Страны Советов. Были 

и небылицы» 12+
14.15 Х/ф «БАЛАМУТ» 6+
16.15 Х/ф «СТАРШИНА» 6+
18.30 Д/с «Защищая небо Родины. Исто-

рия отечественной ПВО» 12+
19.40 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-

беды» 16+
20.15 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-

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

16+
23.20 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3» 

16+
01.45 Х/ф «СМОТРИ В ОБА!» 12+
03.15 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
05.15 Д/ф «Я научилась понимать» 12+

05.00, 23.40 ХХVII Летняя Универсиада 
в Казани

06.30 Страна спортивная
07.00, 12.30, 15.10, 22.45 Большой 

спорт
07.55, 13.20 ХХVII Летняя Универсиада. 

Трансляция из Казани
08.55 ХХVII Летняя Универсиада. Легкая 

атлетика. Прямая трансляция из 
Казани

12.00 ХХVII Летняя Универсиада. Акаде-
мическая гребля. Прямая транс-
ляция из Казани

14.15 ХХVII Летняя Универсиада. Прыжки 
в воду. Мужчины. Трамплин 1м. 
Финал. Прямая трансляция из 
Казани

15.45 ХХVII Летняя Универсиада. Прыжки 
в воду. Женщины. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция из Казани

16.50 ХХVII Летняя Универсиада. Дзюдо. 
Финалы. Прямая трансляция

18.00 ХХVII Летняя Универсиада. Легкая 
атлетика. Финалы. Прямая транс-
ляция из Казани

21.45 ХХVII Летняя Универсиада. Баскет-
бол. Мужчины. Россия - Эстония. 
Прямая трансляция из Казани

05.00 Секреты садовода 16+
05.30, 21.55 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес
06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.50, 20.00 Мультфильмы 0+
08.00 Т/с «МАЧЕХА» 16+
09.00 Профилактика
17.30, 19.30, 21.30, 01.30 Новости Под-

московья
18.00 Территория безопасности 16+
18.30 «Формула событий». Прямой 

эфир
19.40 Специальный репортаж 16+
20.30, 03.00 Д/ф «Курская дуга» 16+
22.10 Область доверия
22.40 Х/ф «КАПАБЛАНКА» 16+
00.30, 04.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
02.00 Формула событий

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости

14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Я подаю на развод 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Городские пижоны. Викинги 18+
00.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+
02.45, 03.05 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ» 

16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯН-

НОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» 12+
22.55 Т/с «РАСКОЛ» 16+
02.05 Вести+
02.30 Честный детектив 16+
03.05 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-

ДИЯ» 16+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» 12+
10.20 Д/ф «Ян Арлазоров. Легко ли быть 

мужиком» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Живи сейчас! 12+
12.55 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-

СТОК» 12+
13.55 Д/с «Обратный отсчет» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Доказательства вины. Такая 

страшная игра 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
22.20 Д/ф «Лия Ахеджакова. Парадоксы 

маленькой женщины» 12+
23.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК» 16+
00.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-

ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 12+

02.35 Х/ф «ТУЗ» 12+
04.20 Д/ф «Андрей Краско. Я остаюсь...» 12+
05.10 Без обмана

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.35 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
01.35 Главная дорога 16+
02.05 Чудо техники 12+
02.40 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 12+
05.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-

ЩИТА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 00.00 Х/ф «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ»
12.50 Сказки из глины и дерева. Дым-

ковская игрушка
13.05, 20.55 Д/ф «История морских 

сражений»
14.00 Т/ф «Подлинный художник, истин-

ный артист, настоящий убийца»
14.55 Острова. Аркадий Мигдал
15.50 Х/ф «ГРЕЗЫ», «НОЧЬ ПЕРЕД РОЖ-

ДЕСТВОМ»
17.05 Д/ф «Ускорение. Пулковская об-

серватория»
17.35 Д/ф «Эзоп»
17.40 Западноевропейская музыка 

эпохи модерна
18.40 Полиглот
19.45 Больше, чем любовь
20.30 Кто мы?
21.55 Лия Ахеджакова. Обаяние отваги
22.25 Конец света отменяется?
23.10 Поле битвы
01.35 Б.Барток. Концерт для альта с 

оркестром
01.55 Academia
02.40 Великая Китайская стена

06.30 Удачное утро 0+

07.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+
07.30 Собака в доме 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Спросите повара 0+
09.40 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ 

ЗАГС» 12+
11.30 Д/ф «Звёздные истории» 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.30 Дом без жертв 16+
14.30 Х/ф «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» 

16+
16.30, 21.30 Т/с «ЗАГС» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00, 21.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
23.30 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
01.25 Х/ф «НЕЖНАЯ КОЖА» 16+
03.45 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
04.40 Люди и традиции 0+
05.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

ЗИН» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Под защитой 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Смерть по знаку Зодиака 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 Охотники за сокровищами 16+
10.00 НЛО. Дело особой важности 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-

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

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

16+
23.50 Т/с «СОЛДАТЫ-2» 16+
01.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

16+
02.45 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
07.00 М/с «Маленький Принц» 6+
07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00 Королева шоппинга 16+
08.30, 14.00, 22.50 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ» 16+
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 Т/с 

«ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
14.10, 15.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 16+
00.30 Люди-ХЭ 16+
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-

ВА» 16+
01.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ЖИГОЛО» 

16+
04.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 16+
05.00 Шоу доктора Оза 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Озорные анимашки» 12+
07.25 М/с «Громокошки» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 

12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

15.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 16+
22.35 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ИНОПЛАНЕТЯ-

НИНА» 16+
02.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+
03.10, 03.45 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
04.15 Необъяснимо, но факт 16+
05.15 Т/с «САША + МАША» 16+
06.05 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
06.30 М/с «Лунатики» 12+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.00 Звезды. Тайны. Судьбы 12+
10.00, 18.00, 01.15 Х-Версии. Другие 

новости 12+
10.30, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

12+
12.00 Загадки истории 12+
13.00 Д/ф «Боги из космоса» 12+
14.00 Д/ф «Секретно» 12+
15.00 Д/ф «Городские легенды. Москва. 

Секретный бункер Сталина» 12+
18.30 Д/ф «Охотники за привидения-

ми» 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 Т/с «МЕНТА-

ЛИСТ» 12+
22.45 Х/ф «СТЕЛС» 12+
01.45 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ» 16+
03.45 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН-

ЦА» 12+
04.15, 05.00 Т/с «ГРАНЬ» 16+
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06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы 0+
06.30 Удачное утро 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 22.00, 23.30 Анекдоты 16+
09.00, 12.00, 14.00 Обмен бытовой 

техники 0+
09.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
11.30 Веселые истории из жизни 16+
13.00, 22.30 КВН. Играют все! 16+
14.30, 20.30 Дорожные войны 16+
15.30, 16.00, 19.00 Дорожные драмы 16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.00, 18.30 Их разыскивает полиция 16+
19.30 Есть тема! ДТП - Не повод для 

войны 16+
20.00 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
00.30 Смешно до боли 16+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «КЛАД» 16+
03.40 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»-4» 16+
04.35 Самое вызывающее видео 16+

06.00, 13.15 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» 12+

07.05, 18.30 Д/с «Защищая небо Ро-
дины. История отечественной 
ПВО» 12+

07.55, 09.15 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА» 6+

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
11.25 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 6+
14.20 Д/с «Битва империй» 12+
14.55, 16.15, 23.20 Т/с «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ-3» 16+
17.25 Д/с «Освобождение» 12+
19.40 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-

беды» 16+
20.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
01.20 Д/с «Победить рак» 12+
02.30 Х/ф «СТАРШИНА» 6+
04.15 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» 12+

05.00, 23.40 ХХVII Летняя Универсиада 
в Казани

07.00, 09.30, 12.45, 22.45 Большой спорт
07.55, 13.35 ХХVII Летняя Универсиада. 

Трансляция из Казани
09.55 ХХVII Летняя Универсиада. Син-

хронное плавание. Соло. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция из Казани

11.25 ХХVII Летняя Универсиада. Синхрон-
ное плавание. Комбинация. Финал. 
Прямая трансляция из Казани

14.55 ХХVII Летняя Универсиада. Спор-
тивная гимнастика. Женщины. 
Личное первенство. Прямая 
трансляция из Казани

16.20 ХХVII Летняя Универсиада. Дзюдо. Фи-
налы. Прямая трансляция из Казани

18.00 ХХVII Летняя Универсиада. Легкая 
атлетика. Финалы. Прямая транс-
ляция из Казани

22.00 ХХVII Летняя Универсиада. Баскет-
бол. Мужчины. Россия - Корея. 
Прямая трансляция из Казани

05.00, 10.55 Секреты садовода 16+
05.30, 13.50, 21.55 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес
06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.50, 20.00 Мультфильмы 0+
08.00 Т/с «МАЧЕХА» 16+
09.00 Подмосковье. Live
10.00 Карта туриста 12+
10.30 Специальный репортаж 16+
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30, 

01.30 Новости Подмосковья
11.50 М/ф «ГАДКИЙ УТЕНОК И Я» 6+
14.00 Научите меня жить 16+
15.35 Фильмотека
15.40 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ» 16+
18.00 Овертайм
18.30 «Формула событий». Прямой эфир
19.40 Про бизнес 12+
20.30, 03.00 Д/ф «Курская дуга» 16+
22.10 Область доверия
22.40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШ-

НИМИ ЖИВОТНЫМИ» 16+
00.30, 04.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 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!
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Я подаю на развод 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время

21.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Городские пижоны. Викинги 18+
00.55 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 16+
01.40, 03.05 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ 

УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» 16+
03.55 Евгений Матвеев. «Всем сердцем 

- раз и навсегда»

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯН-

НОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» 

12+
22.55 Т/с «РАСКОЛ» 16+
01.00 Икона
02.05 Вести+
02.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-

ДИЯ» 16+
04.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5» 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО» 

12+
10.20 Д/ф «Лия Ахеджакова. Парадоксы 

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

бытия
11.50 Живи сейчас! 12+
12.55 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК» 

12+
13.55 Д/с «Секреты из жизни живот-

ных» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 

12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
22.20 Хроники московского быта. Со-

ветские оборотни 12+
23.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК» 16+
00.40 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ-2» 16+
04.15 Д/ф «Лидия Шукшина. Непред-

сказуемая роль» 12+
05.05 Д/ф «Зверский обман» 16+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.35 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 12+
05.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-

ЩИТА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 00.00 Х/ф «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ»
12.35 Николай Бурденко. Падение вверх
13.05 Д/ф «История морских сражений»
14.00 Т/ф «Подлинный художник, истин-

ный артист, настоящий убийца»
14.55 Больше, чем любовь
15.50 Х/ф «ПОСЛЕ СМЕРТИ», «СЧАСТЬЕ 

ВЕЧНОЙ НОЧИ»
17.15 Д/ф «Властелины кольца. История 

создания синхрофазотрона»
17.40 Западноевропейская музыка 

эпохи модерна
18.40 Полиглот
19.45 Д/ф «Сказочная жизнь. Надежда 

Кошеверова»
20.30 Кто мы?
20.55 Д/ф «Млекопитающие против 

динозавров»
21.55 Лия Ахеджакова. Обаяние отваги
22.25 Неизвестная працивилизация
23.10 Земля вулканов
01.20 Чужие квартиры
01.55 Academia
02.40 Д/ф «Кафедральный собор в 

Шартре»

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+
07.30 Собака в доме 0+

08.00 Полезное утро 0+
08.40 Спросите повара 0+
09.40 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
11.35 Д/ф «Звёздные истории» 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.30 Дом без жертв 16+
14.30 Х/ф «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» 16+
16.30, 21.30 Т/с «ЗАГС» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00, 21.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
23.30 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА (ЖЕН-

СКИЙ ВАРИАНТ)» 16+
01.40 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ» 16+
03.35 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
04.30 Люди и традиции 0+
05.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

ЗИН» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Под защитой 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 День Апокалипсиса 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 «СОЛДАТЫ-2» 16+
01.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
02.45 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
07.00 М/с «Маленький Принц» 6+
07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00 Королева шоппинга 16+
08.30, 14.00, 23.15 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ» 16+
13.30, 17.00, 23.30, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ 

МОЛОДЁЖЬ!» 16+
14.10, 15.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 16+
00.30 Люди-ХЭ 16+
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-

ВА» 16+
01.50 Х/ф «БЛАГОДЕТЕЛЬ» 16+
03.50 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 16+
04.45 Шоу доктора Оза 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Озорные анимашки» 12+
07.25 М/с «Громокошки» 12+
07.50, 08.20 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «НЯНЯ С СЮРПРИЗОМ» 12+
02.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+
03.10, 03.40 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
04.10 Необъяснимо, но факт 16+
05.10 Т/с «САША + МАША» 16+
06.05 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
06.30 М/с «Лунатики» 12+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.00 Звезды. Тайны. Судьбы 12+
10.00, 18.00, 01.15 Х-Версии. Другие 

новости 12+
10.30, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

12+
12.00 Загадки истории 12+
13.00 Д/ф «Происхождение ангелов» 

12+
14.00 Д/ф «Секретно» 12+
15.00 Д/ф «Городские легенды. Самар-

ский бункер Сталина» 12+
18.30 Д/ф «Охотники за привидения-

ми» 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 Т/с «МЕНТА-

ЛИСТ» 12+
22.45 Х/ф «ПРИМАНКА» 16+
01.45 Х/ф «СТЕЛС» 12+
04.15, 05.00 Т/с «ГРАНЬ» 16+

06.00, 07.00, 05.40 Мультфильмы 0+
06.30 Удачное утро 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 22.00, 23.30 Анекдоты 16+
09.00, 12.00, 14.00 Обмен бытовой 

техники 0+
09.30 Х/ф «ФАНАТ» 16+
11.30 Веселые истории из жизни 16+

13.00, 22.30 КВН. Играют все! 16+
14.30, 20.30 Дорожные войны 16+
15.30, 16.00, 19.00 Дорожные драмы 16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.00, 18.30 Их разыскивает полиция 

16+
19.30 Есть тема! ДТП - Не повод для 

войны 16+
20.00 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
00.30 Смешно до боли 16+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 

16+
03.40 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»-4» 16+
04.35 Самое вызывающее видео 16+

06.00, 13.15 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» 12+

07.05, 18.30 Д/с «Защищая небо Ро-
дины. История отечественной 
ПВО» 12+

07.55, 09.15 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА» 6+

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
11.20 Х/ф «БАЛАМУТ» 6+
14.15 Д/с «Битва империй» 12+
14.55, 16.15, 23.20 Т/с «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ-3» 16+
17.25 Д/с «Освобождение» 12+
19.40 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-

беды» 16+
20.15 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 

6+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
01.20 Д/с «Победить рак» 12+
02.30 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ 

ДЕЛО» 6+
04.05 Х/ф «ТАМОЖНЯ» 12+

05.00, 23.05 ХХVII Летняя Универсиада 
в Казани

07.00, 09.30, 13.00, 15.00, 17.30, 22.10 
Большой спорт

07.55 ХХVII Летняя Универсиада. Транс-
ляция из Казани

09.55 ХХVII Летняя Универсиада. Легкая 
атлетика. Прямая трансляция из 
Казани

13.50 ХХVII Летняя Универсиада. Прыжки 
в воду. Женщины. Трамплин 3 
м. Финал. Прямая трансляция 
из Казани

15.25 ХХVII Летняя Универсиада. Спор-
тивная гимнастика. Финалы в 
отдельных видах. Прямая транс-
ляция из Казани

18.00 ХХVII Летняя Универсиада. Легкая 
атлетика. Финалы. Прямая транс-
ляция из Казани

05.00, 10.55 Секреты садовода 16+
05.30, 13.50, 21.55 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес
06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.50, 20.00 Мультфильмы 0+
08.00 Т/с «МАЧЕХА» 16+
09.00 Подмосковье. Live
10.00 Овертайм
10.30 Про бизнес 12+
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30, 

01.30 Новости Подмосковья
11.50, 15.35 Фильмотека
11.50, 15.40 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИ-

НИ» 16+
14.00 Научите меня жить 16+
18.00 Вторая мировая 12+
18.30 «Формула событий». Прямой эфир
19.40 Специальный репортаж 16+
20.30, 03.00 Д/ф «Кремлевские пере-

леты» 16+
22.10 Область доверия
22.40 Х/ф «ДРАМА ИЗ СТАРИННОЙ 

ЖИЗНИ» 16+
00.30, 04.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 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!
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Я подаю на развод 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время

21.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Городские пижоны. Викинги 18+
01.40, 03.05 Х/ф «СВАДЬБА» 12+
04.05 Евгений Моргунов. Невыносимый 

балагур 12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯН-

НОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» 12+
22.55 Т/с «РАСКОЛ» 16+
02.05 Вести+
02.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-

ДИЯ» 16+
04.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5» 16+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА» 12+
10.20 Д/ф «Александра Захарова. Дочь 

Ленкома» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Живи сейчас! 12+
12.55 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-

СТОК» 12+
13.55 Д/с «Секреты из жизни живот-

ных» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
22.20 Д/ф «Курск - 1943. Встречный 

бой» 12+
23.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК» 16+
00.40 Х/ф «ПРИДУРКИ» 12+
02.20 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО» 12+
04.20 Д/ф «Ян Арлазоров. Легко ли быть 

мужиком» 12+
05.05 Хроники московского быта. Со-

ветские оборотни 12+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.35 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 12+
05.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-

ЩИТА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 00.00 Х/ф «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ»
12.35 Сергей Корсаков. Наш профессор
13.05, 20.55 Д/ф «Млекопитающие про-

тив динозавров»
14.00 Т/ф «Подлинный художник, истин-

ный артист, настоящий убийца»
14.40 Д/ф «Гёреме. Скальный город 

ранних христиан»
14.55 Д/ф «Сказочная жизнь. Надежда 

Кошеверова»
15.50 Х/ф «САТАНА ЛИКУЮЩИЙ»
17.25 Д/ф «Луненберг. Жизнь без 

трески»
17.40 Западноевропейская музыка 

эпохи модерна
18.40 Полиглот
19.45 Сердце на ладони
20.30 Кто мы?
21.55 Лия Ахеджакова. Обаяние отваги
22.25 Армянское нагорье. 12 тысяч лет 

назад
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
01.15 Чужие квартиры
01.55 Academia
02.40 Д/ф «Храм в Танджавуре. Наслаж-

дение богов»
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ГРАФИК
приема населения депутатами Совета депутатов города 

Фрязино на июль 2013 года

Избирательный округ №1

Щелканова Алла Ивановна 02.07.2013

Крестьянинов Алексей Васильевич 09.07.2013

Морозов Олег Александрович 16.07.2013

Мотов Владимир Николаевич 23.07.2013

Горбунов Александр Алексеевич 30.07.2013

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

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

Избирательный округ № 2

Кабина Надежда Ивановна 02.04.2013

Бухарин Алексей Николаевич 09.07.2013

Чельцова Инна Ивановна 16.07.2013

Корытцын Владимир Анатольевич 23.07.2013

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

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

Избирательный округ № 3

Абакумова Н.В. 02.07.2013

Ганичкина Надежда Леонидовна 09.07.2013

Малыщик Наталья Владимировна 16.07.2013

Тихонов Константин Романович 23.07.2013

Коновалова Ирина Николаевна 30.07.2013

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

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

Избирательный округ № 4

Сотникова Любовь Николаевна 02.07.2013

Колпак Виктор Федорович 09.07.2013

Белозуб Руслан Григорьевич 16.07.2013

Щербаков Александр Иванович 23.07.2013

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 01.07.2013 №42 пг
О проведении публичных слушаний

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона
от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации», решения Совета депутатов города Фрязино от 16.02.2006 №62 «О принятии Положения
о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Фрязино Московской области», 
в связи с обращением ООО «ИнвестРазвитие» (вх.адм. от 03.06.2013 № 993) о рассмотрении проекта 
планировки территории зоны отдыха в северной части озера Большое в г. Фрязино, в соответствии 
со ст.17 Устава городского округа Фрязино Московской области   

постановляю:

1. Провести публичные слушания 22 июля 2013 года в 17.00 в Малом зале МУЧ «ДК «Исток»
г. Фрязино» по адресу: г. Фрязино, ул. Комсомольская, д.17.

2. На публичных слушаниях рассмотреть вопрос о проекте планировки территории зоны отдыха 
в северной части озера Большое в г. Фрязино.

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

Зыков А.А.
заместитель Руководителя администрации г. Фрязино, председатель комиссии
(по согласованию)

Киушева И.Ю.
начальник управления архитектуры и градостроительства администрации 
г. Фрязино, заместитель председателя комиссии (по согласованию)

Кудлай Г.Г.
главный специалист управления архитектуры и градостроительства администрации 
г. Фрязино, секретарь комиссии (по согласованию)

Сотникова Л.Н. заместитель председателя Совета депутатов города Фрязино

Неупокоев А.А.
начальник отдела аренды и земельных отношений Комитета по управлению 
имуществом и  жилищным вопросам администрации г. Фрязино (по согласованию)

Матвейчук Д.Г.
начальник отдела ведения судебных дел правового управления администрации 
г. Фрязино (по согласованию)

Зыков А.А.
заместитель Руководителя администрации г. Фрязино, председатель комиссии
(по согласованию)

Киушева И.Ю.
начальник управления архитектуры и градостроительства администрации 
г. Фрязино, заместитель председателя комиссии (по согласованию)

Кудлай Г.Г.
главный специалист управления архитектуры и градостроительства администрации 
г. Фрязино, секретарь комиссии (по согласованию)

Сотникова Л.Н. заместитель председателя Совета депутатов города Фрязино

Неупокоев А.А.
начальник отдела аренды и земельных отношений Комитета по управлению 
имуществом и  жилищным вопросам администрации г. Фрязино (по согласованию)

Матвейчук Д.Г.
начальник отдела ведения судебных дел правового управления администрации 
г. Фрязино (по согласованию)

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

5. Предложить правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, в отношении которого проводятся публичные слушания, письменно направлять свои мнения 
и предложения в комиссию до 15.07.2013.

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

7. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить
на ООО «ИнвестРазвитие».

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

В.В. Ухалкин, Глава города.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 01.07.2013 №43 пг
О проведении публичных слушаний

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона
от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации», решения Совета депутатов города Фрязино от 16.02.2006 №62 «О принятии Положения
о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Фрязино Московской области», 
обращения Коноваловой Г.В. (вх. адм. от 05.06.2013 № К-355) об изменении вида разрешённого 
использования земельного участка с кадастровым номером 50:44:030301:0075 и в соответствии
со ст.17 Устава городского округа Фрязино Московской области 

постановляю:

1. Провести публичные слушания 22 июля 2013 года в 17.30 в Малом зале МУЧ «ДК «Исток»
г. Фрязино» по адресу: г. Фрязино, ул. Комсомольская, д.17.

2. На публичных слушаниях рассмотреть вопрос об изменении вида разрешённого использования: 
«для производственной и административно-торговой застройки» земельного участка с кадастровым 
номером 50:44:030301:0075, площадью 9100,0 кв. м на вид разрешённого использования: «земель-
ные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, 
строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, 
производственного снабжения, сбыта и заготовок»;

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

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

5. Предложить правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, в отношении которого проводятся публичные слушания, письменно направлять свои мнения 
и предложения в комиссию до 15.07.2013.

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

7. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на Ко-
новалову Г.В.

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

В.В. Ухалкин, Глава города.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 01.07.2013 №44 пг
О проведении публичных слушаний

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
решения Совета депутатов города Фрязино от 16.02.2006 №62 «О принятии Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городе Фрязино Московской области», обращения 
Комитета по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации г. Фрязино Московской 
области (вх. адм. от 29.04.2013 № 827) об изменении видов разрешённого использования земельных 
участков с кадастровым номером 50:44:0010226:3, 50:44:0010226:7, в соответствии со ст.17 Устава 
городского округа Фрязино Московской области   

постановляю:

1. Провести публичные слушания 22 июля 2013 года в 17.00 в Малом зале МУЧ «ДК «Исток»
г. Фрязино» по адресу: г. Фрязино, ул. Комсомольская, д.17.

2. На публичных слушаниях рассмотреть вопросы:
– об изменении вида разрешённого использования «для общественно-делового и гражданского 

строительства (под частью здания с помещениями ресторана)» земельного участка с кадастровым 
номером 50:44:0010226:3, площадью 1433,0 кв. м, на вид разрешённого использования: «земельные 
участки, предназначенные для размещения офисных зданий делового и коммерческого назначения»;

– об изменении вида разрешённого использования: «под частью здания, занимаемой клубом 
«Факел» земельного участка с кадастровым номером 50:44:0010226:7, площадью 751,0 кв. м на вид 
разрешённого использования: «земельные участки, предназначенные для размещения офисных 
зданий делового и коммерческого назначения».
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Зыков А.А.
заместитель Руководителя администрации г. Фрязино, председатель комиссии
(по согласованию)

Киушева И.Ю.
начальник управления архитектуры и градостроительства администрации 
г. Фрязино, заместитель председателя комиссии (по согласованию)

Кудлай Г.Г.
главный специалист управления архитектуры и градостроительства администрации 
г. Фрязино, секретарь комиссии (по согласованию)

Сотникова Л.Н. заместитель председателя Совета депутатов города Фрязино

Неупокоев А.А.
начальник отдела аренды и земельных отношений Комитета по управлению 
имуществом и  жилищным вопросам администрации г. Фрязино (по согласованию)

Матвейчук Д.Г.
начальник отдела ведения судебных дел правового управления администрации 
г. Фрязино (по согласованию)

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

Зыков А.А.
заместитель Руководителя администрации г. Фрязино, председатель комиссии 
(по согласованию)

Киушева И.Ю.
начальник управления архитектуры и градостроительства администрации 
г. Фрязино, заместитель председателя комиссии (по согласованию)

Волкова И.В.
главный специалист отдела архитектуры управления архитектуры и 
градостроительства администрации г. Фрязино, секретарь комиссии 
(по согласованию)

Сотникова Л.Н. заместитель председателя Совета депутатов города Фрязино

Неупокоев А.А.
начальник отдела аренды и земельных отношений Комитета по управлению 
имуществом и  жилищным вопросам администрации г. Фрязино 
(по согласованию)

Матвейчук Д.Г.
начальник отдела ведения судебных дел правового управления администрации 
г. Фрязино (по согласованию)

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

5. Предложить правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, в отношении которого проводятся публичные слушания, письменно направлять свои мнения 
и предложения в комиссию до 15.07.2013.

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

7. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на Ко-
митет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации г. Фрязино Московской 
области.

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

В.В. Ухалкин, Глава города.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 01.07.2013 №45 пг
О проведении публичных слушаний

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона
от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
решения Совета депутатов города Фрязино от 16.02.2006 №62 «О принятии Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городе Фрязино Московской области», обращения 
Некипелова И.Ю. (вх. адм. от 05.06.2013 № Н-351) об изменении вида разрешённого использования 
земельного участка с кадастровым номером 50:44:010208:6, в соответствии со ст.17 Устава городского 
округа Фрязино Московской области   

постановляю:

1. Провести публичные слушания 22 июля 2013 года в 17.45 в Малом зале МУЧ «ДК «Исток»
г. Фрязино» по адресу: г. Фрязино, ул. Комсомольская, д.17.

2. На публичных слушаниях рассмотреть вопрос об изменении вида разрешённого использования: 
«под нежилыми строениями» земельного участка с кадастровым номером 50:44:010208:6, площадью 
960,0 кв. м на вид разрешённого использования: «земельные участки, предназначенные для разме-
щения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания».

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

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

5. Предложить правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, в отношении которого проводятся публичные слушания, письменно направлять свои мнения 
и предложения в комиссию до 15.07.2013.

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

7. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на Не-
кипелова И.Ю.

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

В.В. Ухалкин, Глава города.

Извещение о проведении аукциона 

Во исполнение постановления администрации города Фрязино от 28.06.2013 № 347 «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 адресу: Московская область, г. Фрязино, 
Окружной проезд, д. 6.

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 29.07.2013 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 05.07.2013 по 25.07.2013 по адресу: Московская область,  г. Фрязино, Спортивный проезд, д. 3, 
комнаты № 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. Нежилые помещения № 1002, 1003, ½1004 общей площадью 111,7 кв. м, являющие-

ся частью помещения, назначение: нежилое, общая площадь 226,7 кв. м, этаж подвальный, номер
на поэтажном плане 3, адрес объекта: Московская область, г. Фрязино, Окружной проезд, д. 6, пом. 3.

Объект расположен в подвале жилого дома. Помещения имеют отдельный вход, а также вход 
через подъезд дома. Состояние внутренней отделки помещений требует ремонта. Имеется электро-
снабжение, центральное отопление, водопровод, канализация, вентиляция.

Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) составляет 259144,0 (двести пять-
десят девять тысяч сто сорок четыре) рубля в год с учетом НДС.

Шаг аукциона составляет 5 процентов от начальной цены предмета аукциона – 12957,2 (двенадцать 
тысяч девятьсот пятьдесят семь) рублей 20 копеек.  

Сумма задатка составляет 20 процентов от начальной цены предмета аукциона – 51828,8 (пять-
десят одна тысяча восемьсот двадцать восемь) рублей 80 копеек. 

Срок договора аренды составляет 5 лет.
Целевое назначение имущества: ремонт и эксплуатация жилищного фонда и обслуживающей 

его инфраструктуры.
Лот № 2. Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 9,0 кв. м, этаж 1, номер

на поэтажном плане 1001, адрес объекта: Московская область, г. Фрязино, Окружной про-
езд, д. 6, пом. 1001.

Объект расположен на первом этаже жилого дома. Вход в помещение через подъезд дома. Состоя-
ние внутренней отделки помещений рабочее. Имеется центральное отопление,  электроснабжение. 

Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) составляет 25830,0 (двадцать пять 
тысяч восемьсот тридцать) рублей в год с учетом НДС.

Шаг аукциона составляет 5 процентов от начальной цены предмета аукциона – 1291,5 (одна тысяча 
двести девяносто один рубль) рубль 50 копеек.

Сумма задатка составляет 20 процентов от начальной цены предмета аукциона – 5166,0 (пять 
тысяч сто шестьдесят шесть) рублей.

Срок договора аренды составляет 5 лет.
Целевое назначение имущества: ремонт и эксплуатация жилищного фонда и обслуживающей 

его инфраструктуры.

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.С.Н. Левшина.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 27.06.2013 № 217
О внесении изменений в решение Совета депутатов города Фрязино от 06.12.2012 № 179
«О бюджете города Фрязино на 2013 год»

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

Совет депутатов города Фрязино решил:

1. Внести в решение Совета депутатов города Фрязино от 06.12.2012 № 179 «О бюджете города 
Фрязино на 2013 год» следующие изменения:

 
1.1. В статье 1:
цифры «1473871,3» заменить цифрами «1676949,3»;
цифры «1555320,4» заменить цифрами «1758398,4»,

1.2. В статье 5:
цифры «680674,5» заменить цифрами «834543,6»;
цифры «353598» заменить цифрами «385437,2»,

1.3. В статье 7 цифры «353598» заменить цифрами «385437,2»,

1.4. Статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8
1. Установить, что в расходах бюджета города Фрязино на 2013 год предусматриваются 7019 тыс. 

рублей на проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время, в том числе: 
за счет средств бюджета города Фрязино – 2500 тыс. рублей, за счет средств субсидии из бюджета 
Московской области - 4519 тыс. рублей.

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются:
– Администрации города Фрязино и подведомственным учреждениям: за счет средств бюджета 

города Фрязино – 300,0 тыс. рублей, за счет средств субсидии – 900,0 тыс. рублей;
– Управлению образования администрации города Фрязино и подведомственным учреждениям: 

за счет средств бюджета города Фрязино – 2024,8 тыс. рублей, за счет средств субсидии – 3044,5 
тыс. рублей;

– Управлению культуры, физической культуры и спорта администрации города Фрязино и под-
ведомственным учреждениям: за счет средств бюджета города Фрязино – 172,5 тыс. рублей, за счет 
средств субсидии – 162,5 тыс. рублей;

– Финансовому управлению администрации города Фрязино: за счет средств бюджета города 
Фрязино – 2,7 тыс. рублей, за счет средств субсидии – 12,0 тыс. рублей.

3. Порядок финансирования расходов, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, устанавли-
вается администрацией города Фрязино.»,

1.5. В статье 14:
цифры «6400» заменить цифрами «6350»;
цифры «2800» заменить цифрами «984»;
часть 1 дополнить словами следующего содержания:
«3643,4 тыс. рублей  на оплату выкупной стоимости земельного участка, подлежащего изъятию 

для муниципальных нужд города Фрязино по адресу: город Фрязино, деревня Чижово, дом 6.»,

1.6. В статье 15 цифры «3128» заменить цифрами «6821,4»,

1.7. В статье 16:
 цифры «60000» заменить  цифрами «100000»;
 цифры «190000» заменить цифрами «230000»,

1.8. В статье 18 цифры «140000» заменить цифрами «180000»;
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Второй год по рекомендации 
областного правительства 

приёмка образовательных учреж-
дений проходит не накану не 
1 сентября, как это было раньше, 
а в июне. В Управлении образова-
ния фрязинской администрации 
считают, что такой подход имеет 

свои плюсы. Ведь основные ра-
боты проводятся в течение всего 
учебного года, а в летние месяцы 
устраняются лишь недочёты, на 
которые у казывает комиссия. 
Предписания Роспотребнадзора 
и Госпожнадзора – главные в этом 
списке.

Как отметила начальник Управ-
ления образования Елена Ми-
шина, в этом году более 5 млн 
рублей было потрачено на по-
жарную и антитеррористическую 
безопасность всех образователь-
ных учреждений города, включая 
детские сады. В частности, там, 
где это необходимо, заменили 
глухие решётки на окнах на рас-
пашные и привели в порядок пути 
эвакуации: стены перекрасили 
водоэмульсионной краской, полы 
в коридорах выложили кафелем, 

поменяли обычные входные двери 
на металлические. В некоторые 
детсады купили новое пожарное 
оборудование. 

В числе подготовительных ра-
бот значатся также проверка 
надёжности инженерных комму-
никаций с заменой оборудования 

систем отопления, освещения, 
водоснабжения. Помимо этого, 
ремонтируются кровли, закупает-
ся мебель и игровое оснащение, 
производится косметический 

ремонт помещений и наводится 
порядок на прогулочных площад-
ках и территории в целом.

По ж а лу й ,  с а м ы й  б о л ь ш о й 
объём работ – у детского сада 
№ 10, который вошёл в долго-
срочну ю целеву ю программу 
«Развитие дошкольного образо-
вания в Московской области». 
Там готовится открытие допол-
нительной группы, рассчитанной 
на 30 малышей в возрасте от 2 
до 3 лет. На её организацию вы-
делено около 4 млн рублей из об-
ластного и местного бюджетов. 
Данные средства уже осваиваются. 
Так, например, заканчивается ка-
питальный ремонт крыши. В бли-
жайшее время будет осуществлён 
капитальный ремонт помещения, 
где разместится группа. По сло-
вам заведующей детсадом Елены 
Гришиной, у педагогического 
коллектива есть ещё планы, кото-
рые они будут воплощать. Уже за-
казано новое оборудование – это 
игровые зоны, кровати, столы и 
стулья. А на днях сюда поступят 
постельное бельё, покрывала и 
посуда для ребятишек.

У инспектирующих практиче-
ски не было замечаний при про-
верке детского сада № 12, самого 
молодого учреждения образова-
ния нашего города. Здесь в теку-
щем году произведена перепла-
нировка актового музыкального 
зала. Теперь ещё больше места 
появилось для проведения празд-
ничных мероприятий, кукольного 
театра, а также занятий музыкой 

и хореографией. Кроме того, 
новыми экспонатами пополнил-
ся детсадовский музей русской 
народной культуры. Заведующая 
Надежда Кабина рассказала, что 
сот рудники у чреж дения про -
должают активно заниматься 
озеленением территории: уже 

высадили рябины и кустарники, 
разбили огород и планируют за-
няться разведением многолетних 
растений. Также на прогулочной 
площадке сделаны небольшие 
ограждения для группы малышей 
раннего возраста и двух групп 
детей младшего возраста. В этом 
детском саду уделяют внимание 
и родителям: на стенах размести-
лись новые стенды с необходимой 
информацией для мам и пап. 

Итак , проверка дошкольных 
у чреж дений города показа ла, 
что все фрязинские детские сады 
успешно сдали экзамен на готов-
ность к новому учебному году. 
Более того, уже укомплектованы и 
группы. Приём детей, как отмети-
ла начальник Управления образо-
вания Елена Мишина, будет про-
ходить сразу же по окончании всех 
намеченных ремонтных работ.

Ирина ПАВЛОВА.

В этом году на под готовк у 
учреждений образования к 

новому учебному году выделено: 
из областного бюджета – почти 
четырнадцать миллионов рублей, 
из городского – более полутора 
миллионов. Самые глобальные 
работы предстоит провести в 
школе № 1, здесь в летние месяцы 
начнётся долгожданный ремонт 
бассейна. На это будет израс-
ходовано более десяти миллионов 
рублей. Ещё из масштабных работ 
можно отметить ремонт крыльца 
с оборудованием на нём пандуса в 
школе № 5 и полную замену элек-
тропроводки в столовой лицея. 

В  д ру г и х  у ч р е ж де н и я х  о б -
разования планы подготовки к 
1 сентября в основном буду т 
носить характер текущих работ. 
Самое пристальное внимание, 
впрочем,  как всегда,  админи-
страции школ уделят вопросам 
санитарии, противопожарной 
б е з о п а с н о с т и  и  а н т и т е р р о -
р ис т и че с ко й  з а щ и щ ё н но с т и . 
Б ез у с л о в но,  там ,  где  э то  не -
о б х од и м о,  п р о в еду т  ч ас т и ч -
ный ремонт кровель, инженер-
ны х сетей,  элект ропровод к и. 
И,  конечно,  по возмож нос ти 
будет закупаться новая мебель 
и учебное оборудование. 

В ходе проверки члены комис-
сии самым тщательным обра-
зом осмотрели образовательные 
учреждения, выявленные «сла-
бые места» нашли отражение 
в актах. 

– Также члены комиссии, кро-
ме акта, пишут рекомендации, 
– сказа л в интервью Алексей 
Куров. – В рекомендациях ука-
зываются недостатки, которые, 
если есть финансирование, не-
обходимо устранить к 1 сентября. 
Если такой возможности нет, 
руководитель учреждения образо-
вания должен запланировать эти 
работы на следующий год. 

Несмотря на финансовые слож-
ности, фрязинские учреждения 
образования из года в год при-
лагают максимум усилий, задей-
ствуют все возможные резервы, 
чтобы 1 сентября вс т р ет ит ь 
детей чистотой и уютом. 

– Если говорить о стратеги-
ческом подходе к работе, то гла-
вой города поставлена задача – 

раз в год или раз в д ва года 
проводить капитальный ремонт 
одного образовательного учреж-
дения, – отметил Алексей Ку-
ров. – Первым таким проектом 
стала школа № 3. В настоящий 
момент разрабатывается проект 
капита льного ремонта школы 
№ 2. Надеюсь, что в следующем 

году мы обязательно приступим 
к реализации этого проекта. 

Что касается окончательных 
итогов приёмки фрязинских об-
разовательных учреждений, то 
критических замечаний, которые 
не давали бы им права на деятель-
ность, не было. Все недоработки, 
которые имели место, учебные 
заведения постараются устранить 
до 1 сентября. 

Марина ИНДЫК.

Детский сад № 10 вошёл в долгосрочную целевую Детский сад № 10 вошёл в долгосрочную целевую 
программу «Развитие дошкольного образования программу «Развитие дошкольного образования 
в Московской области»в Московской области»

дела городские

наш город

Дошкольный 
контроль

На минувшей неделе во Фрязино завершилась 
проверка готовности дошкольных 
образовательных учреждений к новому 
учебному году. Все 13 детских садов были 
приняты межведомственной комиссией.

Недостатки устранят к 1 сентября
В течение нескольких дней комиссия, в состав которой 

входили представители Роспотребнадзора, службы 
противопожарной безопасности, Управления образования 
и другие, под председательством заместителя руководителя 
фрязинской администрации Алексея Курова проверяла 
готовность школ к новому учебному году.
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Уже в 1934 году завод приступил к выпу-
ску продукции – приёмно-усилительных 

и генераторных ламп, необходимых для 
радиоприёмников и радиовещательных 
станций. Быстро развивалась материально-
техническая база завода, разрабатывалось 
и вводилось в действие новое технологи-
ческое оборудование, обучались рабочие. 
К началу Великой Отечественной войны на 
заводе «Радиолампа» были созданы все пред-
посылки для реализации задуманного ещё в 
1934 году проекта строительства «Большой 
радиолампы» – научно-исследовательского 
института и завода при нём. Но война 
помешала осуществлению этих планов. 
По решению правительства в октябре 1941 
года завод был эвакуирован в Ташкент.

Период становления
Когда угроза для северо-востока Мо-

сковской области миновала, на фрязинской 
площадке было решено восстановить завод. 
Из Новосибирска начало поступать обору-
дование, вывезенное туда с ленинградского 
завода «Светлана». Оттуда же во Фрязино 
были направлены эвакуированные спе-
циалисты – «светлановцы». На фронт из 
Фрязино в 1942 году стали поставляться 
приёмно-усилительные лампы, генера-
торные лампы и ртутные выпрямители. 
В то время эти приборы использовались 
в основном для радиосвязи в танковых и 
авиационных частях.

В соответс твии с Пос тановлением 
Гос ударственного Комитета Обороны 
№ ГОКО-3686сс от 4 июля 1943 года рас-
поряжением Совета Народных Комиссаров 
CCCР № 17736/Р от 13 сентября 1943 года 
на базе фрязинского завода «Радиолампа» 
был организован научно-исследовательский 
институт № 160 с опытным заводом (ныне 
ФГУП «НПП «Исток»). Основной целью 
нового предприятия была разработка и вы-
пуск электронных приборов для радиоло-
кационной техники. Началось становление 
отечественной СВЧ-электронной отрасли, 
развитие которой возглавил вновь создан-
ный институт.

В короткие сроки определяются основ-
ные направления деятельности НИИ-160: 
здесь начаты фундаментальные теоретиче-
ские и экспериментальные исследования в 
области СВЧ-электроники.

Отличительной особенностью пред-
приятия во все годы его истории было сба-
лансированное развитие научной и произ-
водственной частей объединения. Единство 
науки и техники позволило оперативно 
использовать в практике приборостроения 
последние теоретические достижения и, с 
другой стороны, создать мощную произ-
водственную и экспериментальную базу 
для проверки и реализации самых смелых 
теоретических идей.

В созданном НИИ-160 начали работать 
такие крупные учёные в области отечествен-
ной электроники, как С. А. Векшинский, 
Н.Д. Девятков, С.А. Зусмановский, В.С. Лу-
кошков, Б.М. Царёв, В.Ф. Коваленко и др. 
С самого начала на «Истоке» плодотворно 
трудились специалисты объединения «Свет-
лана» (они прибыли во Фрязино из Ново-

сибирска, куда были эвакуированы в годы 
войны из Ленинграда) и электровакуумной 
лаборатории № 5 московского завода № 465.

Именно с этими людьми связано ста-
новление уникального отечественного 
предприятия элект ронного приборо -
строения во Фрязино, при их активном 
творческом участии были заложены основы 
научно-технических направлений СВЧ-
электровакуумной техники и технологии.

Лидерские позиции 
в области СВЧ

Од н и м  и з  пе р в ы х  э та по в  нау ч но -
производственной биографии «Истока» 
была разработка и промышленный вы-
пуск высоконадёжной серии приёмно-
усилительных ламп (ПУЛ), предназна-
ченных для работы в гражданской радио-
вещательной, приёмной, телевизионной и 
связной радиоаппаратуре.

Потребность радиопромышленности в 
ПУЛ, разработанных на «Истоке», оказа-
лась столь большой, что их производство 
было организовано одновременно на шести 
электровакуумных заводах, три из которых 

были специально построены для этой цели 
(в Саратове, Калуге и Виннице).

В середине 50-х годов потребовалось 
создать серию широкополосных ламп для 
аппаратуры телеуправления первыми отече-
ственными как пилотируемыми, так и бес-
пилотными спутниками Земли. В короткий 
срок такие лампы были разработаны, за что 
АН СССР наградила «Исток» почётной 
медалью «В честь запуска в Советском 
Союзе первого в мире искусственного 
спутника Земли». Использование этих ламп 
позволило впервые в стране осуществить 
интервидение по радиорелейным и кабель-
ным линиям связи.

В 1955 году на «Истоке» впервые в стране 
было создано специализированное подраз-
деление по исследованию свойств эмисси-
онных материалов и разработки инженер-
ных методов расчёта и конструирования 
катодно-подогревательных узлов для элек-
тровакуумных приборов. В настоящее время 
создана гамма оксидных, металлопористых, 
объёмно-осмированных, скандиевых, борид 
лантановых и других типов катодов для ЭВП 
СВЧ различного назначения. Технология 
производства ЭВП СВЧ требует большой 
номенклатуры керамических материалов 
различного функционального назначения. 

Уже в 1954 году на предприятии была раз-
работана первая вакуумно-плотная керами-
ка, затем алюмооксидная керамика 22ХС, 
керамический поглотительный корундо-
титанатный материал, керамические мате-
риалы на основе нитрида алюминия и др. 
Уже в наше время на предприятии освоена 
технология изготовления многослойных пе-
чатных плат на основе низкотемпературной 
(LTCC) керамики, причём производство 
исходной керамической ленты также орга-
низовано на предприятии.

В конце 40-х годов перед «Истоком» 
стояла задача обеспечения электронно-
лучевыми трубками быстро развиваю-
щи хс я рад иолокации и телевидения. 
На предприятии была разработана и 
освоена в производстве широкая гамма 
электронно-лучевых приборов: кинеско-
пов, иконоскопов, индикаторных трубок, 
запоминающих трубок – потенциалоско-
пов, видиконов, функциональных трубок. 
Первый советский телевизор марки КВН-

49 работал на кинескопе, разработанном и 
выпущенном на «Истоке».

Практически во всех радиотехнических 
системах, где была необходимость визуали-
зации изображения, использовались пере-

дающие и приёмные электронно-лучевые 
приборы «Истока».

В 1946 году на предприятии образовано 
особое конструкторское бюро машино-
строения (ОКБМ), главной целью которого 
стало обеспечение серийного производства 
электровакуумных приборов специальным 
технологическим оборудованием.

В разные годы в ОКБМ были разрабо-
таны и изготовлены сотни типов различ-
ного оборудования и станков: вакуумные 
откачные посты, печи для отжига метал-
лов, оборудование для пайки и сварки. 
Особо следует отметить достижения 
инженеров ОКБМ в разработке электро-
искровы х станков д ля прецизионной 
обработки металлов, нашедших широкое 
применение не только в электронной, но и 
других отраслях промышленности – в авиа-
ционной, часовой, ювелирной и др.

Для решения задач коммутации антенно-
фидерных трактов РЛС с защитой приёмни-
ка и создания импульсных модуляторов РЛС 
в институте начались разработки импульс-
ных тиратронов для ВЧ и СВЧ-передатчиков 
и антенных переключателей для РЛС раз-
личного назначения. Высокий уровень этих 
работ позволил создать методы инженерного 
расчёта разрядников, изучить физические 
процессы в высокочастотном разряде в раз-
личных газах, определить условия восстанов-
ления разрядных промежутков.

При развитии магнетроностроения на 
предприятии была создана не только ориги-
нальная базовая конструкция, но и заложе-
ны физико-теоретические основы создания 
мощных перестраиваемых магнетронов со 
сверхвысокой частотной стабильностью. 
В эти же годы проводится разработка 
сверхмощных магнетронов (с мощностью 5 
и 30 МВт), в основу конструкции которых 
положена оригинальная идея волноводно-
запредельного магнетрона. Параметры этих 
магнетронов, на базе которых были созданы 
первые в СССР РЛС систем ПРО, не име-
ют равных до настоящего времени.

С 1954 года на предприятии начались 
работы над созданием мощных клистронов. 
Был создан целый ряд приборов с уникаль-
ными параметрами: первый отечественный 
сверхмощный клистрон мощностью 20 
МВт в импульсе для харьковского линей-
ного ускорителя электронов (50 одновре-
менно работающих клистронов), базовый 
сверхмощный (30 МВт) широкополосный 
клистрон для радиолокации, сверхмощ-
ный клистрон для линейного ускорителя 
«Факел» Инстит у та атомной энергии 
им. И.В. Курчатова и др.

В нача ле 60-х годов «Исток» при-
ступил к разработке нового в то время 
класса квантовых приборов – лазеров, 
и уже через несколько лет предприятие 
организова ло серийное производство 
первых в стране гелий-неоновых лазеров. 
За 30-летний период развития этого на-
правления освоена большая номенклатура 
газовых лазеров и излучающих элементов – 
на Не-Ne, СО2, СО, парах Cu. Выдающийся 
вклад внёс коллектив предприятия в раз-
витие электровакуумных СВЧ-генераторов 
малой (до 100 МВт) и повышенной (до 1 
Вт) мощности. Приборы этого направления 
нашли применение в самых разнообразных 
сферах военной и гражданской радиоло-
кационной и связной техники. К середине 
60-х годов были разработаны многочислен-
ные конструкции отражательных, пролёт-
ных, пролётно-отражательных клистронов, 
ЛОВ с магнитной и электростатической 
фокусировкой и ряд других приборов с 
высокими электрическими параметрами. 
Многие из этих приборов с полным правом 
можно отнести к определяющим мировой 
научно-технический уровень того времени.

Генераторы малой и повышенной мощ-
ности стали основой многочисленных 

70 лет «Истоку»

ФГУП «НПП «Исток»: 

В 1933 году на базе известной с XIX века небольшой 
шелкоткацкой фабрики братьев Капцовых в деревне 
Фрязино Московской области, по решению Совета Труда 
и Обороны СССР от 15 февраля 1933 года, было начато 
строительство завода «Радиолампа».

В соответствии с Постановлением Государственного Комитета В соответствии с Постановлением Государственного Комитета 
Обороны от 4 июля 1943 г. и распоряжением Совета Обороны от 4 июля 1943 г. и распоряжением Совета 
Народных Комиссаров CCCР от 13 сентября 1943 г. на базе Народных Комиссаров CCCР от 13 сентября 1943 г. на базе 
фрязинского завода «Радиолампа» был организован научно-фрязинского завода «Радиолампа» был организован научно-
исследовательский институт № 160 с опытным заводом исследовательский институт № 160 с опытным заводом 

Автоматизированная лазерная техническая 
установка (АЛТУ) «Каравелла».
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радиолокационных систем, навигационной 
аппаратуры самолётов, морских судов раз-
личных классов, радиоэлектронного обору-
дования спутников и космических кораблей, 
включая связные станции и системы мягкой 
посадки, поисковых локаторов, разнообраз-
ной измерительной аппаратуры и т.д.

В начале 60-х годов на «Истоке» была 
создана первая отечественная малошумя-
щая ЛБВ в 10-сантиметровом диапазоне 
длин волн. По чувствительности (коэффи-
циент шума – около 10 дБ) эта ЛБВ пре-
восходила зарубежные аналоги. 

В 60-е годы началась разработка малошу-
мящих ЛБВ с магнитными периодическими 
фокусирующими системами (МПФС) для 
спутниковых систем связи. Эти ЛБВ успеш-
но работали на первом отечественном 
спутнике связи «Горизонт», транслиро-
вавшем в 1980 году Олимпийские игры из 
Москвы на весь мир.

«Исток» был первым в освоении милли-
метрового диапазона длин волн, которые 
обеспечивают такие важнейшие преимуще-
ства, как возможность передачи большого 
объёма информации, скрытность связи, 
малые габариты и др.

В 50-е годы на предприятии разрабаты-
ваются теория, методика конструирования, 
измерительная техника – база для создания 
первых образцов ЛОВ миллиметрового 
диапазона.

К настоящему времени лампами обрат-
ной волны перекрыт диапазон до 1500 ГГц 
и экспериментально доказана возможность 
достижения 3000 ГГц. ЛОВ терагерцового 
диапазона находят применение в радио-
астрономии.

В начале 70-х годов усилия по сниже-
нию массогабаритных характеристик и 
питающих напряжений электровакуумных 
СВЧ-приборов перестали приводить к их 
существенному уменьшению в бортовых 
радиоэлектронных системах. Это стало 
сдерживать развитие многофункциональной 
наземной и, особенно, бортовой аппаратур. 
Эта проблема была решена, когда на «Исто-
ке» создали новый класс изделий электронной 
техники – комплексированные изделия (КИ), 
в которых применение принципов функцио-
нальной и конструктивной интеграции при 
конструировании СВЧ-приёмопередатчиков 
позволило существенно (в 5–10 раз) снизить 
вес и габариты СВЧ-части РЛС при одно-
временном улучшении их эксплуатационных 
характеристик. Это направление впослед-
ствии нашло своё развитие практически на 
всех предприятиях отрасли.

«НПП «Исток» – родоначальник не толь-
ко электровакуумной, но и полупроводнико-
вой СВЧ-электроники в нашей стране.

Уже в середине 40-х годов на предприятии 
были созданы и освоены в производстве 
первые отечественные полупроводниковые 
приборы СВЧ – германиевые детекторные 
и смесительные диоды для радиолокации.

Высокий научный и технологический 
уровень этих работ позволил инженерам 
предприятия создать в 1950 году первые 
отечественные транзисторы.

В 1970 годах на «Истоке» начало раз-
виваться направление по разработке СВЧ-
модулей на основе гибридно-интегральной 
микрополосковой технологии.

Использование технологии СБИС в СВЧ-
технике позволило в конце 80-х годов перей-
ти от гибридных СВЧ-схем к монолитным.

Интенсивные исследования, проводивши-
еся на предприятии по изучению взаимодей-
ствия электромагнитных полей с электро-
нами в конденсированных средах (твёрдых 
телах, полупроводниках), направленные на 
поиск новых механизмов генерации, при-
вели к открытию эффекта СВЧ-излучения 
при ударной ионизации в полупроводниках, 
когда при больших значениях обратного 
напряжения, превышающих пробивное, 

полупроводниковый диод начинает генери-
ровать СВЧ-колебания. Это открытие легло 
в основу нового типа СВЧ-приборов – 
лавинно-пролётных диодов (ЛПД), работа-
ющих в качестве маломощных генераторов и 
усилителей в радиотехнической аппаратуре 
различного назначения.

Генераторы шума на ЛПД и усилители 
мощности на ЛПД нашли широкое при-
менение в РЛС, измерительной технике, 
в аппаратуре встроенного контроля, в ме-
дицинской аппаратуре, а также в качестве 
задающих генераторов в источниках широ-
кополосных помех.

Высокий уровень развития технологии 
производства керамических и магнитных ма-
териалов, металлокерамических и феррито-
вых изделий, на который опиралось вакуум-
ное СВЧ-приборостроение, привёл в конце 
60-х – начале 70-х годов к новому качествен-
ному скачку в области миниатюризации 
СВЧ-электронных приборов и устройств 
– переходу к гибридно-интегральной техно-
логии разработки СВЧ-устройств на основе 
микрополосковой техники.

На рубеже 60-х и 70-х годов в этой об-
ласти активных полупроводниковых 

приборов и технологии их производства 
произошли поистине революционные изме-
нения. Во-первых, в практику вошли новые 
полупроводниковые материалы – арсенид 
галлия, фосфид индия и другие соединения 
группы А3В5, с гораздо большей под-
вижностью электронов, температурным 
диапазоном и рядом других преимуществ 
перед традиционными германием и крем-
нием. Во-вторых, на смену диффузионной 
технологии пришли новые методы форми-
рования полупроводниковых структур – 
эпитаксиальное выращивание.

Быст рое становление и развитие с 
конца 60-х годов твердотельного на-
правления в «НПП «Исток» привело к 
организации серийного выпуска многих 
типов СВЧ-полупроводниковых приборов, 
гибридно-интегральных и монолитных 

интегральных схем (МИС) на их основе. 
В настоящее время на предприятии успеш-
но развивается современное кристальное 
производство. Освоены и запущены в 
серию 3-х и 4-дюймовые пластины с 
РНЕМТ ст ру кт у рами д ля изготовле-
ния транзисторов и монолитных инте-
гральных схем СВЧ с производительно-
стью до 200 пластин в месяц. Освоена 
технология производства МИС СВЧ 
с технологическими нормами 0,13 мкм.

На предприятии успешно ведутся работы 
по технологии изготовления подложек эпи-
таксиального электронного алмаза и техно-
логии создания квазиподложек GaN на CVD 
алмазе и работы по изготовлению СВЧ-
транзисторов и МИС на этих подложках.

Предприятие выпускает цезиевые атомно-
лучевые трубки для квантовых стандартов 
частоты, используемых в системах единого 
времени и эталонных частот и в отечествен-
ной глобальной навигационной спутнико-
вой системе ГЛОНАСС.

С 60-х годов на «Истоке» ведутся ра-
боты по применению СВЧ энергии для 
различных отраслей народного хозяйства. 
Первые отечественные лазерные нивелиры 
и зенит-центриры были сделаны на гелий-
неоновых лазерах, выпущенных на предприя-
тии. Они использовались при строительстве 
Останкинской телебашни, прокладке тонне-
лей. На базе выпускающихся на предприятии 
магнетронов был создан целый ряд установок 
промышленного назначения с использова-
нием в них СВЧ-нагрева. Преимуществом 
этого метода является выделение тепла непо-
средственно внутри объёма обрабатываемого 
материала, а не посредством конвекции от его 
границ внутрь. Это позволяет ускорить про-
цессы сушки, полимеризации, нагрева с более 
высокой степенью равномерности внутри 
обрабатываемых материалов. Бесконтактный 
способ передачи энергии нагреваемым объ-

ектам имеет также ряд преимуществ перед 
традиционными способами нагрева и сушки 
влагосодержащих материалов.

На основе СВЧ-приборов 8-миллиме-
трового диапазона длин волн разработана 
серия радиолокационных датчиков ближ-
него радиуса действия д ля измерения 
скорости отцепов на железнодорожных 
сортировочных горках типа РИС-В2 и для 
бесконтактного автоматического измере-
ния уровней жидких и сыпучих материалов 
в накопительных бункерах в металлургии, 
химической промышленности и при про-
изводстве строительных материалов типа 
РДУ-Х2.

Для поиска терпящих бедствие экипажей 
судов в открытом море создан радиолока-
ционный маяк-ответчик «Сигма», дающий 
отметку на экране радиолокатора поис-
кового самолёта, позволяющую определить 
их координаты.

Большой спрос у покупателей находят 
выпускаемые «Истоком» общим объёмом 

свыше 700 тыс. штук в год несколько типов 
бытовых термосов со стеклянной колбой. 
Их изготовление основано на использова-
нии разработанной на предприятии техно-
логии в области стекловарения и создания 
вакуумноплотных стеклянных конструкций. 
За прошедшие годы выпущено более 20 млн 
штук термосов, имеющих устойчивый спрос 
населения даже в нынешние времена.

С начала 60-х годов на предприятии под 
руководством академика Н.Д. Девяткова 
начали развиваться работы по применению 
электроники в медицине.

Так на базе гелий-неонового лазера создан 
ряд терапевтических установок. На основе 
лазеров на СО2, СО, парах меди – серия 
хирургических установок для бескров-
ных операций. Установки для локальной 
электромагнитной гипертермии, нашедшие 
применение при лечении онкологических 
заболеваний, используют магнетроны, раз-
работанные на предприятии.

Разработан и выпускается ряд медицин-
ских диагностических приборов для вну-
трижелудочной рН-метрии (гастросканы).

За выдающиес я успех и в  развит ии 
отечественной СВЧ-электроники и за 
создание новой техники коллектив пред-
приятия награждён в 1966 году орденом 
Ленина, а в 1981 году орденом Трудового 
Красного Знамени.

Академик Н.Д. Девятков, рабочий В.И. Волк, 
инженер Л. А. Парышкуро и генеральный 
директор предприятия С.И. Ребров были 
удостоены высокого звания Героя Социали-
стического Труда. Более 100 сотрудников 
предприятия стали лауреатами Сталинской, 
Ленинской и Государственных премий СССР 
и Российской Федерации, свыше 1500 награж-
дены орденами и медалями СССР и России.

За прошедшие десятилетия на предпри-
ятии создана научная школа в области 

физики, математического моделирования 
и систем автоматизированного проектиро-
вания изделий СВЧ-техники. Достижения 
предприятия в области катодной техники 
нашли признание на всех предприятиях 
радиоэлектронной отрасли страны.

Научной школе «НПП «Исток» при-
надлежит мировой приоритет в создании 
новых классов электронных приборов СВЧ: 
многолучевых клистронов и ламп бегущей 
волны, электростатических усилителей, 
лавинно-пролётных диодов и ламп об-
ратной волны миллиметрового диапазона 
длин волн. От разработки отдельных элек-
тронных приборов предприятие перешло 
к созданию комплексированных изделий 
и законченных радиоэлектронных систем.

По информации официального сайта 
ФГУП «НПП «Исток». 

70 лет «Истоку»

этапы научной биографии

Отличительной особенностью «Истока» во все годы его истории Отличительной особенностью «Истока» во все годы его истории 
было сбалансированное развитие научной и производственной было сбалансированное развитие научной и производственной 
частей объединениячастей объединения

Зондовая установка контроля 
электрических параметров МИС СВЧ.

Откачной пост PFEUFFER VACUUM.
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Как нам удалось выяснить, в настоящее 
время в адрес Главного управления 

внутренней политики и взаимодействия 
с органами местного самоуправления 
Московской области от Фрязино на-
правлено 23 заявки. Большая часть из них 
поступила из общественной приёмной 
фрязинского отделения партии «Единая 
Россия», которая взяла на себя функцию 
по сбору и пересылке городских заявок. 

Пять заявок отправлено на конкурс по ини-
циативе МБУ «Дирекция Наукограда», 
ещё две готовятся. 

Что касается тематики конку рсны х 
за явок , то она отличается разнообра-
зием.  Много проектов предс тавлено 
Управлением культ у ры, физкульт у ры и 
спорта администрации города. Не остал-
ся в стороне и отдел по делам молодёжи 
и туризму фрязинской администрации: 

часть заявок сотрудники отдела уже от-
правили, ещё часть готовят. 

– У нас много интересных проектов 
в спорте, культуре, сфере молодёжной 
политики, образовании, – отмечает за-
меститель ру ководителя администра-
ции города Алексей Куров. – Мы уже 
направили в область свыше 20 заявок . 
До сентября ещё есть время, так что думаю, 
на этом количестве мы не остановимся. 
В нашем городе самым популярным ока-
залось направление «Во имя человека», 
по нему уже подготовлено и отправлено 
18 заявок. На мой взгляд, все фрязинские 
проекты достойны того, чтобы быть отме-
ченными конкурсным жюри.

Каждая заявка, поданная фрязинцами 
на премию «Наше Подмосковье», по-
своему интересна и уникальна. Отличие 
этого конкурса состоит в том, что в нём 
призовые места присуждаются за ранее 
реализованные идеи и проекты, поэтому 
многие номинанты уже известны в го-
роде и информация о них неоднократно 
публиковалась на страницах нашей газе-
ты. К примеру, проект отдела по делам 
молодёж и и т у ризму ад минист рации 
Фрязино «Лето в городе – это нескучно». 
Этой инициативе уже три года, и она 
пользуется заслуженной популярностью 
у подростков. Проект выдвинут на соис-
кание премии в номинации «Организа-
ция молодёжного досуга». Свои заявки 
в эт у же номинацию направили и два 
лагеря дневного пребывания – творческий 
лагерь «Звезда» Дворца культуры «Ис-
ток» и детский оздоровительный лагерь 
«Улыбка», что на базе клуба «Ровесник». 
Оба этих проекта ставят перед собой за-
дачи по развитию общественной и твор-
ческой активности детей и подростков, ре-
шению социальной проблемы организации 
досуга детей в каникулы, по отвлечению 
их от улицы и созданию благоприятных 
условий для укрепления здоровья.

Сразу т ри проекта претенду ют на 
приз в номинации «Спорт д ля всех». 
Это – «Организация и проведение зимнего 
семиэтапного Кубка города по спортивно-
му ориентированию», «Развитие фитнеса» 
и «Развитие тхэквондо». Все они пропа-
гандируют здоровый образ жизни и реа-
лизуются на базе спортивных учреждений 
города. Один проект заявлен для участия 
в номинации «Доступная среда». Автор 
Ольга Куликова представила свою програм-
му по «Развитию адаптивной физической 
культуры среди детей и взрослых с ограни-
ченными возможностями здоровья».

Достойны внимания за явки нашего 
города и по теме «Патриотическое вос-
питание молодёжи». Это такие проекты, 
как «Организация семейной фольклорной 
ст удии «Светёлка» и «Открытый фе-
стиваль искусств имени Данилы Кашина 
«Муза Гребнева» (Центр культуры и до-
суга «Факел»), «Служение Отечеству из 
века в век» – историческая экспозиция 
Н.Г. Жиркевич-Подлесских (Культурный 
центр г. Фрязино). 

Несколько проектов представили и со-
трудники Централизованной библиотечной 
системы города. Среди них особо выделя-
ется «Музейная экспозиция, посвящённая 
Осипу Мандельштаму» в номинации «От-
крываем Подмосковье». Задача данного 
проекта заключается в изучении и популя-
ризации творчества О. Мандельштама, при-
общении к чтению широкой читательской 
аудитории и, в первую очередь, молодёжи, 
сохранении культурно-исторического на-
следия России. 

Представители фрязинских предпри-
ятий нау чно -технического комплекса 

выбрали для себя направление «Люди 
Подмосковья». Четыре заявки направле-
ны для участия в номинации «Научный 
прорыв». Стоит отметить, что на се-
годняшний день в Подмосковье данная 
номинация оказалась востребованной 
меньше всего – по ней подано менее 10 
заявок. А это значит, что у фрязинских 
конку рсантов есть хорошие шансы на 
победу. Заявки подали: 

– ФГ УП «НПП «Исток» – проект 
инженера Алёны Капраловой «Разработка 
гетероструктуры на основе нитрида галия с 
дипольным легированием для транзисторов 
повышенной мощности»;

– ФГУП «НПП «Исток» – проект на-
чальника сектора Евгения Стройкова «Раз-
работка и изготовление мощного, высоко-
эффективного источника СВЧ энергии для 
установок промышленного применения»;

– ФИРЭ им. В. А . Котельникова РАН 
– проект инженера Ивана Кирилловича 
(соавтор Алексей Павельев) «Аппаратно-
программный комплекс спу тникового 
радиозатменного мониторинга»;

– ФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН – 
проект и.о. научного сотрудника Вадима 
Пескова «Полу чение монокриста ллов 
графена большой площади в плазмо -
химическом реакторе на базе пучково-
плазменного разряда».

Нау ч н о - те х н и ч е с ко е  о б ъ ед и н е н и е 
«ИРЭ-Полюс» представило заявку на 
конку рс в номинации «Рабочие места 
для новой экономики». Проект, который 
носит название «Создание новых высо-
копроизводительных рабочих мест для 
разработок и производства наукоёмкой 
высокотехнологичной электронной про-
дукции на новых производственных пло-
щадях», свидетельствует о реализации на 
предприятии задачи по созданию новых 
высокопроизводительных рабочих мест, 
производственных мощностей и соответ-
ствующей современной инфраструктуры.

Приём заявок для участия в конкурсе 
«Наше Подмосковье» продолжается. 
Напоминаем, что претендовать на премию 
могут государственные и муниципальные 
учреждения, культурные и образовательные 
центры, органы территориального обще-
ственного самоуправления, благотворитель-
ные организации, а также совершеннолет-
ние жители Подмосковья. 

– Я приглашаю всех, кто вносит свой 
вклад в развитие нашего Подмосковья, 
принять у частие в конку рсе и своим 
примером показать, что благополучие 
региона, в котором мы живём, зависит от 
нас самих! – с таким призывом обращается 
к жителям Московской области временно 
исполняющий обязанности губернатора 
Андрей Воробьёв. 

А  м ы  п р и з ы в а е м  п о т о р о п и т ь с я 
и заявить о себе и своих социальных ини-
циативах! Заявки на участие в конкурсе 
«Наше Под московье» принимаютс я 
до 1 сентября этого года по адресу: Мо-
сковская область, г. Красногорск-7, буль-
вар Строителей, д. 1 либо по электронной 
почте: konkurs@mosreg.ru. 

Оксана ОПРИТОВА.

Обладателями премии «Наше Под-
московье» становятся граждане или ор-
ганизации, которые успешно реализовали 
проекты по развитию Московской обла-
сти. Премии присуждаются в трёх направ-
лениях – «Моё Подмосковье», «Люди 
Подмосковья», «Во имя человека» – и 18 
номинациях. Каждая номинация предусма-
тривает не более 20 первых (100 тысяч 

рублей), 40 вторых (50 тысяч рублей) и 56 
третьих премий (25 тысяч рублей) и, по-
мимо денежного вознаграждения, включает 
диплом.

Консультационную помощь в подготовке 
заявки могут оказать в общественной 
приёмной фрязинского отделения партии 
«Единая Россия» по адресу: улица Ленина, 
дом 4а, каб. № 6. 

Телефон: 8(496) 255-51-20.

на заметку

инициатива

Фрязинцы выбирают девиз – 
«Во имя человека»

Продолжается приём заявок на вручение ежегодной 
губернаторской премии «Наше Подмосковье». 
Премии присуждаются за уже реализованные проекты по трём 
направлениям – «Моё Подмосковье», «Люди Подмосковья» 
и «Во имя человека» в 18 номинациях. Отборочный тур будет 
проходить с 1 сентября по 1 октября текущего года. 
Награждение победителей состоится 4 ноября. В настоящее 
время на конкурс подано более тысячи заявок со всей Московской 
области. Активно включились в эту работу и фрязинцы.

Участник конкурса – проект клуба «Ровесник» – 
«Детский оздоровительный лагерь «Улыбка».
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Мне пришлось стать солдатом 65-й 
армии в 16 лет, во время Курской 

битвы. Эта армия была создана в октябре 
1942 года южнее Сталинграда на базе 4-й 
танковой армии, командовал ею дважды 
Герой Советского Союза генерал Павел 
Иванович Батов. 65-я армия входила в 
состав Донского фронта и участвовала 
в разгроме немцев под Сталинградом. 
После Сталинградской битвы Донской 
ф р о н т  п од  ко ма н до в а н и е м  мар ша л а 
К.К. Рокоссовского был переименован 
в Центральный фронт. Он развернулся 
между Брянским и Воронежским фронта-
ми. Несмотря на морозы и снежные зано-
сы, армиям Центрального и Воронежско-
го фронтов удалось углубиться на запад в 
тыл врага на 200 километров, освобождая 
Курскую и Орловскую области. Таким 
образом,  полу чился Ку рский выст у п, 
или, как его ещё называют, Курская дуга. 
На этом выступе находились 65, 70, 13, 
60, 2-я танковая и другие армии. Фашисты 
хотели отомстить за своё поражение под 
Сталинградом, поэтому замыслом врага 
было соединить свои войска, сомкнуть 
концы дуги Орёл–Курск–Белгород, чтобы 
окружить и уничтожить наши армии, ко-
торые находились на территории Курско-
го выступа. Протяжённость огневых по-
зиций достигала свыше 300 километров, 
из них 100 километров приходилось на 
65-ю армию. 

С марта по июнь 1943 года нашим арми-
ям было дано указание не оставлять нем-
цев в покое, вести бои разведывательного 
характера. Трудностей было много. Немцы, 
отступая, взрывали мосты через большие и 
малые реки, что затрудняло подвоз солдат, 
снарядов, продуктов на огневые позиции. 
2 июня 1943 года 500 вражеских самолётов 
бомбили стратегически важную станцию 
«Курск», от которой шли железнодорож-
ные пути на западное и южное направле-
ния. Но через 35 часов ценой героических 
усилий как солдат, так и гражданского на-
селения работа станции возобновилась.

Интересный момент: немцы во время 
оккупации проложили рельсы размером 
с европейскую колею. Свои паровозы 
они угнали, часть взорвали. Но сообще-
ние между ставкой фронта и огневыми 
позициями необходимо было обеспечить. 
Тогда полковник А.М. Смирнов, инженер 
Н.И. Кириленко вместе с инженерами-
транспортниками предложили поставить 
на рельсы автомобили ЗИЛ, на которые 
вместо колёс надели бандажи по ширине 
рельсовой колеи. При помощи такого со-
става из двух-трёх вагонов удавалось под-
возить более 20 тонн груза. Макет такого 
поезда есть в музее Центрального фронта 
им. К.К. Рокоссовского в Золотухинском 
районе Курской области. 

Ещё одним врагом во время войны были 
эпидемии. Весной и летом 1943 года сви-
репствовал сыпной тиф, в госпиталях бо-

лели врачи, медсёстры. А намечалась битва. 
К.К. Рокоссовский и П.И. Батов дали ука-
зание призвать из местного населения на 
Курском выступе девушек, обучить их в ко-
роткий срок оказанию медицинской помо-
щи раненым. Госпиталь для тяжелораненых 
№ 4319 пополнили 12 девушек из Дмитриев-
Льговского района Курской области. 8 мая 
1943 года нас призвали, а 26 мая – меньше 
чем через месяц – мы приняли присягу. 

В июле началась Курская битва. На пере-
довых позициях солдаты и офицеры 

с у тками в любую погоду сражались с 
врагом, не зная сна, иногда не принимая 
пищи. В битве на Ку рской ду ге про-
славились лётчики: старший лейтенант 
А.К. Горовец, который в одном бою сбил 
девять вражеских самолётов, И.Н. Кожедуб, 
А.П. Маресьев и другие. В боях принимали 

участие французские лётчики эскадрильи 
«Нормандия-Неман». Раненые, которые 
поступали к нам в госпиталь, говорили, что 
от грохота техники закладывало уши, кипела 
вода, плавился металл, горела земля. Самое 
страшное – погибали люди. Что было на 
огневых позициях – это ужасно, но то, что 
приходилось видеть нам в госпиталях,  было 
не менее страшно. Всё можно подсчитать, 
измерить, но боль, муки, страдания, горе – 
единиц измерения не имеют.

Победа на Курской дуге была достиг-
нута благодаря единству, сплочён-

ности нашего народа, любви к Родине, 
великому патриотизму, человечности, 
трудолюбию. Хотелось бы, чтобы эти 
черты были и у молодого поколения, 
а в их души никогда бы не смогла про-
никнуть жестокость.

Вера МИНАКОВА, 
ветеран Великой 

Отечественной войны.

день календаря

История, 
написанная кровью

Музей-диорама «Курская битва. Бел-
городское направление» вышел во 

второй этап масштабного мультимедий-
ного конкурса «Россия 10», в котором 
жители нашей страны выбирают 10 
главных достопримечательностей. 

Крупнейшая в России диорама по-
священа Прохоровскому танковому сра-
жению 12 июля 1943 года, победа в нём 
стала переломным рубежом в Курской 
битве. Бой, за сутки унесший 10 тысяч 
солдатских жизней, вписан в историю 
кровью. «Величайшая во Второй миро-
вой войне танковая битва под Прохо-
ровкой решила в сущности исход войны. 
Это было начало конца фашистской 
Германии», – написал позже советский 
писатель Юрий Бондарев. 

В музее-диораме зритель наблюдает 
за боем, который ведёт 29-й корпус 5-й 
Гвардейской танковой армии генерал-
лейтенанта П.А. Ротмистрова со знамени-
той стратегически важной высоты 252,2 
метров. Среди персонажей на полотне 
есть реальные люди: например, колорит-
ный танкист с длинной бородой в центре 
композиции – это капитан Григорий Пэ-
нэжко, герой Советского Союза. Борода 
его – не просто так: воин дал зарок не 
бриться до победы. Пэнэжко неоднократ-
но был ранен и контужен, но дожил до 
общего триумфа, и после парада Победы 
на Красной площади бороду ему сбрил 
парикмахер гостиницы «Москва». Одно-
полчане тут же разделили её на сувениры. 
Пэнэжко, умерший в 1992 году, успел 
увидеть диораму и собственный портрет. 
По словам экскурсоводов, сетовал, что 
не оставил хотя бы клочок бороды себе – 
мог бы отдать в музей. Экспозиция также 
продолжается на открытой площадке, где 
расположена выставка военной техники 
Великой Отечественной войны. В целом в 
фондах и экспозициях Белгородского госу-
дарственного историко-художественного 
музея-диорамы «Курская битва. Белго-
родское направление» больше пяти тысяч 
уникальных экспонатов по военной исто-
рии края, а также коллекции произведений 
изобразительного искусства. 

Первый этап проекта «Россия 10» за-
вершился 30 июня. До этого времени на 
сайте проекта проголосовали более 17 с 
половиной миллионов человек. Всего же  
было представлено 700 объектов.

В каждом из восьми федеральных окру-
гов выбрана топ-десятка: крепость Нарын-
Кала в Дербенте, Хопёрский заповедник, 
мечеть «Сердце Чечни» в Грозном, храм 
«Золотая обитель Будды Шакъямуни» в 
Элисте, волгоградский Мамаев курган и 
скульптура «Родина-мать зовёт», Бого-
родинский музей-заповедник, Ростовский 
кремль и Троице-Сергиева лавра. Кстати, 
Коломенский кремль в настоящее время 
уверенно занимает вторую позицию, 
уступая пензенскому скульптурному 
парку «Легенда». 

Всего же для второго этапа отобрано 
80 объектов, среди них музей-диорама, 
посвящённая Курской битве. На на-
чало недели она находится на 11 месте. 
Смс-голосование началось 1 июля и 
продлится до 1 сентября. По его итогам 
должно остаться всего 30 достоприме-
чательностей. А в третьем туре – в сен-
тябре – россияне отберут уже десятку 
победителей.

Соб. инф.

внимание – конкурс!Великая битва 
на огненной дуге
Этим летом отмечается 70-летие Курской битвы – одного из ключевых 

сражений в Великой Отечественной войне, после которой стратегическая 
инициатива в войне окончательно перешла на сторону Советского Союза. 
Битва продолжалась 49 дней, с 5 июля по 23 августа 1943 года, и вошла 
в историю как одно из самых масштабных и тяжелейших сражений. 
В частности, на Курской дуге произошёл крупнейший в истории танковый 
бой, в котором участвовали около 2 млн человек. 
Сегодня мы публикуем воспоминания об этой битве ветерана Великой 
Отечественной войны Веры Григорьевны Минаковой, проживающей во 
Фрязино. Уроженка Курской области, она 16-летней девочкой попала на фронт 
медсестрой и до конца войны работала в армейском хирургическом полевом 
передвижном госпитале для тяжелораненых.
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Жара – 
повод для опасений 

В связи с установлением высо-В связи с установлением высо-
ких температур в Московской ких температур в Московской 
области и распространением ат-области и распространением ат-
мосферных явлений, имеющих мосферных явлений, имеющих 
негативное воздействие на ор-негативное воздействие на ор-
ганизм, публикуем рекоменда-ганизм, публикуем рекоменда-
ции Министерства здравоохра-ции Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации, нения Российской Федерации, 
которые позволят защитить которые позволят защитить 
здоровье в жару.здоровье в жару.

1. На период аномальной жары и повы-
шенной задымлённости исключить прове-
дение массовых мероприятий для детско-
го населения (слёты, соревнования).

2. Детям до одного года не рекомен-
дуется в период жары вводить новый 
прикорм.

3. Стараться избегать д лительного 
нахождения на улице ранним у тром. 
В такое время в воздухе находится макси-
мальное количество смога.

4. При сильном задымлении использо-
вать для себя и детей во время пребыва-
ния на открытом воздухе увлажнённые пя-
тислойные марлевые маски или защитные 
маски, приобретённые в аптеке.

5. Как можно реже бывать на откры-
том воздухе, особенно в самое жаркое 
время суток.

6. Плотно закрывать окна и двери, а при 
отсутствии герметичности окон и дверей 
сделать завесы из влажной ткани.

7. При использовании в закрытых по-
мещениях вентиляторов и кондиционеров 
не допускать переохлаждений.

8. Рекомендуется обильное питье, так 
как при высокой температуре человек 
сильно потеет и теряет достаточно 
большое количество натрия и жидкости 
через кожные покровы и дыхательные 
пути. Для возмещения потери солей и 
микроэлементов рекомендуется пить: 
подсоленную и минеральную щелочную 
воду, молочно-кислые напитки, (обезжи-
ренное молоко, молочную сыворотку), 
соки, минера лизированные напитки, 
несладкие отвары шиповника, брусни-
ки, зелёный чай, кислородно-белковые 
коктейли. Рекомендуется исключить 
газированные напитки.

9. Необходимо ограничить физические 
нагрузки.

10. В целях снижения токсического воз-
действия смога принимать поливитамины 
(при отсутствии противопоказаний).

11. Рекомендуется в помещениях прово-
дить ежедневные влажные уборки.

12. При выборе одежды отдавать пред-
почтение натуральным тканям.

13. Несколько раз в день принимать душ.
14. Промывать нос и горло.
15. Употреблять легкоусвояемую, бо-

гат у ю витаминами и минера льными 
веществами пищу, отдавать предпочтение 
овощам и фруктам.

16. В случае возникновения симпто-
мов острого заболевания или недомо-
гания (появлении признаков одышки, 
кашля, бессонницы) необходимо обра-
титься к врачу.

Минздрав России напоминает, что 
симптомами,  у к азывающими на от-
равление д ымом, явл яются быс т ра я 
утомляемость, головная боль, рассеян-
ность,  замед ленна я спу танна я речь, 
нару шение ориентации в простран-
стве, у чащение пульса (та хикардия), 
п о в ы ш е н и е  а р т е р и а л ь н о г о  д а в л е -
ния,  с удороги,  нару шение д ы х ания. 
При появлении указанных симптомов 
необходимо обратиться в ближайшее 
лечебно-профилактическое у чрежде-
ние за медицинской помощью.

По информации сайта www.rosminzdrav.ru.

к сведению

здравоохранение

Капитальные 
перемены

Наталия Владимировна, как «пере-
жили» ремонт?

– Сложным выдался для сотрудников 
нашей больницы прошлый год. Однако, 
несмотря на проводимые в течение года 
ремонтные работы и многократные пере-
мещения отделений и служб, единственное 
в городе лечебное учреждение не останав-
ливало своей деятельности, продолжало 
активно работать, не уменьшая объёмов 
оказываемой медицинской помощи и в по-
ликлинике, и в стационаре. Сегодня корпуса 
лечебного учреждения отремонтированы и 
оснащены современным оборудованием. 

А  ещё закуплена новая мебель...
– Мебель приобретена и д ля каби-

нетов, и для холлов. Так, например, до 
ремонта в поликлинике стояли мягкие ди-
ваны и стулья, которые быстро приходили 
в негодность. Поэтому мебель закупили в 
антивандальном варианте. Недавно Совет 
ветеранов высказал замечание, что она 
неудобна, сиденья холодные. Мы всегда 
внимательны к мнению наших уважаемых 
горожан-ветеранов. Замечу, что с ними 
мы встречаемся на приёмах в поликли-
нике при прохож дении мед ицинск и х 
осмотров и обследований. Но в данном 
случае новая мебель в коридорах и холлах 
отвечает требованиям ГОСТ, что под-
тверждает декларация о соответствии. 
Мебель полностью пригодна к эксплуата-
ции в медицинских учреждениях, хорошо 
о б ра б ат ы в ае тс я  дез и нф и ц и р у ю щ и м и 
средствами и долговечна.

Вернёмся к вашим пациентам. Много 
людей обращаются за помощью?

– Около тысячи человек ежедневно. 
Это жители нашего города, близлежащих 
городов и деревень, а также большое ко-
личество приезжих граждан. Огромная 
нагрузка и ответственность ложится на 
амбулаторно -поликлиническое звено, 
которое первым оказывает медицинскую 
помощь пациентам, направляет и х на 
обследование,  да льнейшее лечение и 
реабилитацию. Для этого у нас созданы все 
условия. В настоящее время в поликлинике 

работают специалисты, многие из кото-
рых имеют высшие квалификационные 
категории. 

Полностью ли укомплектована поли-
клиника медицинским персоналом?

– Нехватка медицинских кадров, как вра-
чебных, так и сестринских, у нас, к сожале-
нию, есть, несмотря на меры, которые пред-

принимает администрация города и боль-
ницы. В частности выделяются комнаты для 
молодых специалистов в благоустроенных 
квартирах. Но близость Москвы, где в лечеб-
ных учреждениях заработная плата заведомо 
выше, приводит к постоянному оттоку моло-
дых кадров. На сегодняшний день процент 
укомплектованности врачебными кадрами 
по некоторым службам, например, таким, как 
участковая служба, отоларингологическая, 
офтальмологическая и другие, составляет 
около 50%. Особенно не хватает участковых 
терапевтов. На 26 территориальных участках 
работают 13 врачей-терапевтов. 

Знаю, что, несмотря на все сложности, 
поликлиника расширяет сферу своей 

деятельности. Расскажите, пожалуйста, 
об этом.

– Да, мы стараемся делать всё воз-
можное, что в наших силах , д ля улуч-
ш е н и я  о б с л у ж и в а н и я  п а ц и е н т о в . 
В конс ультационно -д иагнос ти ческом 
отделении освоены новые метод ик и, 
в частности УЗИ сосудов, включая сосуды 
нижних конечностей. Ведутся работы по 
реконструкции бассейна отделения вос-
становительного лечения.

Доступность компьютерных технологий 
позволяет нам и нашим пациентам вести 
диалог на страницах сайта нашего лечеб-
ного учреждения: задавать вопросы, разме-
щать ответы и отклики, как благодарствен-
ные, так и критические. Администрация 
больницы сразу реагирует на конкретные 
замечания. Порой после проведённого 
служебного расследования оказывается, 
что информация не нашла подтверждения 
и оказалась ложной.

В планах у нас – до конца этого года 
реализовать программу областного мин-

здрава и Фонда обязательного медицинско-
го страхования по внедрению электронной 
регистратуры.

Получается, внешнее обновление непо-
средственно затронуло и основную 

сторону вашей работы?
– Действительно, с завершением ка-

пительного ремонта мотивация на труд 
врачей и медсестёр повысилась. Ведь им 
приятно работать в чистых и светлых ка-
бинетах. Отрадно, что и многие фрязин-
цы высказывают слова благодарности по 
поводу обновлённой поликлиники. Но, к 
огромному сожалению, среди пациентов 
встречаются и такие люди, которые мо-
гут оставить после себя мусор, изрезать 
мягку ю мебель,  сделать из т уа летной 
комнаты «помывочную», сломать там 
к ра н ы  и  у н и таз .  Непо н я т но,  почем у 
некоторые горожане в этом обвиняют 
медицинский персонал и пишут на сайт 
администрации города либо больницы 
о том, что мы сами «разводим грязь в 
туалетах». Кстати, после проведённого 
ремонта в поликлинике для медицинских 
работников и пациентов выделены от-
дельные санитарные комнаты.

Пользуясь случаем, хочу со страниц го-
родской газеты обратиться к фрязинцам. 
Уважаемые горожане! В нашем лечебном 
учреждении выполнен ремонт, поликли-
ника стала значительно лучше, чем была. 
Призываю вас бережно относиться к 
иму ществу лечебного у чреж дения, не 
оставаться равнодушными к проявлениям 
вандализма!

Ирина ПАВЛОВА.

Поликлиника ЦГБ им М.В. Гольца встречает своих пациентов 
обновлёнными кабинетами, коридорами, холлами. Как и в других 

корпусах городской больницы здесь завершился капитальный ремонт. 
О переменах мы беседуем с заместителем главного врача ЦГБ им М.В. Гольца 
по поликлиническому разделу Наталией МАЛЫЩИК.
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Юрий Рамитович, расска-
жите, пожалуйста, что 

представляет собой система 
электронного межкорпоративно-
го документооборота Сбербанка 
«E-invoicing»?

– Суть услуги заключается в 
возможности для клиентов об-
мениваться между собой всеми 
документами, возникающими в 
ходе контрагентских отношений, 
в электронном виде: счетами, 
счёт-фактурами, актами сверки 
взаиморасчётов, договорами и др. 
Таким образом, E-invoicing позво-
ляет предельно минимизировать 
бумажный обмен первичными 
учётными документами с контр-
агентами. Все документы, пере-
даваемые с помощью E-invoicing, 
имеют такую же юридическую 
силу, как и бумажные, благодаря 
современным средствам защиты 
информации, сервисам идентифи-
кации и аутентификации.

Скажите, когда E-invoicing 
внедрили в Сбербанке? Чем 

вызван интерес серьёзного бан-
ка к пусть и показавшей себя с 
наилучшей стороны на Западе, 

но почти неизвестной в России 
технологии? В чём уникальность 
Сбербанк а к ак поставщик а 
услуги?

– Уже более года в России 
законодательно закреплена воз-
можность перевода первичной 
документации в электронный вид. 
Первым банком, взявшим на себя 

миссию по внедрению E-invoicing, 
стал Сбербанк России. В Средне-
русском банке с начала 2013 года 
к системе«E-invoicing» подклю-
чились уже более 300 компаний. 
Не зря именно Сбербанк Рос-
сии, нацеленный на инновации 
и активно внедряющий самые 
современные технологии в своих 
офисах, первым оценил все плюсы 
электронного документооборота 
и поспешил поделиться своими 
наработками с корпоративными 

клиентами. Зачастую юридиче-
ским лицам предлагается система 
интернет-банкинга, но Сбербанк 
создал для клиентов виртуальное 
банковское безбумажное про-
странство. Теперь весь спектр 
услуг доступен по электронной 
подписи, то есть без посещения 
отделения. Уникальность предло-
жения Сбербанка очевидна – об-
ширная филиальная сеть позволит 
перевести контрагентов крупней-
ших компаний на электронный 
документооборот в кратчайшие 
сроки. 

Юрий Рамитович, какие кон-
кретные преимущества 

получает организация от пере-
хода на электронный докумен-
тооборот?

– Преимуществ у E-invoicing 
предостаточно. При переходе на 
электронный документооборот 
удаётся экономить и время, и 
средства.  Сегодня стоимость 
процессинга одного бумажного 
документа, при учёте всех пря-
мых и косвенных затрат, состав-
ляет 50–110 рублей. При этом 
средняя цена одной транзакции 
через E-invoicing – около 9 руб-
лей.  К тому же скорость до -
ставки возрастает в тысячи раз, 
ведь трудозатраты на обработку 
одного документа снижаются в 

10–15 раз (с 2–3 минут до 10–15 
секунд). Вместе с этим упро-
стится х ранение доку ментов. 
Например, хранение 5000 листов 
документов занимает минимум 
1 кв. м на складе, при этом их хра-
нение в электронном виде займёт 
всего 20 Mб на жёстком диске. 
Соответственно, и поиск доку-
ментов в электронном архиве со-
кратится с часов до секунд. Есть 
и другие важные причины для 
использования услуги E-invoicing 
– система позволяет оперативно 
реагировать на ответы и запросы 
заказчиков, быстрее принимать 
решения. Кроме того, E-invoicing 
позволяет контролировать до-
ступ сотрудников к документам, 
обеспечивает шифрование в со-
ответствии с международными 
и отечественными стандартами. 
В результате использования элек-
тронного межкорпоративного 
документооборота повышается 
проду ктивность работы всей 
компании, а не только сотруд-
ников, напрямую связанных с 
доку ментацией и договорной 
деятельностью.

Наряду с экономией ресур-
сов немаловажен уровень 

безопасности системы. Могут 
ли клиенты быть уверены в 
Сбербанке как в надёжном по-
ставщике данной услуги?

 – Безусловно, клиент должен 
быть уверен в том, что документы 

никуда не исчезнут, и никуда не 
исчезнет компания, предостав-
ляющая электронный документо-
оборот. Документы невозможно 
утратить – они хранятся не только 
в электронном архиве клиента, 
но и в базе данных Сбербанка. 
По существующему законодатель-
ству есть требования к хранению 
подобных документов вне зави-
симости от вида – электронного 
или бумажного. Сбербанк получил 
соответствующее разрешение в 
налоговом органе, чтобы быть ме-
стом хранения данных и сервисом 
передач. Наши клиенты могут не 
сомневаться, что E-invoicing – это 
высочайший уровень защиты ин-
формации.

Работают ли налоговые служ-
бы с E-invoicing , и зачем им 

менять устоявшиеся подходы к 
работе?

– Система работает не толь-
ко в отношении партнёров по 
бизнесу. Отчитываться можно 

и перед госорганами. Использо-
вание электронного документо-
оборота позволяет существенно 
оптимизировать бизнес-процессы 
предприятий по взаимодействию 
с налоговыми органами в частно-
сти.  Интерес налоговой службы 
понятен – с прозрачным бизнесом 
проще работать. Конечно, этот 
сервис интересен для юридиче-
ских лиц, у которых отсутствует 
или минимизирована тенева я 
часть бизнеса. Документооборот 
становится прозрачным не только 
для Сбербанка, но и для контро-
лирующих органов. 

Как можно подключиться к 
E-invoicing?

– Обширная филиальная сеть 
Среднерусского банка позволяет 

легко подключать клиентов и их 
контрагентов в любой точке Мо-
сковской, Тульской, Брянской, 
Рязанской,  Тверской,  Ка лу ж-
ской и Смоленской областей. 
Для того чтобы воспользовать-
ся услугой, достаточно прийти 
в любое отделение Сбербан-
ка,  которое оказывает услу ги 
юридическим лицам. Затем не-
обходимо написать заявление. 
После чего клиент у выдаётся 
некое средство криптозащиты 
с электронно-цифровой подпи-
сью. Получив этот инструмент, 
пароль и логин, клиент, вернув-
шись в свой офис, уже сможет 
начать использовать E-invoicing. 
Подключение ос уществляется 
очень быстро и просто. Нет не-
обходимости в установке допол-
нительных программ на рабочее 
место. При желании программу 
можно интегрировать с у чёт-
ными системами клиента. При-
менив интеграцию, клиент даже 
не будет видеть интерфейсов 

программы E-invoicing , а будет 
работать в привычной для себя 
учётной системе, скажем 1С, и 
через неё отправлять документы 
своим контрагентам.

Отличный инновационный 
сервис – быстрый, эконо-

мичный, безопасный и удобный! 
К тому же позволяет внести су-
щественный вклад в сохранность 
окружающей среды.

– Это действительно так – 
Сбербанк созда л у ника льный 
проду кт.  Система межкорпо -
ративного доку ментооборота 
«E-invoicing »позволит нашим 
клиентам существенно оптимизи-
ровать бизнес-процессы по взаи-
модействию с контрагентами.

Иван ПЕТРОВ.

актуально

E-invoicing – виртуальный 
подход к документообороту®

Бумажный документооборот в век электроники 
– если не архаизм, то что-то очень близкое к 
этому понятию. Во многих развитых странах 
документооборот большинства компаний 
давно переведён в виртуальное пространство 
и называется соответственно – E-invoicing. 
Экономия по сравнению с «обычным» 
способом ведения документации в некоторых 
случаях достигает 15-кратных размеров за 
каждый документ, да и других преимуществ у 
безбумажного документооборота предостаточно. 
Теперь эта инновационная технология появилась 
и в Среднерусском банке Сбербанка России. 
Сегодня мы попросили Юрия Рамитовича 
ИСМАГИЛОВА, первого заместителя 
председателя Среднерусского банка и куратора 
корпоративного блока, подробнее рассказать 
о системе электронного межкорпоративного 
документооборота Сбербанка «E-invoicing».

Документы, передаваемые с помощью Документы, передаваемые с помощью 
E-Invoicing, имеют такую же юридическую E-Invoicing, имеют такую же юридическую 
силу, как и бумажные, благодаря современным силу, как и бумажные, благодаря современным 
средствам защиты информации, сервисам средствам защиты информации, сервисам 
идентификации и аутентификацииидентификации и аутентификации

E-invoicing – это высочайший уровень защиты E-invoicing – это высочайший уровень защиты 
информации: документы невозможно утратить информации: документы невозможно утратить 
– они хранятся не только в электронном архиве – они хранятся не только в электронном архиве 
клиента, но и в базе данных Сбербанкаклиента, но и в базе данных Сбербанка
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Автобанда 
предпочитала 
«корейцев»

25 июня сот рудниками у головного 
розыска МУ МВД России «Щёлков -
ское» при проведении спецоперации на 
территории Павло-Посадского района 
Московской области была задержана 
банда автоугонщиков. В неё входили три 
жителя Липецка и один житель Щёлково, 
ранее с удимый за совершение ана ло-
гичных преступлений. По оперативным 
данным, злоумышленники действовали 
на территории Под московья у же не 
один месяц. Банда специализировалась 
на угонах корейских марок автомобилей. 
С начала мая на территории Щёлковско-
го района ими было угнано пять машин. 
В настоящее время подозреваемые за-
держаны. Следствием ведётся сбор и 
закрепление доказательств по уголов-
ным делам. Провод ятся необходимые 
следственные действия, направленные 
на установление всех обстоятельств со-
вершённых преступлений. Расследование 
уголовных дел продолжается.

Маляры-грабители
27 июня в дежурную часть Свердлов-

ского отдела полиции с заявлением о 
краже из дачного дома обратился житель 
Щёлково. Мужчина в своём заявлении 
указал , что неизвестные лица с 23 по 
27 июня  проникли на его участок и по-
хитили строительную лестницу, а также 
четыре банки краски на общую сумму 
177 тысяч рублей. При обходе места 
п р о ис ше с т в и я  с о т р уд н и к и  пол и ц и и 
установили свидетеля правонарушения, 
который видел, как накануне трое муж-
чин загружали лестницу в автомобиль. 
По описанию потерпевший узнал одно-
го из них. Им оказался рабочий, ранее 
производивший строительные работы на 
участке. В настоящее время полицейские 
предпринимают все меры для установ-
ления личностей оста льны х гра ж дан. 
По данному факту возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного статьёй 158 УК РФ – 
«Кража».

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

закон и порядок

секундомер

новости

Александр и Николай КРУГЛОВЫ.

В компании сильнейших 
команд старого света

На прошлой неделе 
состоялось 

историческое для 
фрязинского футбола 
событие. Команда 
из нашего города 
впервые приняла 
участие в финальном 
этапе крупнейшего 
международного турнира 
среди любительских 
команд – Кубка 
регионов УЕФА.

Напомним, Кубок регионов 
УЕФА проводится раз в два 

года и собирает под своими зна-
мёнами сильнейшие европейские 
любительские футбольные клубы. 
Чтобы получить право выступить 
на европейской арене, командам 
необходимо преодолеть непро-
стой барьер отборочных игр. 
Окно в Европу «Олимп» начал 
прорубать ещё в 2011 году, когда 
выиграл региональный этап (зона 
«Московская область») люби-
тельского Кубка России. Затем 
была не менее запоминающаяся 
победа нашей команды в обще-
российском финале розыгрыша 
Кубка страны среди любитель-
ских коллективов в Сочи, которая 
и дала возможность «Олимпу» 
выйти на международную арену.

В промежуточном раунде Куб-
ка регионов УЕФА (группа 5) 
на Мальте фрязинцы произвели 
настоящий фурор, блестяще пере-
играв всех своих соперников по 
группе. В первой игре со счётом 
4:0 был разгромлен молдавский 
клуб «Яловень», затем под «го-
рячие ноги» нашим футболистам 
попали местный «Гоцо» (6:0) 
и латвийский «Ринужи-Strong» 
(4:0). В итоге, набрав девять 
очков из девяти возможны х , 

«Олимп» занял первое место 
в отборочной группе и вышел 
в финал престижнейшего евро-
пейского футбольного форума. 

Финальная стадия Кубка регио-
нов УЕФА стартовала 22 июня 
в итальянском регионе Венето. 
Интересно, что именно в этом 
итальянском местечке в 1999 
году состоялся первый розыгрыш 
Кубка регионов, и его победите-
лем тогда стала местная команда 
«Венето». Так случилось и в ны-
нешнем сезоне... Но обо всём по 
порядку. По итогам жеребьёвки 
восемь команд-участниц финала 
были разбиты на две группы. 
В одну группу с «Олимпом» 
п о п а л и  б о л г а р с к и й  «Ю г о -
восточный регион», белорусская 
«Ислочь» и испанская «Сборная 
Каталонии». Безусловно, фавори-
тами нашего квартета считались 
испанцы, ведь любая команда из 
Каталонии, пусть даже и люби-
тельская, представляет грозную 
силу и волей-неволей наводит на 
мысли о непобедимой «Барсело-
не». Для того чтобы сохранить 
шансы на попадание в финальный 
матч т у рнира (а в финале по 
регламенту турнира встречают-
ся победители групп – Прим. 
авт .), «Олимпу» необходимо 

было одерживать победы в двух 
стартовых поединках – против 
«Юго-восточного региона» и 
«Ислочи». Строить планы, ко-
нечно, легко, а вот выйти на поле 
и на заказ выиграть две игры 
на высочайшем европейском 
уровне – непросто. Стартовый 
мат ч с «Юго -восточным ре-
гионом» завершился нулевой 
ничьей, а во втором поединке 
группового этапа наши земляки 
уступили «Ислочи», пропустив 
единственный мяч за минуту до 
окончания встречи. Справедли-
вости ради нужно отметить, что 
смотрелись наши футболисты 
ничуть не хуже своих соперни-
ков, просто фрязинцам чуточку 
не хватило везения. Отвернулась 
фортуна от российской команды 
и в заключительной игре против 
могучей «Сборной Каталонии». 
Забив гол уже в дебюте встречи, 
испанцы методично удержали 
победный для себя счёт (1:0). 
Таким образом, «Олимп» занял 
последнее место в группе и не 
смог пробиться в суперфинал 
турнира. Тем не менее, мы благо-
дарим наших ребят за достой-
ную борьбу, за подаренную нам, 
любителям футбола, уникальную 
возможность понаблюдать за вы-

ступлением команды из родного 
города на международной арене 
и почувствовать себя участни-
ками малой Лиги чемпионов, 
за новую страницу в истории 
фрязинского футбола! Надеемся, 
что в скором будущем мы вновь 
увидим наш «Олимп» в компа-
нии сильнейших команд старого 
света. 

P.S. В финальном матче Куб-
ка регионов УЕФА встретились 
победители групп – «Сборная 
Каталонии» и хозяева турнира 
– клуб «Венето». Основное вре-
мя игры завершилось вничью 0:0, 
а в драматичной серии пенальти 
удачливее оказались итальянские 
футболисты – 5:4. Таким образом, 
спустя 14 лет после первой по-
беды в Кубке (кстати, над другим 
испанским клубом – «Мадрид» 
– Прим. авт.) футболисты «Ве-
нето» вновь подняли над головой 
почётный трофей, вписав свои 
имена в историю европейского 
футбола, как единственные на 
данные момент двукратные по-
бедители турнира. Что касается 
российских клубов, то пока лучший 
результат в финальных этапах 
Кубка регионов УЕФА (третье 
место в 2009 году) принадлежит 
сборной Приволжья.

Яркая и выразительная 
победа

Удачными получились две завершившие-
ся игровые недели для футболистов 

второй мужской команды города – «Олим-
па-2». Наши ребята набрали очередные 
очки в первенстве Московской области по 
футболу, а также вышли в 1/8 финала Кубка 
Подмосковья. 

В рамках 6-го тура первенства фрязинцы 
выезжали в Красково, где разошлись ми-
ром (1:1) с местным футбольным клубом. 
А в минувшую субботу ребята устроили 
настоящий праздник для своих поклонни-
ков. Собравшиеся на фрязинском стадионе 
зрители вдоволь насладились шестью заби-
тыми мячами, отправленными футболистами 
«Олимпа-2» в ворота очередного соперника 
– команды «Кар-Вит» из Обухово. И даже 
три гола, пропущенные нашей командой 
по ходу встречи, не испортили общего по-
ложительного впечатления от игры: победа 
получилась яркой и выразительной! После 
семи туров «Олимп-2» занимает четвёртое 
место в турнирной таблице и отстаёт от 
идущего на третьей позиции «Интера» (Пав-
ловский Посад) всего на одно очко. В ближай-

шую субботу фрязинцы на выезде сыграют 
с ФК «Медвежьи Озёра». А следующую до-
машнюю игру в рамках первенства «Олимп-2» 
проведёт только 17 августа (после паузы в чем-
пионате) против «Сокола» (Ликино-Дулёво). 

Успешно стартовали фрязинские фут-
болисты в Кубке Московской области по 
футболу. На прошлой неделе «Олимп-2» 
в родных стенах со счётом 7:1 разгромил 
команду «Металлист-Королёв-2» и за-
воевал путёвку в 1/8 финала, где сразится 
с «Олимпом» из Хотьково. Дерби двух 
«Олимпов» состоится 13 июля. Место 
проведения игры пока не определено. 

«Кожаный мяч» 
в ворота
2 и юл я  на  с та д ио не  Фи з к ул ьт у р но -

оздоровительного центра «Олимп» со-
стоялся второй этап городского футбольного 
турнира «Кожаный мяч» среди дворовых 
сборных . Ребята выступали в двух воз-
растных категориях (12–13 и 14–15 лет), 
по пять команд в каждой. Младшие играли 
по круговой системе, а старшие на вылет. 
За юных футболистов пришли поболеть их 

родители и друзья. Весёлые речёвки и пла-
каты, бесспорно, поддержали спортсменов. 
В младшей группе заработать больше все-
го голов получилось у команды «Мир 
7 у» (тренер Д. Казиков), на втором месте 
«Лига», третье место заслужили «Спар-
танцы» (обе команды т рениру ются у 
А. Батальщикова). Среди ребят постарше 
лучшей признана команда «Спарта» (тренер 
Д. Казиков), на втором месте – «Югент» 
(тренер А. Батальщиков). Почётное третье 
место завоевала команда «Брёвна». Инте-
ресно, что эти ребята обошлись без тренера 
и подготовились к игре самостоятельно. 

Все призёры удостоились грамот. Победи-
телям вручили кубки. Впереди ещё две игры 
– 26 июля и 9 августа. 

Как «Олимп» 
сломил «Оку» 
Сразу по приезду из Италии «Олимп» 

провёл очередную игру в рамках пер-
венства России по футболу среди команд III 
дивизиона (группа «А» зона «Московская 
область»). В первый день июля в турнире 
состоялись матчи 11-го тура.

Наши футболисты на домашнем стадионе 
принимали «Оку» из Белоомута. Уже в 
первом тайме фрязинцы порадовали бо-
лельщиков двумя забитыми мячами в ворота 
соперника. Не поменялся рисунок игры и 
после перерыва. «Олимп» продолжил 
атаковать оборонительные редуты гостей 
и в итоге провёл ещё два безответных гола 
в ворота «Оки». 4:0 – уверенная виктория 
«Олимпа». Не оступились и ближайшие 
конкуренты нашей команды в борьбе за 
золотые медали чемпионата. Мытищинский 
«Олимпик» в гостях взял верх над некогда 
сильным раменским «Сатурном» (3:1), 
а  « Ти т а н »  ( К л и н)  д о м а  п е р е и г р а л 
ФК «Долгопрудный-2» со счётом 4:2. 

После 11 тура первую строчку в тур-
нирной таблице с 26 очками занимает 
«Ол и м п и к » .  На  в т о р о м  м е с т е  и д ё т 
«Титан» (25 очков), на третьем – наш 
«Олимп» (23 очка). 

В следующем туре фрязинцам предстоит 
непростой выезд в Люберцы (7 июля), а ещё 
через неделю, 14 июля, «Олимп» на своём 
поле сыграет с ФК «Истра».
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Продолжение следует.

1.9. В статье 20:
цифры «60000» заменить цифрами «100000»;
слова «до двух лет» заменить словами «до трех лет»,

1.10. В статье 23.1 цифры «7384,6» заменить цифрами «2463,7»,

1.12. Приложение 1 «Поступление доходов в бюджет города Фрязино в 2013 году» изложить
в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;

1.13. Приложение 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета города Фрязино
на 2013 год» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.14. Приложение 3 «Расходы бюджета города Фрязино на 2013 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов бюджетов» изложить в редакции согласно приложению 3 к на-
стоящему решению;

1.15. Приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета города Фрязино на 2013 год» 
изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;

1.16. Приложение 5 «Расходы бюджета города Фрязино на 2013 год на финансирование меро-
приятий долгосрочных целевых программ» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему 
решению;

1.17. Приложение 7 «Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа 
Фрязино на 2013 год» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению;

1.18. Приложение 8 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города  Фрязино 
на 2013 год» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему решению;

2. Опубликовать настоящее  решение  в печатном средстве массовой информации, распростра-
няемом на территории городского округа Фрязино Московской области.

3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

В.В. Ухалкин, Глава города.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 27.06.2013 № 218
О принятии Положения о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций и средств 
размещения информации на территории муниципального образования городской округ 
Фрязино Московской области 

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006  № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года № 98-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе» и отдельные 
законодательные акты 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

Совет депутатов города Фрязино решил:

1. Принять Положение о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций и средств 
размещения информации на территории муниципального образования городской округ Фрязино 
Московской области  (приложение 1).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов города Фрязино от 28.08.2008 №359 
«О принятии Положения о выдаче разрешений на установку рекламных конструкций на территории 
городского округа Фрязино Московской области».

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Крестьянинова А.В.

В.В. Ухалкин, Глава города.

Приложение 1
к решению Совета депутатов города Фрязино

от 27.06.2013 № 218

Положение 
о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций и средств размещения инфор-

мации на территории муниципального образования городского округа Фрязино Москов-
ской области

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций и средств размещения 
информации (объекты наружной рекламы и информации)  на территории муниципального образования 
городской округ Фрязино Московской области разработано с целью реализации полномочий адми-
нистрации города Фрязино Московской области  по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций и разрешений на установку и эксплуатацию средств размещения информации, 
устанавливает требования к их территориальному размещению, эксплуатации и демонтажу.

1.2. Положение о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций и средств размеще-
ния информации на территории муниципального образования городской округ Фрязино Московской 
области (далее – Положение) принято в целях усиления муниципального контроля за процессом 
формирования благоприятной архитектурной и информационной среды, эксплуатацией рекламных 
конструкций и средств размещения информации, использованием в целях распространения наруж-
ной рекламы и информации на имуществе, находящемся в собственности городского округа Фря-
зино  Московской области, а также земельных участках, государственная собственность на которые
не разграничена и распоряжение которыми осуществляется администрацией города Фрязино.

1.3. Настоящее Положение устанавливает требования к территориальной установке и эксплуата-
ции рекламных конструкций и средств размещения информации, условия использования имущества, 
находящегося в собственности городского округа Фрязино Московской области, а также земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена и распоряжение которыми 
осуществляется администрацией города Фрязино для установки и эксплуатации рекламных конструк-
ций, порядок выдачи разрешений на установку рекламных конструкций и разрешений на установку 
средств размещения информации, а также порядок осуществления контроля за соблюдением этих 
требований. 

1.4. Положение разработано на основании Федерального закона от 13.03.2006  № 38-ФЗ «О ре-
кламе», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 98-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О рекламе» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона 
от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Федерального закона от 01.06.2005  № 53-ФЗ «О государственном языке Российской 
Федерации», Федерального закона от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», Закона 
Московской области от 29.11.05 № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка на территории 
Московской области», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Московской об-
ласти, Устава городского округа Фрязино Московской области.

1.5. Соблюдение настоящего Положения обязательно для всех юридических лиц независимо
от форм собственности и ведомственной принадлежности, а также для индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении деятельности по распространению и (или) размещению наружной 
рекламы, а также установке,  эксплуатации и демонтажу  рекламных конструкций и средств размещения 
информации на территории городского округа Фрязино Московской области.

1.6. Настоящее Положение применяется и обязательно к исполнению на всей территории город-
ского округа Фрязино Московской области.

1.7. Установка рекламных конструкций и средств размещения информации осуществляется
на основании разрешений на установку рекламных конструкций и разрешений на установку средств 
размещения информации, выданных Администрацией города Фрязино в  порядке, предусмотренном 
настоящим Положением.

1.8. Установка и эксплуатация рекламных конструкций на имуществе, принадлежащем муници-
пальному образованию городской округ Фрязино Московской области, распространение социальной 
рекламы и рекламы, представляющей особую общественную значимость, осуществляется на основа-
нии договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, заключенных с администрацией 
города Фрязино, в порядке, предусмотренном настоящим Положением и при наличии разрешений 
на установку рекламных конструкций.

1.9. Порядок демонтажа рекламных конструкций и средств размещения информации, осущест-
вляется в соответствии с действующим законодательством и в порядке, предусмотренном настоящим 
Положением.

 
2. Понятия и определения, используемые в настоящем Положении

В настоящем Положении понятия и определения используются в следующих значениях:
2.1. Реклама - информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использо-

ванием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение 
внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его про-
движение на рынке.

2.2. Ненадлежащая реклама – реклама, не соответствующая  требованиям законодательства 
Российской Федерации. 

2.3. Рекламодатель – изготовитель или продавец товара либо иное определившее объект ре-
кламирования и (или) содержание рекламы лицо.

2.4. Рекламопроизводитель – лицо, осуществляющее полностью или частично приведение 
информации в готовую для распространения в виде рекламы форму.

2.5. Рекламораспространитель – лицо, осуществляющее распространение рекламы любым 
способом, в любой форме и с использованием любых средств.

2.6. Заявитель – физическое или юридическое лицо, обратившееся в Администрацию города 
Фрязино с целью получения Разрешения на установку рекламной конструкции или Разрешения
на размещение средства информации.

2.7. Разрешение на установку рекламной конструкции – документ установленной формы, 
удостоверяющий права на установку рекламной конструкции, и ее эксплуатацию в соответствии
с Федеральным законом от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» и настоящим Положением.

2.8. Разрешение на установку средства размещения информации – документ установленной 
формы, удостоверяющий права на установку средства размещения информации и его эксплуатацию 
в соответствии с настоящим Положением.

2.9. Технический паспорт объекта наружной рекламы и информации - документ, содержащий 
фотомонтаж места эксплуатации рекламной конструкции или средства размещения информации
с размещенным  на нем дизайн-макетом конструкции, схему (карту) размещения рекламной конструк-
ции или средства размещения информации, фотографию места установки и эксплуатации рекламной 
конструкции или средства размещения информации, перечень согласующих организаций, отметки 
о выдаче ими согласования на установку по месту размещения, а также отметку соответствующего 
органа администрации города Фрязино о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции или разрешения на установку и эксплуатацию средства размещения информации. 

2.10. Социальная реклама – информация, распространяемая любым способом, в любой форме 
и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на до-
стижение благотворительных и иных общественно полезных целей, а также обеспечение интересов 
государства.

2.11. Рекламные конструкции - щиты, стенды, строительные сетки, электронные табло, воз-
душные шары, аэростаты и иные технические средства стабильного территориального размещения, 
монтируемые и располагаемые на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, 
строений, сооружений или вне их, а также остановочных пунктов движения общественного транспорта, 
используемые с целью распространения рекламы.

2.12. Информационное поле рекламной конструкции – часть рекламной конструкции, пред-
назначенная для непосредственного распространения рекламы.

2.13. Средства размещения информации  – конструкции, сооружения, технические приспо-

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 27.06.2013 № 219
О внесении изменений в решение Совета депутатов города Фрязино от 27.08.2009 № 435
«Об учетной норме и норме предоставления площади жилого помещения в городе Фрязино»

В соответствии со статьей 50 Жилищного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа 
Фрязино Московской области,

Совет депутатов города Фрязино решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов города Фрязино от 27.08.2009 № 435
«Об учетной норме и норме предоставления площади жилого помещения в городе Фрязино»:

в пункте 1 слова «- норму предоставления площади жилого помещения по договору социального 
найма, т.е. размер общей площади жилого помещения, предоставляемого по договору социального 
найма на одного гражданина, в размере от 14 до 18 квадратных метров;» заменить словами «- норму 
предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, т.е. размер общей 
площади жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма на одного гражда-
нина, в размере 18 квадратных метров, кроме одиноких граждан, которым может быть предоставлена 
однокомнатная квартира либо комната общей площадью 33 квадратных метра;

с учетом конструктивных особенностей и технических параметров многоквартирных домов раз-
мер общей площади жилых помещений может превышать размер общей площади жилых помещений, 
определенный исходя из нормы предоставления площади жилого помещения, указанной в этом 
абзаце, но не более, чем на 10 квадратных метров в общей сложности;».

2. Опубликовать настоящее решение в средстве массовой информации, распространяемом на 
территории городского округа Фрязино Московской области, и разместить на официальном сайте 
г. Фрязино в сети интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Коновалову И.Н.

В.В. Ухалкин, Глава города.
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Продолжение следует.

собления, художественные элементы и другие носители, предназначенные для распространения 
информации за исключением рекламных конструкций.

К средствам размещения информации относятся:
– объекты информационного оформления предприятий и организаций по обслуживанию насе-

ления (вывески, настенные панно, кронштейны и другие объекты, установленные на внешних стенах 
зданий и сооружений, на территории и в местах их нахождения в целях информирования потребителя 
о товарах и услугах), 

– муниципальная информация городского округа Фрязино Московской области - информационные 
указатели, справочные электронные терминалы, вывески органов государственной и муниципаль-
ной власти, вывески и информационные указатели государственных и муниципальных, лечебных, 
культурных, спортивных и образовательных учреждений, стенды (информационные конструкции)
с информацией о проведении строительных, дорожных, аварийных и других видов работ, распро-
страняемых в целях безопасности и информирования населения, 

– праздничное оформление территории, размещаемое по тематическим планам в соответствии 
с постановлениями и распоряжениями администрации города Фрязино. Средства размещения ин-
формации ориентированы на визуальное восприятие потребителями рекламы и информации.

3. Наружная реклама и информация.

Реклама и информация, размещаемая на территории городского округа Фрязино Московской 
области на рекламных конструкциях и средствах размещения информации подразделяется на сле-
дующие виды:

– городская информация;
– информационно-рекламное оформление предприятий и  организаций по обслуживанию на-

селения;
– наружная реклама, распространяемая с использованием рекламных конструкций, в том числе 

социальная и социально значимая реклама.
Под рекламными конструкциями и средствами размещения информации (объектами наружной 

рекламы и информации, далее - ОНРИ) понимаются различные типы рекламных конструкций и средств 
размещения информации, предназначенные для распространения рекламных и других информаци-
онных сообщений, установленные на территории городского округа Фрязино Московской области
на землях общего пользования, других земельных участках, зданиях, сооружениях и ориентированные 
на визуальное восприятие потребителями.

3.1. Муниципальная  информация.

К муниципальной информации, размещаемой на территории городского округа Фрязино Москов-
ской области на средствах размещения информации относятся следующие виды:

3.1.1. Информация технических средств организации дорожного движения, включая цифровые 
указатели магистралей.

3.1.2. Информация указателей ориентирования в городском округе Фрязино  Московской обла-
сти: название микрорайонов, названия улиц, номера зданий, расписания движения пассажирского 
транспорта, схемы и карты ориентирования, справочные электронные терминалы, вывески органов 
государственной и муниципальной власти, вывески и информационные указатели государственных 
и муниципальных лечебных, культурных, спортивных и образовательных учреждений.

3.1.3. Информация о проведении строительных, дорожных, аварийных и других видов работ, 
распространяемая в целях безопасности и информирования населения.

3.1.4. Информация об объектах инфраструктуры городского округа Фрязино  Московской области: 
районов, микрорайонов, архитектурных ансамблей, садово-парковых комплексов.

3.1.5. Праздничное оформление территории  (различного рода декоративные элементы - мягкое 
стяговое оформление, флаги, световые установки, перетяжки, настенные панно, гирлянды и др.), 
размещаемое по тематическим планам в соответствии с постановлениями и распоряжениями ад-
министрации города Фрязино.

3.1.6 Размещение герба и флага городского округа Фрязино Московской области производится
в соответствии с нормативными правовыми актами городского округа Фрязино  Московской области.

Информация городского округа Фрязино Московской области распространяется на различных 
средствах размещения информации (конструкциях), которые должны отвечать требованиям раз-
дела 6 настоящего Положения. Информация должна быть ориентирована на визуальное восприятие 
потребителями.  

Разрешение на установку средств размещения муниципальной информации не требуется.

3.2. Информационно-рекламное оформление предприятий и организаций
по обслуживанию населения.

3.2.1. Информационно-рекламным  оформлением  предприятий и организаций по обслуживанию 
населения являются вывески, настенные панно, кронштейны и другие объекты, установленные на 
внешних стенах зданий и сооружений, на территории, в местах их нахождения в целях информиро-
вания потребителя о товарах и услугах.

Информационно-рекламное оформление предприятий и организаций по обслуживанию населения 
подразделяются на следующие виды:

– вывески;
– информационное оформление (средства размещения информации);
– рекламное оформление.
3.2.2. Вывеска предназначена для доведения до сведения потребителей информации на русском 

языке о наименовании изготовителя (исполнителя, продавца), месте его нахождения (адрес) и режиме 
его работы в целях защиты прав потребителей (ст. 9 Закона Российской Федерации от 07.02.1992
N 2300-1 «О защите прав потребителей»).

Вывеска устанавливается изготовителем (исполнителем, продавцом) на видном месте на здании 
справа или слева у главного входа в занимаемом им здании или помещении, а также на ярмарках, 
лотках и в других местах осуществления им торговли, бытового и иного вида обслуживания вне по-
стоянного места нахождения.

Допускается размер вывески не более 0,60 м по горизонтали и 0,40 м по вертикали; высота букв 
и цифр надписей — не более 0,10 м.

Оформление разрешения Администрации города Фрязино на установку вывески не требуется.
3.2.3. Предприятия и организации по обслуживанию населения устанавливают на фасадах зда-

ний средства размещения информации, предназначенные для размещения информации на русском 
языке о типе или профиле предприятия для ориентирования потребителей о местах осуществления 
розничной торговли или обслуживания населения.

Средство размещения информации предприятия и организации по обслуживанию населения мо-
жет быть установлено на фасаде здания, в котором расположено предприятие, в пределах занимаемого 
помещения или над входом в него с согласия собственника здания или уполномоченного им лица.

Высота букв средства размещения информации должна быть не менее 0,15 м. 
Для предприятий бытового обслуживания, расположенных в помещениях без выхода на основ-

ные пешеходные улицы (в подвалах, полуподвалах, во дворах), допускается установка обязательной 
информации, предназначенной для ознакомления потребителей с их услугами, на доступных для 
обозрения местах без взимания платы.

Указанная информация устанавливается в пешеходных зонах и на тротуарах в пределах 5 ме-
тров от входа в предприятие на временных объектах наружной рекламы и информации (штендерах)
на время работы предприятия. Информация не должна быть ориентирована на восприятие с проезжей 
части, мешать проходу пешеходов, не должна содержать торговых марок, наименований, товарных 
знаков и знаков обслуживания других юридических лиц.

Основанием для установки указанного средства размещения информации является разрешение 
администрации города Фрязино на установку средства размещения информации, оформленное
в порядке, установленном настоящим Положением для средств размещения информации предприятий 
и организаций по обслуживанию населения.

3.2.4. Надписи на средствах размещения информации предприятий и организаций по обслужи-
ванию населения выполняются на русском языке. Допускается установка на средствах размещения 
информации декоративных элементов, а также словесных, графических обозначений или их комбина-

ций (на русском языке или в русской транслитерации), зарегистрированных в установленном порядке 
в качестве товарных знаков или знаков обслуживания. При этом владелец средства размещения 
информации должен обладать правом на использование товарного знака или знака обслуживания, 
зарегистрированным в установленном законом порядке. Изображение таких декоративных эле-
ментов, товарных знаков и (или) знаков обслуживания не должно доминировать над информацией, 
размещенной в целях ориентирования потребителей.

Недопустимо использование в текстах средств размещения информации предприятий иностран-
ных слов, выполненных в русской транслитерации (за исключением зарегистрированных товарных 
знаков и знаков обслуживания, правом на использование которых обладает владелец средства 
размещения информации), а при обозначении типа или профиля деятельности предприятия — со-
кращений и аббревиатур.

3.2.5. Установка и эксплуатация средств размещения информации для оформления предприятий 
и организаций по обслуживанию населения, исключая вывески, осуществляется на основании разре-
шения администрации города Фрязино на установку средств размещения информации (приложение 
№3 к настоящему Положению), оформленного по заявлению на установку и эксплуатацию средств 
размещения информации в администрацию города Фрязино (приложение № 1 к настоящему По-
ложению) при согласовании ответственных за место размещения уполномоченных организаций, 
предусмотренных приложением №5 к настоящему Положению.

При этом заключение договора на использование имущества при установке средств размещения 
информации не требуется.

3.2.6. Предприятия и организации по обслуживанию населения вправе устанавливать дополни-
тельную к установленным средствам размещения информации рекламную информацию (рекламное 
оформление).

Установка рекламного оформления предприятий и организаций по обслуживанию населения, 
осуществляется на основании разрешения, оформленного в порядке, предусмотренным действую-
щим законодательством в отношении размещения рекламных конструкций.

4. Социальная реклама и реклама, представляющая особую общественную значимость.

Социальная реклама - информация, распространенная любым способом, в любой форме
и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на 
достижение благотворительных и иных общественно полезных целей, а также обеспечение интересов 
государства.

Заключение договора на распространение социальной рекламы является обязательным для ре-
кламораспространителя в пределах пяти процентов годового объема распространяемой им рекламы 
(общей рекламной площади объектов наружной рекламы и информации).

Реклама, представляющая особую общественную значимость — информация, адресованная 
неопределенному кругу лиц и направленная на достижение общественно полезных целей и обе-
спечение интересов муниципального образования городского округа Фрязино  Московской обла-
сти в области культуры, образования, безопасности, спорта, экологии, нравственного воспитания
и пр., размещаемая на объектах наружной рекламы и информации на территории городского округа 
Фрязино Московской области в соответствии с постановлениями и распоряжениями администрации 
города Фрязино.

При распространении социальной рекламы и рекламы, представляющей особую общественную 
значимость на рекламных конструкциях, установленных на земельных участках или иной недвижимо-
сти, находящейся в муниципальной или государственной собственности (а равно государственная 
собственность на которые не разграничена), оплата, предусмотренная договором на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции, не взимается за фактический срок распространения социальной 
и социально значимой рекламы.

При этом периоды распространения социальной рекламы и рекламы, представляющей особую 
общественную значимость, в целях расчета оплаты по договору и контроля сроков распространения 
исчисляются в днях.

5. Типы объектов наружной рекламы и информации.

Объекты наружной рекламы и информации подразделяются на:
– стационарные объекты наружной рекламы и информации, которые характеризуются неизмен-

ным местом размещения и конструкцией в типовом или индивидуальном исполнении;
– временные объекты наружной рекламы и информации, которые характеризуются периодом 

размещения и определенной зоной или участком территории городского округа Фрязино Московской 
области, на котором они могут быть размещены на заявленный период.

5.1. Стационарные конструкции:
5.1.1. Щитовые установки — отдельно стоящие на земле объекты наружной рекламы и инфор-

мации, имеющие внешние поверхности для размещения информации и состоящие из фундамента, 
стойки, каркаса и информационного поля.

Щитовые установки подразделяются по площади информационного поля одной стороны
на следующие виды:

– малого формата (до 4,5 кв. м включительно);
– среднего формата (от 4,5 до 10 кв. м включительно);
– большого формата (более 10 и до 18 кв. м включительно);
– сверхбольшого формата (более 18 кв. м).
В отдельных случаях могут применяться:
– конструкции, размещаемые в соответствии с разработанными концепциями наружного оформ-

ления площадей, трасс, городских зон;
– конструкции, размещаемые с учетом конкретных градостроительных условий.
Требования к щитовым установкам:
– щитовые установки выполняются, как правило, в двустороннем варианте;
– щитовые установки, выполненные в одностороннем варианте, должны иметь декоративно 

оформленную обратную сторону;
– фундаменты отдельно стоящих установок не должны выступать над уровнем земли. В исключи-

тельных случаях, когда заглубление фундамента невозможно, допускается размещение фундаментов 
без заглубления при наличии бортового камня или дорожных ограждений (ГОСТ Р 52289-2004). При 
этом они должны быть декоративно-художественно оформлены по согласованию с администрацией 
города Фрязино;

– конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, 
технологические косынки и т. п.) должны быть закрыты декоративными элементами;

– щитовые установки не должны иметь видимых элементов соединения различных частей кон-
струкций (торцевые поверхности конструкций, крепления осветительной арматуры, соединения
с основанием).

5.1.2. Уличные информационно-коммуникационные указатели расположения объектов — дву-
сторонние и/или односторонние плоскостные модульные конструкции с внутренним подсветом, 
устанавливаемые на опорах (собственных опорах, мачтах-опорах городского освещения, опорах 
контактной сети) и содержащие информацию об уличной системе (названия улиц, проспектов, площа-
дей, переулков и т. п.), местах нахождения учреждений и организаций областного и муниципального 
значения, культурно-исторических памятников, предприятий и организаций потребительского рынка, 
прочих объектов инфраструктуры.

5.1.3. Рекламно-информационные знаки (ГОСТ Р 52044-2003) устанавливаются в целях информа-
ционного обеспечения объектов узкого профиля вблизи дорог (закусочные, предприятия по ремонту 
шин, карбюраторов, амортизаторов, магазины запасных частей). Рекламно-информационные знаки 
и средства информационного обеспечения участников дорожного движения вносят в проекты орга-
низации дорожного движения с согласованием изменений в установленном порядке и размещают
в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004.

Площадь информационного поля рекламно-информационного знака определяется по его внеш-
ним габаритным размерам.

5.1.4. Объемно-пространственные объекты — объекты наружной рекламы и информации,
на которых для распространения рекламной информации используется как объем объекта, так и его 
поверхность. Данные объекты выполняются по индивидуальным проектам.
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06.30 Удачное утро 0+
07.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+
07.30 Собака в доме 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Спросите повара 0+
09.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»
11.10 Тайны еды 0+
11.30 Д/ф «Звёздные истории» 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.30 Дом без жертв 16+
14.30 Х/ф «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» 16+
16.30, 21.30 Т/с «ЗАГС» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00, 21.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
23.30 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
01.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО» 16+
04.00 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
05.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 

16+
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

ЗИН» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Под защитой 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Страшные игрушки 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 Тайны мира с Анной Чапман 16+
21.00 Эликсир молодости 16+
22.00 Какие люди! 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск 16+
23.50 Т/с «СОЛДАТЫ-2» 16+
01.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
02.45 Чистая работа 12+
03.35 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
07.00 М/с «Маленький Принц» 6+
07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00 Королева шоппинга 16+
08.30, 22.50 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ» 16+
13.30, 17.00, 23.30, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ 

МОЛОДЁЖЬ!» 16+
14.00, 15.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «ПРОРОК» 16+
00.30 Люди-ХЭ 16+
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-

ВА» 16+
01.50 Х/ф «БЕЗ НЕЁ» 16+
03.55 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 16+
04.50 Шоу доктора Оза 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Озорные анимашки» 12+
07.25 М/с «Громокошки» 12+
07.50, 08.20 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 

16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» 

16+
22.40 Комеди Клаб. Лучшее
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «СМЕРТЬ В 17» 16+
02.15 Т/с «ИСТВИК» 16+
03.10, 03.40 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
04.10 Необъяснимо, но факт 16+
05.10 Т/с «САША + МАША» 16+
06.05 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
06.30 М/с «Лунатики» 12+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.00 Все по Фэн-Шую 12+
10.00, 18.00, 00.45 Х-Версии. Другие 

новости 12+
10.30, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
12.00 Загадки истории 12+
13.00 Д/ф «Пришельцы и катаклизмы» 12+
14.00 Д/ф «Секретные советские экс-

перименты. Создание нового 
человечества» 12+

15.00 Д/ф «Городские легенды. Ме-
теобункер. Зашифрованный 
прогноз» 12+

18.30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми» 16+

19.00, 19.55, 20.45, 21.45 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+

22.45 Х/ф «МЕСТЬ МЕРТВЕЦОВ» 16+
01.15 Х/ф «ПРИМАНКА» 16+
03.45 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН-

ЦА» 12+
04.15, 05.00 Т/с «ГРАНЬ» 16+

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы 0+
06.30 Удачное утро 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 22.00, 23.30 Анекдоты 16+
09.00, 12.00, 14.00 Обмен бытовой 

техники 0+
09.30 Х/ф «ФАНАТ-2» 16+
11.30, 05.20 Веселые истории из жиз-

ни 16+
13.00, 22.30 КВН. Играют все! 16+
14.30, 20.30 Дорожные войны 16+
15.30, 16.00, 19.00 Дорожные драмы 16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.00, 18.30 Их разыскивает полиция 16+
19.30 Есть тема! ДТП - Не повод для 

войны 16+
20.00 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
00.30 Смешно до боли 16+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БОЛЬШОЙ 

СОЛДАТ» 16+
03.25 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»-4» 16+
04.20 Самое вызывающее видео 16+

06.00, 13.15 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» 12+

07.20, 18.30 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» 12+

08.05, 09.15 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА» 6+

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
11.25 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО» 6+
14.15 Д/с «Битва империй» 12+
14.55, 16.15, 23.20 Т/с «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ-3» 16+
17.25 Д/с «Освобождение» 12+
19.30 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-

беды» 16+
20.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
01.20 Д/с «Победить рак» 12+
02.35 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 6+
04.25 Х/ф «ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕ-

ЖДЕНИЕ» 12+

05.00, 23.40 ХХVII Летняя Универсиада 
в Казани

07.00, 09.30, 12.50, 14.45, 17.20, 22.45 
Большой спорт

07.55, 09.55 ХХVII Летняя Универсиада. 
Трансляция из Казани

11.55 ХХVII Летняя Универсиада. Прыжки 
в воду. Женщины. Синхронные 
прыжки. Трамплин 3м. Финал. 
Прямая трансляция из Казани

13.45 ХХVII Летняя Универсиада. Прыжки 
в воду. Мужчины. Синхронные 
прыжки. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Казани

15.55 ХХVII Летняя Универсиада. Дзюдо. 
Женщины. Командное первен-
ство. Финалы. Прямая трансля-
ция из Казани

17.55 ХХVII Летняя Универсиада. Легкая 
атлетика. Финалы. Прямая транс-
ляция из Казани

22.00 ХХVII Летняя Универсиада. Баскет-
бол. Мужчины. Россия - Украина. 
Прямая трансляция из Казани

05.00, 10.55 Секреты садовода 16+
05.30, 13.50, 21.55 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес
06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.50, 20.00 Мультфильмы 0+
08.00 Т/с «МАЧЕХА» 16+
09.00 Подмосковье. Live
10.00 Вторая мировая 12+
10.30 Специальный репортаж 16+
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30, 

01.30 Новости Подмосковья
11.50, 15.35 Фильмотека
11.50, 15.40 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИ-

НИ» 16+
14.00 Научите меня жить 16+
18.00 Управдом 16+
18.30 «Формула событий». Прямой эфир
19.40 Я иду искать 12+
20.30, 03.00 Д/ф «Ледокол «Красин» 16+
22.10 Область доверия
22.40 Х/ф «УХОДЯ - УХОДИ» 16+
00.30, 04.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
02.00 Формула событий

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.35 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Жди меня
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время

21.30 Один в один! На бис!
00.30 Концерт Кайли Миноуг 12+
02.20 Х/ф «ВИКТОРИНА» 12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-

Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯН-

НОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кривое зеркало
22.30 Церемония открытия фестиваля 

«Славянский базар в Витебске»
00.25 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ» 12+
02.25 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» 16+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ» 12+
10.20 Д/ф «Чёртова дюжина Михаила 

Пуговкина» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Живи сейчас! 12+
12.55 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК» 

12+
13.55 Д/с «Секреты из жизни животных» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ» 12+
16.55 Д/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию» 12+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 

НА...» 16+
22.20 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
00.50 Х/ф «КРАСАВЧИК-2» 16+
03.15 Осторожно, мошенники! 16+
03.50 Д/ф «Александра Захарова. Дочь 

Ленкома» 12+
04.35 Д/ф «Курск - 1943. Встречный 

бой» 12+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
23.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

16+
02.25 Песня для вашего столика 12+
03.30 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 12+
05.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-

ЩИТА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.20 Д/с «Соблазненные Страной 

Советов»
11.00 Д/ф «Кафедральный собор в 

Шартре»
11.15, 00.00 Х/ф «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ»
12.50 Сказки из глины и дерева. Карго-

польская глиняная игрушка
13.00 Д/ф «Млекопитающие против 

динозавров»
13.55 Т/ф «Подлинный художник, истин-

ный артист, настоящий убийца»
15.10 Д/ф «Алгоритм Берга»
15.50 Х/ф «ОТЕЦ СЕРГИЙ»
17.10 Д/ф «Дорога святого Иакова»
17.30 Западноевропейская музыка 

эпохи модерна
18.35 Д/с «Тридцатые в цвете»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Кто мы?
20.40 Искатели
21.25 Х/ф «СОРОКА-ВОРОВКА»
22.45 Линия жизни
01.30 С.Прокофьев. Сюита из музыки 

балета «Ромео и Джульетта»
01.55 Academia
02.40 Д/ф «Луненберг. Жизнь без трески»

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+
07.30 Дачные истории 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Красота требует! 12+
09.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
18.00 Жёны олигархов 16+
19.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» 

16+
22.30, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «АЛЕКС И ЭММА» 16+
01.25 Х/ф «В 22.30 ЛЕТОМ» 16+
03.05 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
05.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
06.00 Необыкновенные судьбы 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+
05.30 Под защитой 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Дом на краю Галактики 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00, 20.00 Тайны мира с Анной Чап-

ман 16+
10.00 Эликсир молодости 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+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00, 03.50 Х/ф «МАЧЕТЕ» 16+
02.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ-3» 

16+

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 
6+

07.00 М/с «Маленький Принц» 6+
07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00 Королева шоппинга 16+
08.30, 14.00, 19.00 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» 16+
13.30, 17.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 

16+
14.05, 15.35, 19.15, 20.30, 22.00 Шоу 

«Уральских пельменей» 16+
23.00 Нереальная история 16+
00.00 Х/ф «48 ЧАСОВ» 16+
01.50 Х/ф «КОНГО» 12+
03.50 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 16+
04.45 Шоу доктора Оза 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Озорные анимашки» 12+
07.25 М/с «Громокошки» 12+
07.50, 08.20 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» 

16+
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» 16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 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 Страна в Shope 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 16+
03.50 Т/с «ИСТВИК» 16+
04.40 Необъяснимо, но факт 16+
05.40 Т/с «САША + МАША»
06.05 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
06.30 М/с «Лунатики» 12+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.00 Магия красоты 16+
10.00, 18.00 Х-Версии. Другие новости 12+
10.30, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
12.00 Загадки истории 12+
13.00 Д/ф «Пришельцы и третий рейх» 

12+
14.00 Д/ф «Истинная правда о. Тайна 

хрустального черепа» 12+
15.00 Д/ф «Городские легенды. Под-

московная пирамида» 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
22.45 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ» 16+
01.15 Х/ф «МЕСТЬ МЕРТВЕЦОВ» 16+
03.00 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН-

ЦА» 12+
03.30, 04.15, 05.00 Т/с «ГРАНЬ» 16+

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы 0+
06.30 Удачное утро 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Анекдоты 16+
09.00, 12.00, 14.00 Обмен бытовой 

техники 0+
09.30, 01.30 Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК 

ДОЛГО МЕЧТАЛИ» 16+
11.30 Веселые истории из жизни 16+
13.00 КВН. Играют все! 16+
14.30, 20.30 Дорожные войны 16+
15.30, 16.00, 19.00 Дорожные драмы 

16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.00, 18.30 Их разыскивает полиция 

16+
19.30 Есть тема! ДТП - Не повод для 

войны 16+
22.00 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Счастливый конец 18+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Удачная ночь 0+
03.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-6» 16+
04.25 Самое вызывающее видео 16+

06.00 Д/с «Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы» 12+

07.05 Д/с «Защищая небо Родины. Исто-
рия отечественной ПВО» 12+

07.55, 09.15 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА» 6+

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
11.30 Х/ф «ТАМОЖНЯ» 12+
13.15 Д/ф «Гонки со сверхзвуком» 12+
14.15 Д/с «Битва империй» 12+
14.55,  16.15 Т/с  «НА УГЛУ,  У 

ПАТРИАРШИХ-3» 16+
17.25 Д/с «Освобождение» 12+
18.30 Д/ф «Без срока давности. Дело 

лейтенанта Рудзянко» 12+
19.30 Д/с «Невидимый фронт» 12+
20.05 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
22.30 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ»
00.00 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
01.40 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 12+
04.20 Х/ф «ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАН-

НОСТИ» 6+

05.00, 23.40 ХХVII Летняя Универсиада 
в Казани

07.00, 09.30, 12.50, 14.45, 16.35, 22.45 
Большой спорт

07.55, 09.55 ХХVII Летняя Универсиада. 
Трансляция из Казани

11.55 ХХVII Летняя Универсиада. Прыжки 
в воду. Мужчины. Синхронные 
прыжки. Трамплин 3м. Финал. 
Прямая трансляция из Казани

13.55 ХХVII Летняя Универсиада. Прыжки 
в воду. Женщины. Синхронные 
прыжки. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Казани

15.25 ХХVII Летняя Универсиада. Водное 
поло. Женщины. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Казани

17.55 ХХVII Летняя Универсиада. Легкая 
атлетика. Финалы. Прямая транс-
ляция из Казани

20.55 ХХVII Летняя Универсиада. Ба-
скетбол. Мужчины. Россия - 
Германия. Прямая трансляция 
из Казани

05.00, 10.55 Секреты садовода 16+
05.30, 13.50, 21.55 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес
06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.50, 20.00 Мультфильмы 0+
08.00 Т/с «МАЧЕХА» 16+
09.00 Подмосковье. Live
10.00 Управдом 16+
10.30 Я иду искать 12+
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30, 

01.30 Новости Подмосковья
11.50, 15.35 Фильмотека
11.50, 15.40 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИ-

НИ» 16+
14.00 Научите меня жить 16+
18.00 Карта туриста 12+
18.30 «Формула событий». Прямой 

эфир
19.40 Специальный репортаж 16+
20.30, 03.00 Д/ф «Словом и делом» 

16+
22.10 Область доверия
22.40 Х/ф «ЦАРЬ» 16+
02.00 Формула событий
04.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+

05.15, 06.10 Х/ф «ИСПОВЕДЬ СОДЕР-
ЖАНКИ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.00 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...»
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Татьяна Веденеева. Здравствуйте, 

я ваша тетя 12+
12.15 Курская битва. И плавилась 

броня 12+
13.20 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
15.10 Великая война
16.10 Операция «Послушники». Между 

молотом и наковальней
17.05 Дмитрий Певцов. «Мне осталось 

жить и верить» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.30 Футбол. Суперкубок России. ЦСКА 

- «Зенит». Прямой эфир
23.30 «КВН». Премьер-лига 16+
01.10 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 16+
03.05 Х/ф «БАНДА ШЕСТИ» 12+
04.45 Валентина Терешкова. Звезда 

космического счастья
05.35 Контрольная закупка

04.50 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ 
У ЖЕНЩИН И СОБАК» 12+

07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
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08.20 Минутное дело
09.20 Субботник
10.05 Погоня
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» 

12+
16.45 Субботний вечер
18.40, 20.30 Подари мне воскресенье 12+
22.55 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 12+
01.05 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» 16+
03.35 Горячая десятка 12+
04.40 Комната смеха

05.30 Марш-бросок 12+
06.00 Мультпарад
06.35 Д/с «Секреты из жизни живот-

ных» 6+
07.40 Х/ф «К ЧЁРНОМУ МОРЮ» 12+
09.15 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «Бременские музыканты»
10.10 Х/ф «ПРОПАЛО ЛЕТО»
11.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание 12+
12.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-

РАЛА» 12+
14.45 Х/ф «ПАПАШИ» 12+
16.30, 17.45 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ» 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00.20 Временно доступен 12+
01.25 Х/ф «ТИХИЙ ЦЕНТР» 12+

06.05 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Следствие вели... 16+
14.15 Очная ставка 16+
15.20 Своя игра 0+
16.05, 19.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
00.15 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 16+
02.20 Дикий мир 0+
03.25 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 12+
05.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-

ЩИТА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 02.25 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «НАШИ ЗНАКОМЫЕ»
12.20 Большая семья. Наталья Селезне-

ва и Владимир Андреев
13.15 Пряничный домик. «Резная икона»
13.40 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-

НАЯ КОСА»
15.05 Пешком...
15.35 ГАРН хор им. М.Е.Пятницкого 

и ГААНТ им.Игоря Моисеева. 
Концерт

16.30 Гении и злодеи. Артур Конан Дойл
16.55 Д/ф «Стать мужчиной в Африке»
17.50 Д/ф «Наши души летят к невоз-

можному...»
18.30 Х/ф «АГОНИЯ»
20.55 Романтика романса
21.50 Мой серебряный шар
22.35 Т/ф «Дядя Ваня»
01.00 Гарри Конник. Концерт на Бродвее
01.55 Гарольд Ллойд
02.50 Д/ф «Джек Лондон»

06.30 Д/ф «Профессии. Шефы» 16+
07.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+
07.30 Достать звезду 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Города мира 16+
09.05 Спросите повара 0+
10.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-

КИ» 16+
18.50, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
22.30 Жёны олигархов 16+
23.30 Х/ф «ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙСКО-

ГО» 16+
01.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
06.00 Необыкновенные судьбы 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Х/ф «МАЧЕТЕ» 16+
05.50 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+
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 16+
18.00 Х/ф «ТАКСИ-3» 16+
19.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 

16+
21.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» 

16+
00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» 

16+
02.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» 

16+
04.30 Жить будете 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» 6+
08.20 М/с «Весёлые машинки» 6+
08.30 М/с «Маленький Принц» 6+
09.00, 16.00, 16.30 Осторожно дети! 

12+
19.20 М/ф «Би Муви. Медовый заго-

вор» 6+
21.00 Х/ф «СУПЕРПЁС» 12+
22.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.00 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» 16+
01.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-РАКЕТА» 12+
03.35 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 16+
04.30 Шоу доктора Оза 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 07.55, 04.10, 04.40, 05.10 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

08.50 М/с «Монсуно» 12+
09.15 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» 12+
09.45 Страна играет в Квас лото 16+
10.00 Два с половиной повара
10.30 Про декор 12+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 12.30, 13.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

16+
13.30 Дурнушек.net 16+
14.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние 16+
15.00, 22.05 Комеди Клаб 16+
16.00 Comedy Баттл. Без границ 16+
17.00, 17.30, 18.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
18.30 Comedy Woman 16+
19.30 Comedy Club. Exclusive 16+
20.00 Х/ф «МОСКВА 2017» 12+
23.05, 03.15 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
00.35 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
05.40 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00, 06.30 М/с «Планета Шина» 12+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.45 Х/ф «ФРЕД КЛАУС, БРАТ САН-

ТЫ» 12+
11.00 Д/ф «13 знаков Зодиака» 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 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРО-

ШЛОГО» 16+
21.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
23.15 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
02.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 

12+
04.15, 04.45, 05.05, 05.30 Т/с «ТРЕТЬЯ 

ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА» 12+

06.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БОЛЬШОЙ 
СОЛДАТ» 16+

08.00 Полезное утро 0+
08.40 Мультфильмы 0+
09.30, 03.50 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-

ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ» 16+

11.30 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
16+

13.30 Веселые истории из жизни 16+
14.00 Улетные животные 16+
14.30, 21.00 Дорожные войны 16+
16.00, 01.00 Т/с «КОБРА. АНТИТЕРРОР» 

16+
18.00 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 16+
19.30 Анекдоты 16+
22.00 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Счастливый конец 18+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
02.55 Самое вызывающее видео 16+

06.00 Х/ф «ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕ-
ЖДЕНИЕ» 12+

07.35 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 6+
09.00 Д/с «Дипломатия» 12+
09.45 Д/ф «Последняя любовь Эйн-

штейна» 12+
10.25 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ-

ЦИЯ» 6+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» 6+
15.05 Х/ф «ПРОСТО САША» 6+
16.25 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ...» 12+
18.15 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ» 6+
19.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
21.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» 12+

05.00, 01.00 ХХVII Летняя Универсиада 
в Казани

07.00, 09.30, 12.50, 16.45, 21.50 Боль-
шой спорт

07.55, 09.55, 13.55 ХХVII Летняя Универ-
сиада. Трансляция из Казани

14.55 ХХVII Летняя Универсиада. Во-
лейбол. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Казани

18.25 ХХVII Летняя Универсиада. Ба-
скетбол. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Казани

20.15 ХХVII Летняя Универсиада. Во-
лейбол. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Казани

22.45 Профессиональный бокс. Хабиб 
Аллахвердиев (Россия) против 
Сулеймана М'байе (Франция). 
Бой за титул чемпиона мира по 
версиям WBA и IBO. Денис Грачев 
(Россия) против Эдвина Родриге-
са (Доминиканская республика). 
Прямая трансляция из Монако

05.00, 07.30, 11.40, 17.50, 20.00 
Мультфильмы 0+

07.00, 04.30 Суставная гимнастика-2 0+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 Новости 

Подмосковья
09.55, 15.35, 22.25 Фильмотека
09.55 Х/ф «КОРЯЖКА В БЕДЕ» 12+

12.35 М/с «ПРОДЕЛКИ СОФИ» 6+
13.50, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК» 

16+
15.00 Д/с «Верхом вокруг Света» 12+
15.40 Х/ф «ДЕТИ МОЕЙ СЕСТРЫ-2» 

12+
18.40 Я иду искать 12+
19.00 Формула успеха 16+
19.20 Про бизнес 12+
19.40 Законный интерес
22.00, 02.00 Как-то так... 12+
22.10, 02.10 Уроки мира
22.30 Х/ф «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ» 16+
00.40 Муз on
02.40 Х/ф «ДЕТИ МОЕЙ СЕСТРЫ» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» 12+
07.40 Армейский магазин 16+
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 Наследник Британской империи
12.55 Ералаш
14.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
17.05 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига 16+
19.15 Вышка 16+
21.00 Время
21.15 Универсальный артист 12+
23.00 Городские пижоны. Невероятный 

Гудвин 16+
23.55 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 

ДЖОНС» 16+
01.45 Х/ф «АФЕРИСТЫ ДИК И ДЖЕЙН 

РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+
03.10 Х/ф «МАКС ДЬЮГАН ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ» 12+

05.40 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
08.20 Сам себе режиссер
09.10 Смехопанорама
09.40 Утренняя почта
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ-

СТАНИ» 12+
16.05 Смеяться разрешается
18.00, 20.30 Подари мне воскресенье 12+
22.00 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА» 12+
00.00 Х/ф «ВРАГ N1» 12+
02.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ» 16+
04.05 Комната смеха

05.40 Х/ф «ПРОПАЛО ЛЕТО»
07.00 Мультфильмы
07.35 Д/с «Секреты из жизни живот-

ных» 6+
08.10 Фактор жизни 6+
08.45 Х/ф «ОТТЕПЕЛЬ» 12+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 «Горько!» Специальный репор-

таж 12+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с «МИСС ФИШЕР» 16+
17.15 Х/ф «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА» 16+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

00.15 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 
НА...» 16+

02.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» 12+

03.50 Д/ф «Тайны двойников» 12+
05.25 Доказательства вины. Такая 

страшная игра 16+

06.05 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Кулинарные курсы 0+
10.50 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 

футболу 2013 г. / 2014 г. «Динамо» 
- «Волга». Прямая трансляция

15.30 Чистосердечное признание 16+
16.05, 19.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
00.15 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» 16+
02.25 ГРУ 16+
03.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 12+
05.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-

ЩИТА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
12.05 Легенды мирового кино. Изольда 

Извицкая
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
14.20 М/ф «Высокая горка»
14.45, 01.05 Д/ф «Тайная жизнь мы-

шей»
15.35 Гала-концерт. «Веселая вдова»
17.05 Послушайте!
18.05 Искатели
18.50 Д/ф «Баталовское»
19.35 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
21.10 Бомонд в Доме актера
22.10 Балеты Ролана Пети. «Моя Пав-

лова»
23.35 Д/ф «Людовик ХV - чёрное солнце»

06.30 Д/ф «Профессии. Ищу себя» 16+
07.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+
07.30 Достать звезду 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 06.00 Дачные истории 0+
09.05 Красота требует 12+
10.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-

КИ» 16+
18.50, 22.50, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
21.20 Х/ф «БЕЗ МУЖЧИН» 16+
23.30 Х/ф «СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
01.25 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
04.00 Мужчины как женщины 16+
05.00 Д/ф «Папарацци. Охота на звез-

ду» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ» 16+
12.00 Х/ф «ТАКСИ-3» 16+
13.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+
15.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» 16+
18.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» 16+
20.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» 16+
22.30, 02.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИ-

ЧТОЖИТЬ» 16+
01.10 Х/ф «ФРИРАННЕР» 16+

06.00 Мультфильмы
08.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
08.20 М/с «Весёлые машинки» 6+
08.30 М/с «Маленький Принц» 6+
09.00 М/ф «Лило и Стич» 6+
10.30 М/ф «Новые приключения Стича» 6+
11.30 М/с «Кунг-фу панда. Невероятные 

тайны» 6+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00 М/ф «Би Муви. Медовый заговор» 6+
14.40, 16.00, 16.30 6 кадров 16+
16.45 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
19.45, 23.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
00.10 Х/ф «СЁРФЕР ДУШИ» 12+
02.10 Х/ф «ФАНТОМ» 6+
04.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 16+
04.55 Шоу доктора Оза 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 07.55, 04.15, 04.45, 05.15 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

08.30 М/с «Монсуно» 12+
08.55 Спортлото 5 из 49 16+
09.00 Спортлото + 16+
09.20 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» 12+
09.45 Лото Миллион 16+
09.50 Первая Национальная лотерея 16+
10.00 Два с половиной повара
10.30 Фитнес
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 12.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Comedy баттл. Новый сезон 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

17.00 Х/ф «МОСКВА 2017» 12+
19.05 Комеди Клаб. Лучшее 16+
19.30 ТНТ. MIX 16+
20.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3» 16+
21.50, 22.20 Наша Russia 16+
23.00, 02.15 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» 16+
03.15 Необъяснимо, но факт 16+
05.45 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00 М/с «Планета Шина» 12+
06.20 Про декор. Африканский ар-деко 12+

06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ 0+
08.30 Х/ф «ДЕВОЧКА И КРОКОДИЛ» 0+
10.00 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА» 0+
11.45 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 0+
14.30 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ» 16+
17.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
19.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
21.30 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 12+
23.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
01.45 Х/ф «ОБРЯД» 16+
04.15 Концерт Братьев Сафроновых

06.00 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Мультфильмы 0+
09.10, 03.50 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-

ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ» 16+

11.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО 
МУЖА» 16+

13.30 Веселые истории из жизни 16+
14.00 Улетные животные 16+
14.30, 21.00 Дорожные войны 16+
16.00, 01.00 Т/с «КОБРА. АНТИТЕРРОР» 16+
18.00 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
20.15 Анекдоты 16+
22.00 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Счастливый конец 18+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
02.55 Самое вызывающее видео 16+

06.00 Х/ф «ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАН-
НОСТИ» 6+

07.40 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТ-
ВЕРГ...»

09.00 Д/с «Дипломатия» 12+
09.45 Д/с «Победоносцы» 6+
10.10 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «НА ИСХОДЕ ЛЕТА» 6+
14.35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
16.30 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА...» 12+
18.15 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 6+
19.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 6+
21.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» 12+

05.00, 23.40 ХХVII Летняя Универсиада 
в Казани

07.00, 09.30, 12.50, 15.30, 17.50, 22.45 
Большой спорт

07.55 Страна спортивная
08.20 ХХVII Летняя Универсиада. Транс-

ляция из Казани
09.55 ХХVII Летняя Универсиада. Гребля 

на байдарках и каноэ. Финал. Пря-
мая трансляция из Казани

11.20 ХХVII Летняя Универсиада
13.55 ХХVII Летняя Универсиада. Худо-

жественная гимнастика. Много-
борье. Индивидуальное пер-
венство. Прямая трансляция из 
Казани

15.55 ХХVII Летняя Универсиада. Самбо. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Казани

18.55 ХХVII Летняя Универсиада. Плава-
ние. Финалы. Прямая трансляция 
из Казани

20.15 ХХVII Летняя Универсиада. Футбол. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Казани

21.55 ХХVII Летняя Универсиада. Ба-
скетбол. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Казани

05.00, 07.30, 11.45 Мультфильмы 0+
07.00, 04.30 Суставная гимнастика-2 

0+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 Новости 

Подмосковья
09.50 Как-то так... 12+
09.55, 15.35, 22.25 Фильмотека
09.55 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЛУЖ» 12+
12.35 М/с «ПРОДЕЛКИ СОФИ» 6+
13.50, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК» 

16+
15.00, 00.35, 01.00 Д/с «Верхом вокруг 

Света» 12+
15.40 Х/ф «ПЛЕМЯННИЧКИ В ЕГИПТЕ» 

12+
17.50 Муз on
18.40 Законный интерес
19.00 Вторая мировая 12+
19.30 Территория безопасности 16+
20.00 М/ф «МОРСКАЯ БРИГАДА» 6+
22.30, 23.30 Х/ф «ЦВЕТ НЕБА « 16+
02.40 Х/ф «ДЕТИ МОЕЙ СЕСТРЫ-2» 

12+
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Красиво жить не запретишь так же, как и вкусно есть. 

Однако в нашем сознании прочно закрепился стереотип о том, 

что вкусное и полезное – вещи несовместимые. Разнообразные 

гамбургеры, шашлычки, запечённые мясные рулеты, пельмешки и 

чебуреки – всё это мы с удовольствием поглощаем ежедневно, 

мало задумываясь о своём здоровье. И в результате имеем 

проблемы с лишним весом, работой желудочно-кишечного 

тракта, засорением сосудов и всего организма в целом. 

Но оказывается, можно всего этого избежать, вовсе не от-

казываясь от аппетитных блюд. Секрет вкусной и здоровой 

пищи уже давно известен, имя ему – вегетарианство.

По своей сути вегетарианство – это питание пищей только 

растительного происхождения, возможно употребление мо-

лочных продуктов и сыров, но в идеале подразумевается исклю-

чительно строгое вегетарианство – овощи, фрукты, злаки, орехи, 

коренья, зелень, мёд. Вопреки распространённому мнению, блюда 

из растительных продуктов невероятно вкусные и аппетитные, 

поэтому следовать вегетарианскому принципу питания вовсе несложно, 

наоборот, легко и просто. Главное – уметь вкусно готовить! Да и вообще, вегета-

рианские рецепты намного более разнообразны, чем это принято считать.

Мы не призываем читателей полностью отказаться от пищи животного проис-

хождения. Мы лишь рекомендуем обратить своё внимание на некоторые рецепты, 

которые, возможно, помогут вам сделать шаг на пути к здоровому питанию. 

Необходимые продукты:
• яйцо сырое – 4 шт.,
• молоко – 1/2 стакана,
• мука пшеничная – 1 ст. ложка,
• масло сливочное – 2 ст. ложки,
• капуста цветная – 2 кочана,
• зелень петрушки,
• зелень укропа,
• хлеб батон – 4 ломтика,
• соль, перец.

Цветная капуста запечённая

Суп витаминный

Необходимые продукты:
• картофель средней величины – 6 шт.,
• кабачки – 1 небольшой,
• морковь небольшая – 6 шт.,
• лук репчатый – 3 шт.,

Необходимые продукты:
• фасоль консервированная – 120 г,
• кукуруза консервированная – 100 г,
• яблоки зелёные – 1 шт.,
• перец чили – 1 стручок,
• макаронные изделия – 80 г,

Овощное рагу с кукурузой

Салат «Пёстрый»

Необходимые продукты:
• лук репчатый – 1-2 головки,
• зелень петрушки – 1 корень,
• зелень сельдерея – 1 корень,
• крупа перловая варёная – 50 г,
• масло сливочное – 7 ст. ложек,
• сметана – 6 ст. ложек,

Рассольник грибной

Необходимые продукты:
• помидоры – 10 шт.,
• лук репчатый – 2 головки,
• чеснок – 3-4 дольки,
• масло растительное – 2 ст. ложки,
• зелень петрушки,
• перец, соль.

Способ приготовления:
1. Лук и чеснок очистите. Лук натрите на 

тёрке, чеснок разотрите с солью.
2. Помидоры натрите на крупной тёрке 

и прогрейте 10 минут на слабом огне, 
добавьте масло, перец, лук, прогрейте 5 
минут. 

3. Накройте крышкой и поставьте в холодильник на несколько часов.

4. При подаче посыпьте суп рубленой зеленью.

Способ приготовления:
1. Очистите овощи и нарежьте кубиками. Чеснок мелко порубите.

2. Морковь слегка обжарьте на масле, добавьте горячую воду и тушите 15-20 минут. 

3. Добавьте обжаренные картофель, кабачок и лук, раскрошите бульонный кубик 

и тушите до мягкости овощей.
4. Положите кукурузу, соль, перец и рубленый чеснок, тушите ещё 5 минут.

5. Подавайте, уложив горкой на тарелку и посыпав зеленью.

Способ приготовления:
1. Сварите макароны в большом 
количестве подсоленной воды 
так, чтобы внутри они оста-
вались твёрдыми. Слейте воду. 
Охладите.
2. Нарежьте яблоко ломтиками, 
чилийский и сладкий перцы – 
соломкой, лук – мелкими колеч-
ками. Перемешайте, добавьте 
кукурузу, фасоль, макароны.
3. Смешайте майонез, рубленый 
чеснок, молотый перец, соль, 
рубленую зелень, хорошо пере-
мешайте и заправьте салат.
4. Охладите 10 минут, при по-
даче оформите зеленью.

Способ приготовления:
1. Сушёные грибы переберите, промойте и замочите в холодной воде на 3-4 часа. 

2. Набухшие грибы вновь промойте и, процедив воду, в которой они замачивались, 

отварите в этой же воде до готовности. 
3. Грибы выньте из бульона, промойте, нарежьте мелкими кусочками и обжарьте в масле.

4. Картофель очистите и нарежьте кубиками.

5. Лук и коренья очистите, нашинкуйте соломкой и обжарьте на масле без изменения 

цвета. Огурцы очистите от кожицы, семян, нарежьте соломкой и припустите в не-

большом количестве жидкости.
6. Бульон процедите, положите в него овощи, перловую крупу, грибы и варите до 

готовности.
7. В рассольник добавьте процеженный прокипячённый огуречный рассол. 

8. При подаче заправьте сметаной, зеленью.

Способ приготовления:
1. Капусту разберите на соцветия, отварите в подсоленной воде до мягкости, 

откиньте на сито.
2. Масло растопите, обжарьте в нём муку, добавьте соль, перец. Слегка охладите, 

влейте тонкой струйкой молоко и проварите, помешивая, не более 5 минут.

3. Соус остудите до 75°С. Непрерывно помешивая, введите слегка взбитые яйца. 

К соусу добавьте капусту и перемешайте.

4. Смесь переложите в глубокую сковороду, смазанную маслом, и запекайте до 

образования румяной корочки.
5. Подавайте с гренками, оформив зеленью.

• зелень укропа или петрушки,
• морковь – 2 шт.,
• картофель – 5 шт.,
• огурцы солёные – 5 шт.,
• вода – 1,5 л,
• грибы сухие – 100 г.

• масло сливочное – 6 ст. ложек,
• чеснок – 3-6 зубчиков,
• кукуруза консервированная – 1 банка,
• бульонные кубики – 1 шт.

• майонез – 80 г, 
• сок лимонный – 1ст. ложка,
• чеснок – 1 зубчик,
• лук зелёный, зелень петрушки – 

по вкусу,
• соль по вкусу. 
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На станции метро:
– Товарищ милиционер, меня ограбили. 

Карманник кошелёк срезал.
– Вы его запомнили, особые 

приметы есть?
– А как же! У него 

порванная кожаная куртка, 
перелом правой кисти и 

полуоторванное левое ухо.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
(21.01 – 19.02)(21.01 – 19.02)

Не слишком доверяйте человеку, 
который вам очень нравится, но 

в искренности которого вы не до конца 
уверены. Иначе вы можете стать пово-
дом для насмешек, а это может больно 
ударить по вашему самолюбию. Вос-

кресенье принесёт наибольшую 
активность, возможно, впечат-

ляющие поездки. 

КОЗЕРОГКОЗЕРОГ
 (22.12 – 20.01) (22.12 – 20.01)

Настройтесь на долговремен-
ные планы и перспективы в 

финансовых делах. Придётся пере-
жить какую-то борьбу или кризис для 
того, чтобы неожиданно расширить 
сферу своего присутствия и открыть 

для себя новые возможности. 
Обновляйте арсенал труда и 

здоровья со среды по 
пятницу. 

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
 (23.11 – 21.12) (23.11 – 21.12)

Во вторник от походов по магази-
нам лучше отказаться. Кроме это-

го, настойчиво рекомендуется напрячься 
в середине недели, искать компромисс 
и не бояться перемен в конце. До суб-
боты побольше общайтесь с самыми 

разнообразными людьми, через 
которых получите новые 

шансы для развития.
СКОРПИОНСКОРПИОН  

(24.10 – 22.11)(24.10 – 22.11)

Проблемы преодолевайте с начала 
недели, позже с ними сложнее 

будет справиться. Деловые отношения бу-
дут отмечены недомолвками, интригами, 
«подставами» со стороны конкурентов. 

Но всё же события приобретают уско-
рение и стремление к развязке и 

завершению. У Скорпиона 
появится цель. 

ВЕСЫВЕСЫ
 (24.09 – 23.10) (24.09 – 23.10)

В понедельник Весам подки-
нут хорошую идею коллеги 

по работе. Общение с детьми бу-
дет благоприятным в середине неде-

ли. Следите внимательно за своим здо-
ровьем. Не создавайте конфликтных 

ситуаций. Ничего не делайте сами, 
заставьте шевелиться других, 

сделайте авторитет своим 
оружием.

ДЕВА
 (24.08 – 23.09) (24.08 – 23.09)

Жизнь диктует свои пра-
вила, и в эту неделю они 

просты до предела: если сказано, 
что вы обязаны отдыхать, то отдыхай-
те, если душа просит праздника – по-
лучите и распишитесь, а то и сами 

создайте его для себя и близких, 
потянет в дорогу – она ока-

жется удачной во всех 
отношениях. 

ЛЕВЛЕВ
 (24.07 – 23.08) (24.07 – 23.08)

Конечная цель, которую 
вы перед собой поставили, 

гораздо значительнее, нежели все 
препятствующие её достижению об-
стоятельства, встающие у вас на пути. 
Не позволяйте им остановить себя. 

Некоторые из Львов столкнутся с 
прогрессивными занятиями, 

получая возможности 
для развитии.

РАК
 (22.06 – 23.07) (22.06 – 23.07)

Ваша основная задача – разумно 
и с выгодой для себя воспользо-

ваться возможностями этих семи, таких 
насыщенных событиями и встречами, 
но таких коротких семи дней! Обнов-

ки и новые знакомства не заставят 
себя ждать. Возможно повышение 

зарплаты, а в субботу инте-
ресные знакомства. 

РЫБЫ РЫБЫ 
(20.02 – 20.03)(20.02 – 20.03)

Не ждите реальных до-
стижений на этой неделе, 

все дела временно приостановятся. 
А вот многие бытовые проблемы мо-
гут неожиданно легко разрешиться. 
У Рыб есть силы, чтобы успешно за-

вершить начатое, будьте настойчи-
вы. Чувства и эмоции во всей 

красе можете проявлять 
в пятницу. 

ОВЕН
 (21.03 – 20.04) (21.03 – 20.04)

В понедельник можно де-
лать покупки, в том числе 

источники информации, оргтехни-
ку, канцелярские принадлежности. 
За этот день Овны успеют реализовать 
намеченные планы, но рекомендует-

ся не спешить с принятием окон-
чательных решений. В конце 

недели позаботьтесь о 
своём здоровье. 

БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ  
(22.05 – 21.06)(22.05 – 21.06)

Во вторник некоторым из Близ-
нецов стоит серьёзно задуматься 

о будущем, многие творческие замыслы 
начнут исполняться. В этот день старай-
тесь быть внимательнее – особенно 

с близкими людьми, возможно они 
будут ждать вашей поддержки. 

Любые поездки Близнецам 
рекомендуется отло-

жить. 

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
 (21.04 – 21.05) (21.04 – 21.05)

У некоторых из Тельцов в на-
чале недели возникнут планы 

относительно денежных средств, на 
счёт поступит крупная сумма, но пла-
нировать расходы раньше не стоит. 
В середине недели Телец возьмёт на 

себя ответственность за других и 
докажет, что ему можно пору-

чать серьёзные дела. 

ОТВЕТЫ
По горизонтали: 

1. Кладь. 2. Ссуда. 3. Тучка. 
4. Магистр. 5. Механик. 
6. Ислам. 7. Решётка. 8. Ин-
терес. 9. Давка. 10. Савана. 
11. Кристи. 12. Следопыт. 
13. Разность. 14. Трав-
ля. 15. Датчик. 16. Гараж. 
17. Детство. 18. Интрига. 
19. Диван. 20. Призрак. 
21. Стрелец. 22. Афины. 
23. Кашне. 24. Свояк.

По вертикали: 3. Триа-
да. 10. Салат. 15. Джин-
сы. 25. Хмырь. 26. Адапа. 
28. Лягушка. 29. Ритмика. 
30. Водка. 31. Десятка. 
32. Ветеран. 33. Непал. 
35. Ягодка. 36. Пчеловод. 
37. Портвейн. 38. Аммиак. 
40. Резка. 41. Сохатый. 
42. Тетерев. 43. Скотч. 
44. Дендрит. 45. Идил-
лия. 46. Исток. 47. Окись. 
48. Ланца. 

гороскоп с 8 по 14 июля

кроссворд

Курьёзы

Мужчина 
пришёл в полицию:
– Меня хотят убить.
– Кто?
– Моя жена.
– Свидетели есть?
– Есть. Двести человек 
на свадьбе слышали, как 
она сказала: «Узнаю, что мне 
изменяешь – убью.»
– Ну и что?
– Я ей вчера изменил.

А нельзя ли кошачий корм как-нибудь 
поскромнее назвать?
Меня, например, угнетает тот 
факт, что моя кошка Сасси 
сейчас ест рагу из кролика 
с овощами, а я – 
пельмени из сои.

Пьяный авиапассажир уже 
почти успокоился и перестал 

громко распевать песни в 
салоне, но тут к нему подошла 

стюардесса по имени Жанна...

Самая короткая война
Самая короткая война в истории длилась 38 минут. Эта война произошла между 

Англией и султанатом Занзибара (это в Африке, с 1964 года Занзибар является 
частью Объединённой Республики Танзания) 27 августа 1896 года.

Конфликт начался из-за того, что новый правитель Занзибара, Халид ибн Баргаш, 
решил прекратить сотрудничество с Великобританией и сблизится 
с Германией. Такое решение никак не устраивало англичан, и они 
выдвинули ультиматум, согласно которому 27 августа в 9.00 Занзибар должен 
был сдаться. Однако этого не произошло. Армия, собранная султаном Занзи-
бара, состояла из 2800 человек, а его флот из одного корабля с одним оруди-
ем. С начала конфликта до полной победы англичан прошло ровно 38 минут.

Этот интересный факт был зафиксирован в книге рекордов Гиннесса, 
как самая короткая война в истории человечества.

Кремль в камуфляже
За первые 30 дней войны Московский Кремль 

«исчез» с лица Москвы. Наверное, фашистские асы 
были немало удивлены тем, что их карты врут, и они 

не могут обнаружить Кремль, летая над Москвой. 
Всё дело в том, что по плану маскировки звёзды 

на башнях и кресты на соборах зачехлили, 
а купола соборов покрасили в чёрный цвет. 

По всему периметру Кремлёвской стены 
построили трёхмерные макеты жилых 

построек, за ними не просматривались 
зубцы. Часть Красной и Манежной 

площадей и Александровский сад 
заполнились фанерными 

декорациями домов.

М а в з о л е й  с т а л  т р ё х -
этажным, а от Боровицких 
в о р о т  д о  С п а с с к и х 
насыпали песчаную дорогу, 
и з о б ра ж а в ш у ю  ш о с с е . 
Если раньше светло-жёлтые 
фас а д ы  к р е м л ё в с к и х 
зд а н и й  о тл и ча л ис ь 
своей яркостью, то 

теперь они стали как все – грязно-серыми, 
крышам тоже пришлось менять цвет 
с зелёного на общемосковский 
красно-коричневый. Никогда 
ещё дворцовый ансамбль 
н е  в ы г л я д е л  т а к 
демократично.

По  г о р и з о н т а л и :  1 .  Гр у з , 
бага ж .  2.  Займ,  кред ит.  3.  Она 
« н о ч е в а л а  н а  г р уд и  у т ё с а  в е -
л и к а н а »  (Л е р м о н то в) .  4 .  Уч ё -
на я степень.  5.  Басня Крылова. 
6.  Религия мус ульман. 7.  Окон-
н ы й  в ар иа н т  ш в едс ко й  с те н к и . 
8.  Занимательнос ть,  значитель-
ность. 9.  Сила межличностного 
взаимодействия в толпе. 10. Город 
в Ита лии. 11.  Псевдоним Мэри 
Клариссы Миллер. 12.  Роман Ф. 
Купера. 13. Результат вычитания. 
14. Преследование зайца на псо-
в о й  ох о те .  15.  Из ме р и те л ьно е 
устройство. 16. Фильм Э. Рязанова. 
17. Ранний период жизни человека. 
1 8 .  Н е б л а г о в и д н ы е  п р о и с к и . 
1 9 .  В и д  м е б е л и .  2 0 .  Ф а н т о м , 
привидение.  21.  Знак З од иак а . 
22.  Столица первы х Олимпий-
ских игр. 23. Узкий шейный шарф. 
24. Отец мужа дочери. 

По вертикали: 3.  Китайская 
мафия.  10.  Оливье и винег рет. 
15. Брюки американских ковбоев. 
25.  Вицин по -д жентельменск и. 
2 6 .  Го р о д  н а  ю г е  Ту р ц и и . 
2 8 .  З е м н о в од н о е ,  п о й м а в ш е е 
стрелу (сказ.).  29.  Система фи-
зических упражнений. 30.  Алко-
гол ьн ы й  нап и то к .  31.  Яблочко 
ц и ф р о в о й  м и ш е н и .   3 2 .  Ст а -
р ы й  в о и н .  3 3 .  Ко р о л е в с т в о  в 
Ги м а л а я х .  3 5 .  Ж е н щ и н а  в т о -
р о й  мол одо с т и .  36.  Пас е ч н и к . 
3 7 .  К р е п л ё н о е  в и н о . 
38.  Основа нашатырного спирта. 
40.  Процесс разделения на части. 
4 1 .  Л о с ь .  4 2 .  К р у п н а я  л е с -
на я  п т и ц а .  43.  К л е й к а я  л е н та . 
44.  В е т вящийс я от рос ток ней-
р о н а .  4 5 .  По э т и ч е с к и й  ж а н р. 
46.  Начало реки. 47.  Соединение 
х и м .  эл е м е н т о в  с  к и с л о р од о м . 
48. Американский певец (тенор).

www.znaeteli.ru.
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Частные объявления

СДАЮ

РАБОТА

ПРЕДЛАГАЮ

ПРОДАЮ

РЕМОНТ
Ремонт телевизоров и дру-

гое. Тел. 8-916-072-39-20.

СНИМУ

Изготовление памятни-
ков из карельского грани-
та, оградки, лавочки, столы 
(порошковое покрытие) 
по низким ценам. Фрязи-
но, Заводской проезд, д. 2. 
Тел. 8-926-599-80-15.

Комнаты, квартиры  во 
Фрязино, Щёлково.
Тел. 8-964-595-46-07.

Комнату, квартиру во Фря-
зино, Щёлково.
Тел. 8-926-906-15-10.

Ремонт кровли. 
Тел. 8-903-675-19-32.

Комнат у в общежитии , 
Фрязино, Нахимова, соб-
ственник. 
Тел. 8-968-408-52-14.

Требуется продавец 
(канцтовары). 

Гражданство РФ. 
График работы 2/2. 
З/п оклад + премии. 

Тел. 8-926-071-73-14.

Ремонт кровли гаражей. 
Тел. 8-919-999-70-60.

Ремонт квартир. 
Тел. 8-965-371-30-00.

Сетку-рабицу – 600 р., стол-
бы – 200 р., ворота – 3500 р., 
ка литки – 1500 р. ,  сек-
ции – 1200 р., профлист.
Сетка складочная - 80 р.
Доставка бесплатна я. 

Тел. 8-916-671-89-09.
Кузов для газели – 7000 р. 
Доставка бесплатна я. 

Тел. 8-915-254-69-21.

Няня сиделка ищет работу 
с проживанием. 
Тел. 8-905-169-40-97. Валя, 

россиянка.

Продам гараж в ГСК 
«Спутник»
Тел. 8-906-728-29-87.

Сдаю 1-комн. кв-ру, хозяин. 
Фрязино. 
Тел. 8-965-236-77-07.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ФРЯЗИНО
ОТ 24.01.2007г. №31

О предоставлении Балабан Татьяне Петровне в аренду 
земельного участка под павильоном автобусной остановки 
в комплексе с торговым киоском по адресу; г. Фрязино, 
ул. Советская, дом 1в.
Рассмотрев совместное заявление от 12.09.2006 вх. адм. № 1959 

Поясова Алексея Николаевича и Балабан Татьяны Петровны о рас-
торжении договора аренды земельного участка от 15.02.2005 № 199/05 
с Поясовым А.Н. и заключении договора аренды на данный земельный 
участок с Балабан Т.П. в связи с переходом к ней права на павильон 
автобусной остановки в комплексе с торговым киоском, соглашение 
от 25.07.2006 № 199/05-ОбР о расторжении договора аренды зе-
мельного участка от 15.02.2005 № 199/05, договор купли-продажи 
недвижимости от 01.10.2006, кадастровый план земельного участка от 
27.01.2005, на основании постановления Главы города от 03.11.2005 
№ 574 «О расторжении договоров аренды земельных участков от 
15.02.2005 №199/05, №200/05, №201/05, №202/05 с Поясовым Алек-
сеем Николаевичем и заключении договоров аренды на эти земельные 
участки с Обществом с ограниченной ответственностью «ПМГ», ст. 
35, ст. 36 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 35, ст. 37 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Предоставить Балабан Т.П. (паспорт гражданина Российской Фе-

дерации серия 46 05 № 628263) из земель города земельный участок 

площадью 24 кв. м в районе здания «Торговый центр» по адресу: г. 
Фрязино, ул. Советекая, д. 1в, категория земель «земли поселений», 
с кадастровым номером 50:44:020401:0020, в жилой зоне, с разре-
шенным видом использования земельного участка «под автобусной 
остановкой в комплексе с торговым киоском «Табак», с даты внесения 
изменения в ЕГРЗ, на срок до 01.02.2008.
2. Признать утратившим силу второй абзац пункта 2 постановления 

Главы города от 03.11.2005 № 574 «О расторжении договоров арен-
ды земельных участков от 15.02.2005 №199/05,  №200/05, №201/05, 
№202/05  с Поясовым Алексеем Николаевичем и заключении договоров 
аренды на эти земельные участки с Обществом с ограниченной ответ-
ственностью «ПМГ». 
3. Балабан Т.П. обратиться в отдел по городу Фрязино Управления 

Роснедвижимости по Московской области для внесения изменений 
в документы ЕГРЗ и в 15 дневный срок с даты получения выписки из 
ЕГРЗ оформить договор аренды земельного участка с администрацией 
г. Фрязино и зарегистрировать его в месячный срок в отделе г. Фрязино 
Главного Управления Федеральной регистрационной службы по Мо-
сковской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы  администрации – Председателя Комитета по управ-
лению имуществом и жилищным вопросам Михайлову В.А.

Глава города В.В. УХАЛКИН.

Собеседование по адресу:
г. Фрязино, Заводской проезд, д. 2а.
Тел.: (56) 5-27-70, 5-28-20; (495) 66-00-164. 

ЗАО «МАХАРИШИ ПРОДАКТС»
в связи с расширением производства 

объявляет дополнительный набор на вакансию:

Оператор 
производственной линии 
(мужчина)
З/п по результатам собеседования,

график работы 5/2

МУ «Культурный центр г. Фрязино» 
организует в дни летних школьных каникул 

лагерь «Одуванчик»

Смена с 15.07 по 02.08.

Подробнее о лагере 
по телефону : 56-4-32-04, 
на нашем сайте: www.fk center.ru,
или по адресу: ул. Комсомольская, д. 28.я, д. 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222228.

с дневным пребыванием детей 
(возраст от 6 до 12 лет).

Стоимость 
льготной путёвки – 5000 руб.,
полная стоимость – 10 000 руб.

Требуются:
• водители, з/п от 30 000 рублей в месяц,
• грузчики, з/п от 18 000 рублей в месяц.

Тел.: 561-40-68 и моб. 8-903-669-02-99.
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два привоза хлеба 

ежедневно!

Уважаемые жители  
г.Фрязино

в районе 
ул. Ленина, д. 37 

открылся павильон  

«ЩёлковоХлеб»

режим работы:
с 8:00 до 20:00

обед с 14:00 до 14:30
без выходных

1-комнатная квартира: 
� г. Фрязино, ул. Нахимова, д. 16, корп.1, 2/6 эт., с ремонтом 2 600 000.
� г. Фрязино, ул. Горького, д.7, 6/16-эт. дома, 2  600  000.

     2-комнатная квартира: 
� г. Фрязино, ул. Ленина, д. 33, 2/4эт. 2  400  000.

     3-комнатная квартира: 
� г. Фрязино, ул. Полевая, д. 15, 5/9-эт. дома, 3  699  000.

сайт: www.grand-rent.ru           е-mail: grand.re@mail.ru

г. Фрязино, ул. Школьная, д. 5а, 1-й этаж.

Тел.: 8(496)255-78-87, 8(496)255-78-88,

8(905)599-30-20, 8(903)363-27-33.

г. Щёлково, ул. Комсомольская, д. 11, 

Щёлковское отделение Сбербанка России.

Тел.: 8(905)599-30-10, 8(905)599-30-40.

Спешите приобрести!
В газетные киоски города поступил в продажу новый адресно-телефонный справочник Фрязино! 

Преимущества издания:
– карманный формат, 
– лёгкость,
– качественная печать, 
– интересный дизайн.

Здесь вы найдёте 
– все необходимые городские адреса и телефоны, 
– расписание движения 
автобусов и электропоездов, 
– другую полезную информацию.

Кстати, в редакции газеты «Ключъ» по адресу:  проспект Мира, д. 24, корпус 1, справочник продаётся без торговой наценки.

ТРЕБУЮТСЯ
ПРОДАВЦЫ-

КОНСУЛЬТАНТЫ 
в новую 

фирменную булочную 
«Каравай-СВ»

Гражданство РФ, 
стаж не менее 3-х лет, 

возраст от 25 до 45 лет. 
З/п от 25000 руб.

Тел. 8(906) 702-37-37.

Полигону ТБО на постоянное место работы 
требуются:

сторожа объекта и откосники
Работа в г. Фрязино Московской области. 

Оплата по результатам собеседования, соц. пакет.
Контактный телефон: 
8-499-408-58-57 Александр (с.8:00 до 20:00)
8-495-995-50-03 Марина (с 10:00 до 16:00)

Выражаем особую благодарность 
коллективу кафе «Старая Мельница» 

п. Трубино, ул. Фабричная, д. 54/1.
За хорошее обслуживание и 

отличное отношение к посетителям. 
Спасибо большое от семьи Черновых и Симаньян.


