
«В рамках программы по ямоч-
ному ремонту дорожного по-

крытия улиц основные работы уже 
закончены. Так, все глубокие ямы, до-
ставляющие массу неудобств водите-
лям, устранены», – говорит Александр 
Владимирович. 

В н а с то я щ е е  в р е м я  р а б о т ы  п о 
укладке нового асфальтового по-

крытия ведутся на улицах Горького, 
Станционной (конечная автобусная 
остановка) и Рабочей. В прошлые 
выходные приступили к капитально-
му ремонту улиц Новой, Заводской 
и Луговой, кстати, последняя будет 
расширена и обустроена бордюром. 
По словам Саламатина, работы по 
ямочному ремонту ведутся в соответ-
ствии с намеченным графиком и уже 
к концу июля будут закончены. 

Что касается восстановления до-
рожных покрытий вну тридво-

ровы х территорий, то частичный 
ремонт уже проведён во дворах улиц 
Нахимова, Центральной, Институт-
ской и Ленина. С 13 июля две бригады 
начали работу в «основных» дворах. 
К ним относятся особо разбитые 
участки – это проезд к дому № 11 на 
улице Десантников, далее на очереди 
дом № 8 на проспекте Мира и при-
легающие дворы, Полевая, дом № 15, 
а также проезды от дома №№ 4 до 12 
на этой же улице. «Эти дворы будут 
отремонтированы в первую очередь», 
– уверяет Александр Саламатин. Кро-
ме того, он отмечает, что объявлен 
аукцион на ремонт дорог так называе-
мого частного сектора, итоги аукцио-
на планируется подвести к 20 июля. 

В итоге новый асфальт появится на 
улицах Попова, Чехова, Матросова, 
Котельной и Чкалова. Стоит также 
отметить, что в порядок приведут тро-
туары на улицах Клубной (от школы 
№ 3 к детской поликлинике), Попова 
и Институтской. Давно нуждающий-
ся в ремонте трот уар от станции 
Фрязино-Пассажирская до пожарной 
части будет также благоустроен. 

Несмот ря на то,  что большу ю 
часть ям залатали, многие жи-

тели всё равно недовольны. В част-
ности жалуются на мелкие дорожные 
дефекты на улицах Ленина и Попова, 
на участке от улицы Центральной до 
Комсомольской и другие. Александр 
Саламатин обещает, что и эти про-
блемы будут устранены. Он добавляет: 
«На сегодняшний день проблемными 
дорогами ос таютс я т ри большие 
улицы: Озёрная, Барские пруды и Ко-
тельный проезд. Они находятся в пла-
чевном состоянии, некоторые участки 
разбиты до основания. Там требуется 
капитальный ремонт. Полное восста-
новление дорог по ним мы планируем 
провести в следующем году».

Александр Владимирович заве-
рил, что все планы, намеченные 

по остальным городским дорогам и 
тротуарам, в том числе внутридво-
ровым проездам, будут реализованы 
до 15 августа. 

Константин ГАСАНОВ. 

Доходы города Доходы города 
растут   растут   
Бюджет Фрязино 2013 года Бюджет Фрязино 2013 года 
претерпел очередную (вторую претерпел очередную (вторую 
с начала года) корректировку с начала года) корректировку 
в сторону увеличения.в сторону увеличения.

// стр. 2

Служебные квартиры Служебные квартиры 
– лучшим
Мособлдума утвердила законодатель-Мособлдума утвердила законодатель-
ную инициативу Андрея Воробьёва по ную инициативу Андрея Воробьёва по 
выделению служебного жилья лучшим выделению служебного жилья лучшим 
врачам и учителям. врачам и учителям. 

// стр. 9 

Решение проблем Решение проблем 
под контролем
Глава региона Андрей Воробьёв дал старт 
реализации важного проекта – строитель-
ства путепровода над железной дорогой у 
платформы Чкаловской на 34-м километре 
Щёлковского шоссе.

// стр. 4

Предъявите 
паспорт паспорт 
К 15 сентября должны быть К 15 сентября должны быть 
завершены все работы завершены все работы 
по подготовке жилого фонда по подготовке жилого фонда 
к предстоящим холодам.к предстоящим холодам.

// стр. 3

инициатива

пенсионный фонд

Вы ещё не участник Вы ещё не участник 
программы?программы?
1 октября текущего года 1 октября текущего года 
заканчивается срок вступления заканчивается срок вступления 
в Программу государственного в Программу государственного 
софинансирования пенсионных софинансирования пенсионных 
накоплений. накоплений. 

// стр. 14

Взять свою высоту Взять свою высоту 
О красоте конного спорта О красоте конного спорта 
рассказывает основатель конно-рассказывает основатель конно-
спортивного клуба «Исток» Сергей спортивного клуба «Исток» Сергей 
Емельянов. Емельянов. 

// стр. 12–13
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Дорожно-строительные службы продолжают приводить 
в порядок дороги нашего города. По ряду объективных 
причин, в том числе из-за погодных условий, работы 
начались позже запланированного. Тем не менее, на 
сегодняшний день большая часть основных дорог 
отремонтирована. О том, на каких улицах ещё будет 
заменён асфальт, нам рассказал главный инженер МБУ 
«Дирекция Наукограда» Александр САЛАМАТИН. 
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Покрытие по плану
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Доходная часть фрязинского бюджета 
на 2013 год увеличивается на 203 

миллиона рублей, доложил на заседании 
Совета депутатов начальник финансового 
управления администрации Юрий Кузне-
цов. 154 миллиона рублей от этой суммы 
составили субсидии и субвенции из об-
ластного бюджета.

– Бюджету города Фрязино предусма-
тривается пять новых субсидий: 14 милли-

онов рублей – на приобретение оборудо-
вания для учреждений здравоохранения 
(э т о  с р ед с т в а  Фед е р а л ь н о го  ф о н д а 
ОМС); 10,5 миллиона рублей – на соз-
дание многофункционального центра; 1 
миллион рублей – на закупку учебного 
оборудования и мебели для школ , вне-
дряющих инновационные проекты; 14,1 
миллиона рублей – на повышение зара-
ботной платы бюджетникам с 1 мая и с 

1 сентября и 4,5 миллиона рублей – на 
летнюю оздоровительную кампанию, – 
пояснил Юрий Васильевич. 

Также городскую казну пополнят четыре 
новых субвенции, в частности: 12 мил-
лионов, выделенных Фрязино, будут по-
трачены на обеспечение жильём ветеранов 
Великой Отечественной войны, инвалидов 
и детей-сирот и 3 миллиона рублей – на 
ежемесячное денежное вознаграждение 
педагогам школ за классное руководство. 
Все субсидии и субвенции из бюджета ре-
гиона имеют целевое назначение, согласно 
которым они и будут распределены. 

Юрий Кузнецов подчеркнул, что анализ 
поступлений доходов от  налоговых и не-
налоговых поступлений за пять месяцев 
дал возможность увеличить расходную 
часть бюджета на 49 миллионов рублей. 
Большую часть этих средств – 30 мил-
лионов – решено потратить на ремонт 
городских и вну триквартальных дорог 
Фрязино. Также планируется увеличить 
расходы трёх целевых программ – «Раз-
витие культуры», «Молодёжь наукогра-
да» и «Повышение энергосбережения и 
энергоэффективности». 

– Кроме того, 3,6 миллиона рублей 
предусматриваются на расходы по изъя-

тию земельного участка в деревне Чижо-
во для устройства автомобильной развяз-
ки в районе реки Любасеевки на выезде 
из города, – отметил Юрий Васильевич. 
– 1,9 миллиона рублей планируется по-
тратить на закупку уборочной техники 
и 1 миллион рублей на разработку про-
екта организации дорожного движения 
в городе.

Корректировка бюджета принята Сове-
том депутатов единогласно. 

А вот вопрос повестки дня о Положе-
нии, регулирующем порядок установки 
и эксплуатации рекламных конструкций 
и  с р едс т в  ра з м е щ е н и я  и н ф о р м а ц и и 
на территории Фрязино, вызвал среди 
нар од н ы х  и з б ра н н и ко в  раз но гл ас и я . 
Новый документ, разработанный в со-
ответствии с федера льным законом о 
рекламе, конкретизирует, какой может 
быть реклама в нашем городе, каково 
долж но быть тех ни ческое сос тояние 
рекламных конструкций, порядок пре-
доставления мест под их размещение, 
порядок и х демонтажа и многое дру-
гое. Некоторые депу таты высказа лись 
категорически против рекламных щитов 
и перетяжек вдоль автомобильных до-
рог, аргументируя, что эти конструкции 
представляют опасность и провоцируют 
аварии. Первый заместитель руководите-
ля администрации Олег Котов заверил, 
что новые правила как раз и призваны 
изменить ситуацию в лучшую сторону, 
а именно сократить количество рекла-
мы на дорогах . В нашем городе это, в 
основном, коснётся главной магистрали 
– проспекта Мира. В настоящее время 
специалистами управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
Фрязино разработан проект размещения 
рекламных конструкций на территории 
наукограда, с учётом всех особенностей. 
В ближайшее время он будет представ-
лен на рассмотрение. После недолгих 
споров новое положение было принято 
большинством голосов.  

Марина ЛОМОВА.

«Действительно, в центральных СМИ 
– в печати и по телевидению – со сто-
роны федеральных органов власти идёт 
информация о том, что тарифы на ком-
мунальные услуги в этом году повысятся 
не более чем на 6 процентов. Тогда как 
фактически с 1 июля все тарифы повы-
сились в среднем на 10–12 процентов. 
Откуда же появилась цифра 6 процен-
тов? Расчёт идёт таким образом: раз пер-
вые полгода граждане платили за услуги 

ЖКХ по старому тарифу, а с 1 июля, то 
есть вторые полгода будут платить на 12 
процентов больше, то среднее арифме-
тическое как раз и даёт те самые 6 про-
центов. По факту на 6 процентов вырос 
только один тариф – на содержание 
жилого фонда в многоквартирных домах, 
который устанавливается на местном 
уровне, то есть администрацией города 
Фрязино. Остальные тарифы – это газ, 
электричество, горячее водоснабжение, 

теплоснабжение, канализация – утверж-
даются федеральными и региональными 
органами власти. Такие монополисты, 
как «Газпром» и «Энергосбыт» уста-
навливают и согласовывают свои цены 
на уровне Федерации. Тариф на газ для 
населения увеличился с 1 июля на 15 
процентов, на электроэнергию на 12 
процентов. Услуги, регулируемые регио-
нальным комитетом по ценам и тарифам, 
подорожали следующим образом: тепло-
снабжение – на 11,6 процента, горячего 
водоснабжения – на 12 процентов, водо-
отведение и очистка сточных вод – на 
5,5 процента, на холодное водоснабже-
ние – на 6,3 процента. 

Мы провели все расчёты конкретно по 
тарифам, утверждённым в нашем городе. 
Если применять среднеарифметическое 
число, то рост во Фрязино составил 5,4 

процента. Так что власти наукограда 
свои обязательства о повышении платы 
за услуги ЖКХ не более чем на 6 про-
центов выполнили в полном объёме». 

Марина ИНДЫК.

наш город

ветви власти

Бюджету города Бюджету города 
Фрязино Фрязино 
предусматривается предусматривается 
пять новых субсидий пять новых субсидий 
и четыре новые и четыре новые 
субвенциисубвенции

Расходная часть Расходная часть 
бюджета увеличится бюджета увеличится 
на 49 миллионов на 49 миллионов 
рублейрублей

О тарифах 
на услуги ЖКХ
С 1 июля тарифы на услуги ЖКХ в Московской области в среднем 

выросли на 10–12 процентов. Подробно об этом шла речь в 
предыдущем выпуске газеты «Ключъ» № 27 от 11 июля. Эта новость вызвала 
много вопросов у жителей нашего города, поскольку ранее в центральных 
средствах массовой информации сообщалось о том, что рост коммунальных 
платежей не должен превышать 6 процентов. Ситуацию прокомментировал 
первый заместитель руководителя администрации Фрязино Олег КОТОВ.

Доходы города растут
154 миллиона рублей поступят в городскую казну 
в качестве субсидий и субвенций из областного бюджета

Бюджет Фрязино 2013 года претерпел очередную (вторую 
с начала года) корректировку в сторону увеличения. Совет 
депутатов на очередном заседании утвердил отдельные 
показатели главного финансового документа. 

Доходная 
часть фрязинского бюджета на 2013 год возрастёт до 203 миллионов рублей.

дорожали следующим образом: тепло-
абжение – на 11,6 процента, горячего
доснабжения – на 12 процентов, водо-
ведение и очистка сточных вод – на

процента, на холодное водоснабже-
е – на 6,3 процента. 

Мы провели все расчёты конкретно по
рифам, утверждённым в нашем городе.
ли применять среднеарифметическое
сло, то рост во Фрязино составил 5,4
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Управл яюща я компания 
«ГЖУ г. Фрязино» по пра-

ву считается одной из самых 
крупных в городе: её четыре 
жилищно-эксплуатационных 
участка обслуживают 75 мно-
гоквартирных домов. Под-
готовка этого жилого фонда 
к новому зимнему  периоду 
началась ещё весной, сразу 
же после окончания отопи-
тельного сезона. «Конечно, 
в жилищно -комму на льном 
хозяйстве работы проводятся 
круглый год. Но то, что мы 
запланировали в рамках подго-
товки к зиме, завершим до 15 
сентября, как и положено», – 
говорит директор ООО «УК 
«ГЖУ г. Фрязино» Геннадий 
Бор. Перечень подготовитель-
ных работ к холодам, по сло-
вам Геннадия Владимировича, 
обязательно включает, кроме 
плановых мероприятий, заявки 
ЖЭУ и пожелания жильцов. 
Однако основное внимание 
этой управляющей компании, 
впрочем, как и всех остальных 
обслуживающих жилые дома 
в нашем городе организаций, 
сосредоточено в первую оче-
редь на состоянии кровель, 
инженерных коммуникаций и 
межпанельных швов.

Каковы же результаты уже 
проделанной подготовитель-
ной работы? Директор «ГЖУ 
г. Фрязино» даёт следующую 
оценку: «К 1 июня готовность 
ж илого фонда сос тавл яла 
30 процентов. На 1 июля – 
60 процентов. Сегодня 45 
домов имеют паспорта го-
товности к осенне-зимней 
э к с п лу а т а ц и и » .  Н а ч а л ь -
н и к  п р о и з в о д с т в е н н о -
тех ни ческого отдела этой 
управляющей компании На-
дежда Генералова среди наи-
более затратных в финансовом 
отношении объектов называет 
технические подвалы: «Уже 
заменены трубы холодного, 
горячего водоснабжения и 
центрального отопления, а 
также канализации. Это око-

ло одной тысячи погонных 
метров на общую сумму 5,8 
миллиона рублей. Предстоит 
сделать столько же. Кроме 
того, обновлено 1700 м элек-
тропровода и кабеля, на что 

затрачена 751 тысяча рублей. 
А в ближайшее время будет 
заменено ещё 700 погонных 
метров». 

Пр и ме р но  од и н  м и л л и -
он рублей у же израс ходо-
ван на кровельные работы. 
По данным производственно-

технического отдела на 1 июля, 
восстановлено 1500 кв. м мяг-
кой кровли в 12 домах, столько 
же – в планах. Специалисты 
отдела поясняют: «Весь наш 
жилой фонд имеет мягкую 
кровлю с рулонным покры-
тием. Поскольку зима была 
снежна я, естественно, что 
отмечались протечки, были и 
пузыри, и вздутия кровельного 
покрытия. Ремонт таких крыш 

– серьёзный труд, требующий 
специализированного обору-
дования и квалифицированных 
специалистов, работающих 
на высоте. Поэтому к этому 
ремонту мы дополнительно 
привлекаем подрядную ор-
ганизацию. Она же занята 
и на проведении герметиза-
ции межпанельных швов». 
Кстати, в 12 панельных до-
ма х у теплена одна тысяча 
погонных метров стыков и 
швов. На эти работы было 
израсходовано 400 тысяч ру-
блей. Ещё 15 домов ожидают 
своей очереди.

Помимо основных работ 
по подготовке к зиме в жилом 

фонде проводится космети-
ческий ремонт, план по кото-
рому выполнен управляющей 
компанией полностью, было 
потрачено 4,5 миллиона ру-
блей. Так, «красоту» навели в 
21 подъезде, а это 22,5 тысячи 
кв. м. Там побелили потолки 

и стены, покрасили панели. 
Однако, как отмечают со -
трудники «ГЖУ г. Фрязино», 
нередко ванда лы сразу же 
норовят испортить обнов-
лённый подъезд. Из-за этого 
коммунальщикам приходится  

возвращаться на объект и за-
крашивать надписи. К зиме 
очень важно, чтобы все окна 
в подъездах были остеклены, 
поэтому разбитые стёкла заме-
нены. Кроме того, установлено 
109 новых оконных блоков и 
29 дверных, а также светиль-
ники в тех местах, где это не-
обходимо. Проведена ревизия 
электропроводки, отремонти-
рованы полы на межэтажных 
площадках и железобетонные 
ступени.

В настоящее время продол-
жаются восстановительные 
работы по ремонту входных 
ступеней в подъезды, проходит 
ревизия элеваторных узлов и 
промывка системы централь-
ного отопления, производится 
замена радиаторов централь-
ного отопления в подъездах. 
В обязательном порядке про-
веряются чердачные помеще-
ния, которые должны быть 
сухими, чистыми и освещён-
ными. В многоэтажных корпу-
сах обращается внимание и на 
состояние пожарных шкафов. 

Начиная с января управ-
ляющей компанией уже сде-
лано работ на 15,9 миллиона 

рублей. Всего же в этом году 
запланировано потратить 17,5 
миллиона рублей на текущий 
ремонт. Итак, как видим, «ГЖУ 
г. Фрязино» готовится к зимне-
му сезону основательно.

Ирина ПАВЛОВА.

ЖКХ

в масштабах области
Андрей Воробьёв решит 
дорожный вопрос

Более половины жителей Подмо-Более половины жителей Подмо-
сковья считают автодороги наи-сковья считают автодороги наи-
более острым вопросом развития более острым вопросом развития 
обл асти. Гл ава региона Андрей обл асти. Гл ава региона Андрей 
Воробьёв настроен решительно: Воробьёв настроен решительно: 
на дорожный ремонт в ближайшие на дорожный ремонт в ближайшие 
годы в области будет выделено до годы в области будет выделено до 
8 млрд рублей. Также принимаются 8 млрд рублей. Также принимаются 
и д ру гие,  нефинансовые меры, и д ру гие,  нефинансовые меры, 
нацеленные на одно: полностью лик-нацеленные на одно: полностью лик-
видировать дорожную проблему. видировать дорожную проблему. 

Недовольство жителей Подмосковья до-
рожной ситуацией связано не только с каче-
ством асфальтового покрытия и дорожной 
инфраструктуры, но и с нехваткой дорог 
вообще. Массовая застройка и миграция при-
вели к многокилометровым пробкам вокруг 
столицы. Результаты исследования агентства 
Gordon Rock показывают, что каждый пятый 
житель Подмосковья проводит в дороге до 
работы и обратно львиную долю жизни – от 3 
часов в один конец ежедневно. Если оставить 
ситуацию как есть, то через два года время в 
пути увеличится до 5 часов. 

Глава Московской области Андрей Воробьёв 
неоднократно подчёркивал остроту транспорт-
ной проблемы для региона. Решение он видит в 
большем капиталовложении в отрасль. Сейчас 
на поддержание транспортных сетей тратится 
около 5 млрд ежегодно. Однако состояние до-
рог требует увеличения финансирования до 8 
млрд рублей. Такие деньги придётся тратить 
ежегодно на протяжении нескольких лет. 

– Необходимо вывести состояние дорожно-
го полотна и тротуаров на хороший уровень 
и потом его поддерживать, – не раз заявлял 
глава региона. 

Протяжённость дорог Московской об-
ласти – более 40 тысяч км, из которых лишь 
26–28% находится в хорошем состоянии. 
За 14 100 км отвечает региональное прави-
тельство. На ремонт существующих и строи-
тельство новых трасс требуется 60–70 млрд 
рублей, более половины которых предоста-
вит федеральный бюджет. 

Меры, направленные на улу чшение до-
рожной инфраструктуры, уже принимаются. 
Во -первы х , на 2012–2015 годы принята 
масштабная программа «Дороги Подмо-
сковья» с финансированием более 36 млрд 
рублей. Эти деньги будут потрачены на рас-
ширение существующих дорог и строитель-
ство новых. Во-вторых, с весны этого года 
муниципалитетами ведётся подготовка карт 
опасных участков, где чаще всего фиксируют 
ДТП. Карты позволят определить, где необ-
ходимо расширение дороги или изменение 
разметки, а где нужен знак, светофор или 
пешеходный переход. Кроме того, Андрей 
Воробьёв заявил, что до конца года будет 
создан реестр добросовестных подрядчиков 
по качественному поддержанию дорожной 
инфраструктуры. 

Первые шаги в решении дорожной про-
блемы уже сделаны. С начала мая специаль-
ным покрытием от разрушения обработано 
более 262 км дорог. Во многи х района х 
Московской области уже завершён ямоч-
ный ремонт картами. Например, от 20 до 50 
тысяч м2 дорог отремонтировано в Талдом-
ском, Воскресенском, Клинском, Рузском 
района х . От 50 до 70 тысяч м2 дорог – 
в Наро-Фоминском, Красногорском, По-
дольском, Мытищинском и Солнечногор-
ском районах. Более 90 тысяч м2 асфальтово-
го полотна отремонтировано в Истринском 
районе. По 130 тысяч м2 – в Одинцовском и 
Можайском. В Чеховском районе проведён 
самый масштабный ремонт – 200 тысяч м2. 
Ремонтные работы ведутся также в город-
ски х окру га х Дзержинский, Жу ковский, 
Долгопрудный, Коломна, Домодедово, По-
дольск и Серпухов.

«Ежедневные новости. Подмосковье».

В кинотеатре «Гранд-Синема» прохо-
дит летний театральный фестиваль – 

по вторникам на большом экране можно 
увидеть наиболее интересные спектакли 
со всего мира. На этой неделе показывали 
оперу Россини «Армида» с Рене Фле-
минг в главной роли. Самое знаменитое 
американское сопрано является «лицом» 
сегодняшней Metropolitan Opera. Партия 
Армиды считается одной из самых слож-
ных в россиниевском наследии, кроме 

того, главную героиню окружают шесть 
мужчин-теноров. Это объясняет, почему 
оперу так редко ставят на мировых сце-
нах, в России же она не идёт ни в одном 
театре. Так что возможность в принципе 
увидеть её – большая удача.  

В следующий вторник 23 июля смотри-
те британский спектакль «Аудиенция» 
с Хелен Миррен в роли королевы Елиза-
веты II. За исполнение этой роли в кино 
(фильм «Королева») актриса в 2007 
году была награждена премией «Оскар». 
Напоминаем, что все спектакли идут 
с русскими субтитрами. Начало в 19.00. 

И приятная новость для пенсионеров: 
по средам на утренние сеансы теперь 

можно ходить бесплатно! Но только 
при условии предъявления пенсионного 
удостоверения. По телефону кинотеатра 
можно узнать информацию о сеансах, 
а также оставить предварительную заявку. 

Соб. инф.

Сегодня 45 домов, обслуживаемых «ГЖУ Сегодня 45 домов, обслуживаемых «ГЖУ 
г. Фрязино», имеют паспорта готовности г. Фрязино», имеют паспорта готовности 
к осенне-зимней эксплуатации к осенне-зимней эксплуатации 

На 1 июля восстановлено 1500 кв. м мягкой На 1 июля восстановлено 1500 кв. м мягкой 
кровли в 12 домах, столько же – в планахкровли в 12 домах, столько же – в планах

Предъявите паспорт

Ежегодно летом все городские жилищно-
коммунальные службы активно занимаются 

подготовкой многоквартирных домов к будущей зиме. 
Сделать им предстоит немало. Согласно российскому 
законодательству, завершить все работы нужно до 15 
сентября.

Работы по подготовке домов к зиме 
завершатся до 15 сентября

на досуге
Культпоходы 
продолжаются
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Послание потомкам 
Рабочая поездка главы региона на-

чалась с осмотра места строительства 
путепровода через железную дорогу у 
платформы Чкаловской на 34-м киломе-
тре Щёлковского шоссе.

Андрей Воробьёв отметил, что чкалов-
ский переезд «уже стал притчей во язы-
цех. Это один из самых проблемных участ-
ков на территории не только Московской 
области, но, пожалуй, и России».

Для устранения многокилометровых 
автомобильных очередей, которые ре-
гулярно скапливаются у этого переезда, 
было принято решение о строительстве 
эстакады протяжённостью более 500 
мет ров.  Д ля движения т ранспорта 
предусмотрено по две полосы в каждом 
направлении, а для пешеходов будут по-
строены переходы. Кроме этого, новая 
дорога будет оборудована системой 
освещения и шумозащитными экранами.

Заказчиком строительства являет-
ся Федеральное казённое учреждение 
«Центравтомагистраль», а генеральным 
подрядчиком – ООО «Стройгазкон-
салтинг». Строители доложили Андрею 
Воробьёву, что в третьем квартале 2015 
года объект будет сдан в эксплуатацию, 
а уже через год начнут работать первые две 
полосы этого инженерного сооружения.

В настоящее время ведутся подготови-
тельные мероприятия, связанные с подго-
товкой земельного участка, перенесением 
инженерных коммуникаций и расселе-
нием одного жилого дома, попадающего 
в зону строительства, активная фаза кото-
рого должна начаться в сентябре.

Андрей Воробьёв дал старт реализа-
ции важного проекта и зачитал памятное 
послание, которое затем лично заце-
ментировал в основание пятой опоры 
будущей эстакады.

Текст послания гласит: «Сегодня, 
13 июля 2013 года, на территории Щёл-
ковского района Московской области 
начинается строительство путепровода 
над железной дорогой, который позво-
лит значительно улучшить движение по 
Щёлковскому шоссе».

Закладывая эту капсулу, временно ис-
полняющий обязанности губернатора 
Московской области Андрей Юрьевич 
Воробьёв даёт старт одному из мас-

штабных проектов, призванных сделать 
наш край максимально комфортным 
для работы и отдыха: «Надеемся, что вы 
– наши потомки – оцените этот вклад в 
развитие Московской области и сделаете 
всё возможное для повышения качества 
жизни людей».

Поручение выполнено 
Затем врио г убернатора переехал 

в район Суворовских озёр, где про-
инспектировал отремонтированный 
у ч а с т о к  д о р о г и  п р о тя жё н н о с т ь ю 
2,5 километра. Этот участок от КПП 
№ 10 Звёздного городка до Суворовских 
озёр сооружался для проезда спецтех-
ники к месту жилищного строительства 
в данном населённом пункте.

В ходе одной из встреч главы региона 
с жителями Московской области про-
звучала просьба оказать помощь в ре-
монте этой дороги, которой пользуются 
семьи космонавтов.

«Ударными темпами за одну неделю 
эта дорога была приведена в порядок. 
В лучшем случае там можно было про-
ехать на крепком джипе, поскольку вся 
она была в ямах. Сегодня мы эту дорогу 
проинспектировали, увидели радостные 
лица водителей, и считаем, что пору-
чение, которое было нам адресовано, 
выполнено. Это очень важно, когда твои 
обещания находят практическую реали-
зацию», – сказал глава региона, коммен-
тируя результаты проделанной работы.

Первый мост открыт 
Своё пребывание в Щёлковском райо-

не руководитель Московской области за-
вершил на торжественном мероприятии 
по случаю открытия моста через реку 
Клязьму. Этот объект был построен инве-
стором – компанией «СУ-22» и стал ещё 
одним важным пунктом в решении транс-
портной проблемы для жителей нового 
микрорайона посёлка Свердловского.

Андрей Воробьёв обратился к жителям, 
собравшимся у моста, с приветственным 
словом: «Мне очень приятно вас видеть 
на этом торжественном мероприятии. 
Для меня, так же как и для вас, сегодня 
наступил волнительный момент, потому 
что я открываю первый мост за время 
своей работы главой региона».

Врио губернатора отметил, что «се-
годняшний объект – это показатель того, 
как нужно относиться к реализации ин-
вестиционных проектов в части много-
квартирного строительства».

«У нас очень часто получалось, что 
строятся дома, а ни подъехать к ним, 
ни детей отвезти в школу или детский 
сад не получается. Открывая этот мост, 

мы развенчиваем миф о том, что с наши-
ми инвесторами невозможно совместно 
реализовывать амбициозные программы. 
Очень важно, что строители при осу-
ществлении проектов думают о социаль-
ных объектах. Мы будем делать ставку 
на такие компании, которые работают 
честно и справедливо», – подчеркнул 
врио губернатора.

Андрей Воробьёв перерезал ленточку, 
и, соблюдая традиции, по новому мосту 
проследовала колонна строительной тех-
ники из трёх автомобилей КамАЗ.

Глава региона лично прошёл по но-
вому мосту и пообщался с жителями 
Свердловского, которые жаловались на 
недостаток объектов социальной ин-
фраструктуры, отсутствие регулярного 
общественного транспорта и выражали 
обеспокоенность неудовлетворительным 
состоянием близлежащего леса.

Руководитель Московской области со-
общил местному населению, что решение 
их проблем взято на особый контроль, и 
напомнил людям о возможности об-
ращения к подмосковным властям через 
портал «Наше Подмосковье».

Оправдать 
надежды людей 

После этого Андрей Воробьёв от-
правился в городской округ Лосино-
Петровский, где принял участие в тор-
жественном мероприятии по случаю 
Дня города.

Это первый визит врио губернатора 
в муниципальное образование в качестве 
главы региона. «Я впервые нахожусь 
в Лосино-Петровском, но очень много 
слышу об этом городе. Мне часто пишут 
жители письма о том, как здесь идёт 
жизнь, какие здесь есть проблемы и до-
стижения», – обратился к горожанам 
руководитель Подмосковья.

Андрей Воробьёв поздравил жителей 
с праздником и пожелал, чтобы город-
ской округ развивался: «Наша задача 
– не останавливаться на достигнутом, 
и, чтобы каждый год, когда мы будем при-
езжать к вам, город менялся».

Затем руководитель Подмосковья 
посетил городской стадион, где на фут-
больном поле встретились юношеские 
команды Лосино-Петровского и Долго-
прудного. Андрей Юрьевич дал старт 
матчу, а после поделился с журнали-
стами впечатлениями от этого визита: 
«Мы сегодня попали на праздник – 
День города – и город готовился к этому, 
есть перемены к лучшему».

Впрочем, по словам Андрея Воробьё-
ва, в Лосино-Петровском достаточно 
острых проблем: «Самое главное се-
годня – обеспечить перемены, навести 
порядок с мигрантами, которые здесь хо-
зяйничают и мешают жить людям, наве-
сти порядок с санаториями и рабочими 
местами – много проблем. Поэтому мы 
должны оправдать надежды людей».

Пресс-служба администрации 
губернатора Московской области.

Подмосковье

новости

Траур в столичном регионе 
15 июля в Москве и Московской области было 

объявлено днём траура по погибшим в ДТП под 
Подольском. Автомобильная авария произошла 
13 июля, в субботу, около 13:00 у села Озноби-
шино на территории Троицкого округа Москвы. 
КамАЗ, гружённый щебнем, выезжая со вто-
ростепенной дороги, врезался в пассажирский 
автобус ЛИАЗ, выполнявший рейс номер 1033 
по маршруту Подольск-Москва-Жохово.

В результате столкновения рейсовый автобус 
был разорван на две части. Авария унесла жизни 
18 человек, среди которых есть дети. Ранения и 
повреждения различной степени тяжести получи-
ли около 60 человек.

По решению временно исполняющего обязан-
ности губернатора Московской области Андрея 
Воробьёва семьям погибших и пострадавшим 
будет выплачена материальная компенсация. 
Соответствующее постановление правительства 
Московской области было принято 16 июля 
на очередном заседании.

Реформированию РАН – 
положительная оценка 

Временно исполняющий обязанности губер-
натора Московской области Андрей Воробьёв 
заявил , что положительно относится к пред-
стоящему реформированию Российской акаде-
мии наук (РАН), часть которой расположена 
на территории Подмосковья.

Госдума приняла во втором чтении законо-
проект о реформе РАН. Документ предполагает 
объединение РАН, Российской медицинской 
академии и Российской академии сельхознаук, 
при этом функции управления имуществом РАН 
предаются государству.

«Реформирование, я надеюсь, даст новый тол-
чок к развитию науки. И защитит академиков от 
бытовых вопросов, от лишней необходимости 
заниматься регулированием земли, обслуживать 
дорогу с бордюром или ливнёвку. Академик не 
должен думать о ливнёвке, о ней должна думать му-
ниципальная власть», – сказал Воробьёв, отвечая 
на вопрос о своём отношении к реформе РАН.

В детский сад 
через Интернет 

С 1 июля 2013 года жители Московской об-
ласти получили возможность записать детей в 
детские сады через портал государственных услуг 
www.pgu.mosreg.ru. За первые 10 дней работы 
было подано 1288 электронных заявок. 

Новой простой и удобной системой, предна-
значенной для виртуального приёма заявлений 
граждан о зачислении детей в детские сады и 
проверки очерёдности, воспользовались во всех 
72 муниципальных образованиях Московской 
области. По количеству поданных электронных 
обращений лидирует городской округ Химки 
(101 заявка), далее следуют Люберецкий муни-
ципальный район (79 заявок), Мытищинский 
муниципальный район (68 заявок), городской 
округ Подольск (66 заявок), Красногорский 
муниципальный район (47 заявок).

«Хочу отметить, что жители региона активно 
пользуются новым электронным сервисом пра-
вительства Московской области. Единая инфор-
мационная система «Зачисление в дошкольные 
учебные заведения» помогает решить проблему 
с очередями в детские сады, особенно для детей 
возрастной группы от 3 до 7 лет, обеспечить 
прозрачность движения очереди, актуализиро-
вать все данные по детям дошкольного возраста 
и упростить процесс автоматического комплек-
тования детских дошкольных учреждений», – 
отметила министр государственного управления, 
информационных технологий и связи Москов-
ской области Мария Юргелас.

www.mosreg.ru.

Решение проблем 
под контролем

13 июля временно 
исполняющий обязанности 
губернатора Московской 
области Андрей Воробьёв 
посетил Щёлковский 
муниципальный район 
и городской округ 
Лосино-Петровский.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
16.10 Я подаю на развод 16+
17.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 2» 

16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Городские пижоны 16+
00.55, 03.05 Х/ф «ЧАК И ЛАРРИ» 16+
03.15 Х/ф «НОЧЬ С БЕТ КУПЕР» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 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. БЕГЛЯН-

КА» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПУТЕЙЦЫ-3» 12+
22.50 Второе Крещение Руси
00.55 Вести+
01.20 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17» 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
10.40, 11.50 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ-2» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 Со-

бытия
13.50 Д/с «Планета жизни» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 19.45, 05.40 Петровка, 38
15.30 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС» 

6+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Зачётный июль
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
22.20 Без обмана. «Верните деньги» 

16+
23.10 Х/ф «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК» 16+
00.25 Футбольный центр
01.00 Мозговой штурм. Верните нам 

науку! 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+
13.30 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
01.35 Т/с «РАСПЛАТА» 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.25 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.05 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

СИНДБАДА» 16+

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ДРУЗЬЯ И ГОДЫ»
13.25 Д/ф «Стать мужчиной в Мела-

незии»
14.20 Линия жизни. Андрей Дементьев
15.10 Мой Эрмитаж
15.50 Х/ф «ХРИЗАНТЕМЫ», «МИРАЖИ»
17.05 ХХI Музыкальный фестиваль 

«Звезды белых ночей»
17.35 Виртуозы гитары. Лиа Коэн
18.40 Полиглот
19.45 Вспоминая Богдана Скрипку. 

Острова
20.25 Д/с «Космическая одиссея. XXI 

век»

20.55 Д/ф «Призрачная армия Китая»
21.45 Д/с «Архиепископ Иоанн Шан-

хайский»
22.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»
23.00 Жизнь с непохожими людьми
23.50 Д/с «Дочь философа Шпета»
00.20 Д/с «Удивительный мир Альбера 

Кана»
01.15 Несерьезные вариации
01.40 Татьяна Сорокина «Врачевание и 

медицина Древней Греции»
02.30 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн»

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+
07.30 Лавка вкуса 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» 16+
12.15 Свои правила 16+
12.45 Вкусы мира 0+
13.00, 02.05 Х/ф «БЫЛА ЛЮБОВЬ» 16+
16.30, 21.00 Т/с «ЗАГС» 16+
17.30 Д/ф «Бывшие» 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.30 Не в деньгах счастье 16+
22.30 Д/ф «Своя правда» 16+
23.30 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ РОМАН» 12+
05.35 Мужские истории 16+
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

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

05.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 16+
05.30 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п «Странное Солнце» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Д/п «Чужая земля» 16+
10.00 Д/п «Битва за Землю» 16+
11.00 Д/п «Поймать пришельца» 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+
23.50 Т/с «СОЛДАТЫ 3» 16+
01.50 Т/с «ТЕРМИНАТОР» 16+
03.40 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» 16+

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
07.00 М/с «Маленький принц» 6+
07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
09.00, 23.05, 01.30 6 кадров 16+
09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» 16+
11.00, 13.30, 16.00, 23.30, 00.00 Т/с 

«ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ» 16+
00.30 Свидание со вкусом 16+
01.45 Х/ф «48 ЧАСОВ» 16+
03.35 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 16+
05.25 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 «КОЛОМБИАНА» 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, 19.00, 

19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА» 

16+
23.40 Дом-2. Город любви 16+
00.40 Дом-2. После заката 16+
01.10 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ» 12+
03.00 Т/с «ИСТВИК» 16+
03.55 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ» 12+
05.45 Т/с «САША + МАША» 16+
06.05 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
06.30 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы» 12+

06.00 Мультфильм СМФ 0+
08.30 Х/ф «БАТАРЕЙКИ В КОМПЛЕКТ НЕ 

ВХОДЯТ» 12+
10.30, 18.00, 01.15 Х-Версии. Другие 

новости 12+
11.30 Д/ф «Нострадамус» 12+
12.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И МИР 

БУДУЩЕГО» 12+
14.00, 04.00 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬ-

ЧИКИ» 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 «КОСТИ» 

12+

22.45 Х/ф «ШАКАЛ» 16+
01.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
11.00, 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, 19.00 Дорожные драмы 16+
16.00, 01.30 Джентльмены на даче. 

Женский сезон 16+
17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.00, 18.30 Их разыскивает полиция 

16+
19.30 Есть тема! 16+
20.00 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
00.30 Смешно до боли 16+
01.00 Удачная ночь 0+
02.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ» 18+
03.55 Самое вызывающее видео 16+
04.50 Самое смешное видео 16+

06.00, 13.15 Д/с «Следственный лаби-
ринт» 16+

07.05, 18.30 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие» 12+

07.55, 09.15 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ» 12+

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
14.15 Х/ф «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ» 12+
16.20 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 12+
19.50 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-

беды» 12+
20.25 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23.20 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4» 16+
01.20 Д/с «Победоносцы» 6+
01.45 Х/ф «ОДНОФАМИЛЕЦ» 12+
04.20 Х/ф «ХРОНИКА НОЧИ» 12+

05.00, 02.00 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 20.30, 22.30 

Большой спорт
07.20 Страна спортивная
08.00 Моя рыбалка
08.30 Диалог
09.20 Х/ф «НАВОДЧИК» 16+
11.25 Наука 2.0. Большой скачок
12.20 24 кадра
12.55 Наука на колесах
13.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА» 16+
15.55 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. Трамплин 
1 м. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Испании

17.15, 17.45 Наука 2.0. НЕпростые вещи
18.20 Наука 2.0. ЕХперименты
19.25 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Синхронные прыжки в 
воду. Вышка. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Испании

20.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
Команды. Техническая програм-
ма. Финал. Прямая трансляция 
из Испании

23.00, 23.30 Угрозы современного мира
04.30 Самые опасные животные

05.00 Секреты садовода
05.30, 13.50, 21.55 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес
06.00 Утренние новости
06.10 Утро
08.00 Т/с «МАЧЕХА» 16+
09.00, 18.00 Территория безопасности 

16+
09.30, 11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 

21.30, 23.30, 02.30 Новости Под-
московья

09.45, 11.10, 19.40 Специальный ре-
портаж 16+

10.10 Подмосковье. Live
11.50 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 16+
14.00 Научите меня жить 16+
15.20 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ» 16+
18.30 «Формула событий». Прямой эфир
20.00 Мультфильмы 0+
20.30, 01.30 Д/ф «Русские без России» 16+
22.05 Область доверия
22.40, 04.00 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
00.00 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ-

ЦИЯ» 16+
03.00 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 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
16.10 Я подаю на развод 16+
17.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 2» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Городские пижоны 16+
00.50 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ АДЕЛЬ БЛАН-СЕК» 12+
03.05 Х/ф «ПОРТРЕТ СОВЕРШЕНСТВА» 12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 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. БЕГЛЯН-

КА» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПУТЕЙЦЫ-3» 12+
23.00 Новая волна- 2013 г.
01.10 Вести+
01.35 Честный детектив 16+
02.10 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
03.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17» 16+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 16+
10.35 Д/ф «Евгений Весник. Всё не как 

у людей» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Т/с «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 

12+
13.50 Д/с «Планета жизни» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 19.45 Петровка, 38
15.30 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС» 6+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Доказательства вины. Не увольняй 

- убьет 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
22.20 Д/ф «Заraza» 16+
23.10 Х/ф «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК» 16+
00.25 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМАНА» 

16+
04.35 Наша Москва 12+
04.55 Еще не поздно 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+
13.30 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

16+
01.40 Т/с «РАСПЛАТА» 16+
02.40 Главная дорога 16+
03.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.00 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

СИНДБАДА» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 22.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»
12.05 Д/с «Великий перемол, или Ака-

демическое дело»
12.35 Д/ф «Призрачная армия Китая»
13.25, 00.20 Т/ф «Мне снился сон...»
14.15, 02.40 Д/ф «Монте-Альбан. Рели-

гиозный и торговый центр»
14.30 Острова. Богдан Ступка
15.10 Письма из провинции. Астрахан-

ская область
15.50 Х/ф «СУМЕРКИ ЖЕНСКОЙ ДУШИ», 

«ДИТЯ БОЛЬШОГО ГОРОДА»
17.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и тени. 

Черноморский властитель»
17.35 Гала-концерт «Виртуозы гитары-

2012»
18.35 Д/ф «Уильям Гершель»
18.40 Полиглот
19.45 Больше, чем любовь. Ван Гог
20.25 Д/с «Космическая одиссея. XXI 

век»
20.55 Д/ф «Потерянные пирамиды 

Китая»
21.45 Д/с «Отец Николай Гурьянов»
23.00 Король и свита
23.50 Д/с «Дочь философа Шпета»
01.10 Максим Венгеров и Ваг Папян на 

III Международном фестивале 
Мстислава Ростроповича

01.55 Врачевание и медицина Древней 
Греции

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+
07.30 Лавка вкуса 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Спросите повара 0+
09.40 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
11.45 Вкусы мира 0+
12.00, 04.40 Свои правила 16+
12.30 Служебные романы 16+
13.00, 01.10 Х/ф «БЫЛА ЛЮБОВЬ» 16+
16.30, 21.00 Т/с «ЗАГС» 16+
17.30 Д/ф «Бывшие» 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.30 Не в деньгах счастье 16+
22.30 Д/ф «Своя правда» 16+
23.30 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 16+
05.10 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

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

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п «Стрелы богов» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Д/п «Хранители Вселенной» 16+
10.00 Д/п «Подводный разум» 16+
11.00 Д/п «Стражи глубин» 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Территория заблуждений 16+
22.00 Пища богов 16+
23.50 Т/с «СОЛДАТЫ 3» 16+
01.50 Т/с «ТЕРМИНАТОР» 16+
03.40 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» 16+

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
07.00 М/с «Маленький принц» 6+
07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ» 16+
12.30, 13.30, 16.30, 23.30, 00.00 Т/с 

«ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14.00, 22.45 6 кадров 16+
14.05, 15.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
00.30 Свидание со вкусом 16+
01.30 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-

ВА» 16+
02.20 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» 16+
04.10 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 16+
05.05 Т/с «СЕСТРА ГОТОРН» 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 «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА» 16+
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 «РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
00.35 Х/ф «СЛОВО БОЖЬЕ» 16+
02.35 Т/с «ИСТВИК» 16+
03.30 Том и Джерри 12+
05.05 Необъяснимо, но факт 16+
06.05 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
06.30 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы» 12+

06.00, 05.45 Мультфильм СМФ 0+
08.45 М/ф «Маленький полярный мед-

вежонок 2» 0+
10.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. Другие 

новости 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Загадки 

истории 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 «КОСТИ» 

12+
22.45 Х/ф «ЦИКЛОП» 16+
01.15 Х/ф «ДОКТОР ГОЛЛИВУД» 12+
03.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 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, 14.00 Обмен бытовой 

техники 0+
09.30 Х/ф «САБОТАЖ» 16+
11.30 Веселые истории из жизни 16+
13.00, 22.30 КВН. Играют все! 16+
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14.30, 20.30 Дорожные войны 16+
15.30, 19.00 Дорожные драмы 16+
16.00, 01.30 Джентльмены на даче. 

Женский сезон 16+
17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.00, 18.30 Их разыскивает полиция 

16+
19.30 Есть тема! 16+
20.00 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
00.30 Смешно до боли 16+
01.00 Удачная ночь 0+
02.00 Х/ф «БЛЭК ДЖЕК» 16+
04.00 Самое вызывающее видео 16+
04.55 Самое смешное видео 16+

06.00, 13.15 Д/с «Следственный лаби-
ринт» 16+

07.05, 18.30 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие» 12+

07.55, 09.15 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ» 12+

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости

12.35 Д/с «Победоносцы» 6+
14.20 Д/с «Битва империй» 12+
15.00, 16.15, 23.20 Т/с «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ-4» 16+
17.25 Д/с «Освобождение» 12+
19.45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-

беды» 12+
20.15 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 

16+
01.20 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6+
05.10 Д/ф «Тайны Цемесской бухты» 

12+

05.00, 02.15 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 22.30 Боль-

шой спорт
07.20 Большой тест-драйв со Стилла-

виным
08.15 Наука 2.0 Большой скачок
08.45 АвтоВести
09.20 Х/ф «ЛИВЕНЬ» 16+
11.25, 17.00, 17.25, 17.50, 18.20 Наука 

2.0. Большой скачок
12.20, 12.55 Угрозы современного 

мира
13.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА 2» 

16+
15.55 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. Трамплин 
1 м. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Испании

19.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки в 
воду. Трамплин 3 м. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Испании

20.45 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» 16+

22.55 Футбол. «Ювентус» и «Милан» в 
предсезонном турнире. Прямая 
трансляция из Италии

04.30 Самые опасные животные

05.00 Секреты садовода
05.30, 13.50, 21.55 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес
06.00 Утренние новости
06.10 Утро
08.00 Т/с «МАЧЕХА» 16+
09.00 Карта туриста 12+
09.30, 11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 

21.30, 23.30, 02.30 Новости Под-
московья

09.45, 11.10 Специальный репортаж 
16+

10.10 Подмосковье. Live
11.50, 15.20 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ» 

16+
14.00 Научите меня жить 16+
18.00 Овертайм
18.30 «Формула событий». Прямой 

эфир
19.40 Про бизнес 12+
20.00 Мультфильмы 0+
20.30, 01.40 Д/ф «Русские без России» 

16+
22.05 Область доверия
22.40, 04.00 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
00.00 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ-

ЦИЯ» 16+
03.00 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 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
16.10 Я подаю на развод 16+
17.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время

21.30 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 2» 
16+

23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00, 00.55 Городские пижоны 16+
01.50, 03.05 Х/ф «ОСКАР И ЛЮСИНДА» 

16+
04.10 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 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. БЕГЛЯН-

КА» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПУТЕЙЦЫ-3» 12+
23.00 Новая волна- 2013 г.
00.55 Смертельный друг Р 12+
01.55 Вести+
02.20 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
03.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17» 16+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ЗАЙЧИК» 6+
10.20 Д/ф «Женя Белоусов. Всё на свете 

за любовь» 12+
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 Со-

бытия
11.50 Т/с «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 

12+
13.50 Д/с «Планета жизни» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН» 6+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2» 12+
22.20 Хроники московского быта. Без 

детей 16+
23.10 Х/ф «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК» 16+
00.25 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС» 16+
02.15 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
04.00 Еще не поздно 12+
05.05 Без обмана. «Верните деньги» 

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+
13.30 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

16+
01.35 Т/с «РАСПЛАТА» 16+
02.35 Квартирный вопрос 0+
03.40 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
04.55 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

СИНДБАДА» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 22.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»
12.05 Д/с «Великий перемол, или Ака-

демическое дело»
12.35 Д/ф «Потерянные пирамиды 

Китая»
13.25, 00.20 Т/ф «Не такой, как все»
14.30 Больше, чем любовь. Ван Гог
15.10 Письма из провинции. Верхний 

Уймон (Республика Алтай)
15.50 Х/ф «НЕМЫЕ СВИДЕТЕЛИ», «УМИ-

РАЮЩИЙ ЛЕБЕДЬ»
17.15, 02.40 Д/ф «Соляные копи Ве-

лички»
17.35 Виртуозы гитары. Хуан Мануэль 

Канизарес
18.15 Д/ф «Николай Черкасов»
18.40 Полиглот
19.45 Д/ф «Звезда Казакевича»
20.25 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
20.55 Д/ф «Морские драконы. Забытый 

флот Китая»
21.45 Д/с «Архимандрит Гавриил Ур-

гебадзе»
23.00 Подростки и родители
23.50 Д/с «Дочь философа Шпета»
01.25 Камерный хор Московской кон-

серватории
01.55 Юрий Пивоваров «Русский XIX век»

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Тайны страхов 16+
07.30 Лавка вкуса 0+
08.00 Полезное утро 0+

08.40 Спросите повара 0+
09.40 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 16+
11.50, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
12.00, 05.30 Свои правила 16+
12.30 Служебные романы 16+
13.00, 01.00 Х/ф «БЫЛА ЛЮБОВЬ» 16+
16.30, 21.00 Т/с «ЗАГС» 16+
17.30 Д/ф «Бывшие» 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.30 Не в деньгах счастье 16+
22.30 Д/ф «Своя правда» 16+
23.30 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
04.30 Д/ф «Родительская боль» 16+
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

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

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п «Климат. Вперед к динозав-

рам» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Живая тема 16+
10.00 Пища богов 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный 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+
23.50 Т/с «СОЛДАТЫ 3» 16+
01.50 Т/с «ТЕРМИНАТОР» 16+
02.45 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» 

16+

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
07.00 М/с «Маленький принц» 6+
07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
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 МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14.00, 22.30 6 кадров 16+
14.15, 15.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «ПИРАНЬИ» 16+
00.30 Свидание со вкусом 16+
01.30 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-

ВА» 16+
02.20 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ СПЕЦНАЗ» 6+
04.00 Т/с «СЕСТРА ГОТОРН» 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 «РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ» 16+
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 «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ» 16+
23.25 Дом-2. Город любви 16+
00.25 Дом-2. После заката 16+
00.55 Воронье 18+
02.45 Т/с «ИСТВИК» 16+
03.35 Х/ф «БЭМ МАРДЖЕРА ПРЕДСТАВ-

ЛЯЕТ» 18+
05.25 Т/с «САША + МАША» 16+
06.05 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
06.30 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы» 12+

06.00, 05.45 Мультфильм СМФ 0+
09.00 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ В ИЮЛЕ» 0+
10.30, 18.00, 00.30 Х-Версии. Другие 

новости 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Д/ф 

«Тайные общества» 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 «КОСТИ» 12+
22.45 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ КОСТЕЙ» 16+
01.00 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕН-

НИК» 16+
03.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 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, 14.00 Обмен бытовой 

техники 0+
09.30, 02.00 Х/ф «ПОД МАСКОЙ БЕР-

КУТА» 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, 19.00 Дорожные драмы 16+
16.00, 01.30 Джентльмены на даче. 

Женский сезон 16+
17.00, 17.30 Вне закона 16+

18.00, 18.30 Их разыскивает полиция 16+
19.30 Есть тема! 16+
20.00 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
00.30 Смешно до боли 16+
01.00 Удачная ночь 0+
03.55 Самое вызывающее видео 16+
04.55 Самое смешное видео 16+

06.00, 13.15 Д/с «Следственный лаби-
ринт» 16+

07.05, 18.30 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие» 12+

07.55, 09.15 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ» 12+

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
14.20 Д/с «Битва империй» 12+
15.00, 16.15, 23.20 Т/с «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ-4» 16+
17.25 Д/с «Освобождение» 12+
19.45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-

беды» 12+
20.15 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
01.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6+
05.10 Д/ф «Тайны Третьего рейха» 16+

05.00, 02.05 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 19.10, 22.35 

Большой спорт
07.20, 18.05 Наука 2.0. ЕХперименты
07.55, 17.30 Наука 2.0. НЕпростые 

вещи
08.25 Наука 2.0. Опыты дилетанта
09.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА» 16+
11.30 Наука 2.0. Большой скачок
12.20 Большой тест-драйв со Стилла-

виным
13.10 Наука 2.0 Большой скачок
13.45 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС» 16+
15.55 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Испании

19.35 Легкая атлетика. Отбор на чем-
пионат мира 2013 г. Прямая 
трансляция

20.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
Соло. Произвольная программа. 
Финал. Прямая трансляция из 
Испании

22.55 Полигон
23.30 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже
00.00 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. «Битва под Москвой 
12». Шамиль Завуров (Россия) 
против Ясуби Эномото (Швей-
цария) 16+

05.00 Секреты садовода
05.30, 13.50, 21.55 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес
06.00 Утренние новости
06.10 Утро
08.00, 14.00 Т/с «МАЧЕХА» 16+
09.00 Овертайм
09.30, 11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 

21.30, 23.30, 02.30 Новости Под-
московья

09.45 Про бизнес 12+
10.10 Подмосковье. Live
11.10, 19.40 Специальный репортаж 16+
11.50, 15.20 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ» 16+
18.00 Вторая мировая 12+
18.30 «Формула событий». Прямой 

эфир
20.00 Мультфильмы 0+
20.30, 01.40 Д/ф «Конструктор Алек-

сеев» 16+
22.05 Область доверия
22.40, 04.00 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
00.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» 16+
03.00 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 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
16.10 Я подаю на развод 16+
17.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время

21.30 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 2» 
16+

23.35 Х/ф «ИКОНА»
00.55, 03.05 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» 12+
03.55 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 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. БЕГЛЯН-

КА» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПУТЕЙЦЫ-3» 12+
23.00 Новая волна- 2013 г.
00.55 Владимир Высоцкий. Письмо 

Уоррену Битти
01.55 Вести+
02.20 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
03.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17» 16+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ЩЕДРОЕ ЛЕТО» 6+
10.20 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Абсолютно счастливая женщи-
на» 12+

11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-

бытия
11.50 Т/с «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 

12+
13.55 Д/с «Планета жизни» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН» 6+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2» 12+
22.20 Д/ф «Владимир Высоцкий. Уйду я 

в это лето» 12+
23.10 Х/ф «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК» 16+
00.25 Х/ф «ПОБЕГ» 12+
02.25 Минздрав предупреждает
04.00 Еще не поздно 12+
05.05 Д/ф «Заraza» 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+
13.30 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
01.35 Т/с «РАСПЛАТА» 16+
02.35 Дачный ответ 0+
03.35 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
04.55 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

СИНДБАДА» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 22.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА 

ДНЯ»
12.05 Д/с «Великий перемол, или Ака-

демическое дело»
12.35 Д/ф «Морские драконы. Забытый 

флот Китая»
13.25, 00.20 Т/ф «Абонент временно 

недоступен»
14.30 Д/ф «Звезда Казакевича»
15.10 Письма из провинции. Калининград
15.50 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ ДЖЕННИ»
16.55 Д/ф «Волею судьбы. Евгений 

Чазов»
17.35 Мировые звезды фигурного ката-

ния в шоу «Планеты»
18.35 Д/ф «Камиль Коро»
18.40 Полиглот
19.45 Д/ф «Мотылёк. Люсьена Овчин-

никова»
20.25 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
20.55 Д/ф «Карты великих исследова-

телей»
21.45 Д/с «Архимандрит Иоанн Кре-

стьянкин»
23.00 Психология личности «Современ-

ные фобии»
23.50 Д/с «Дочь философа Шпета»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 12.07.2013 № 381
О выделении мест для размещения печатных агитационных материалов и другой информации 
по выборам Губернатора Московской области 

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

пунктом 6 статьи 46 Закона Московской области от 06.07.2012 № 98/2012-ОЗ «О выборах Губернатора 

Московской области»

постановляю:

1. Утвердить список мест для размещения печатных агитационных материалов и другой инфор-

мации по выборам Губернатора Московской области (прилагается). 

2. ООО «Управляющая компания «Городское жилищное управление г. Фрязино» (Бор Г.В.),

ФГУП «ЖЭУ ИРЭ РАН» (Бабич Я.И.), ЗАО «Фрязинская Теплосеть» (Корытцын В.А.), МУП «Электросеть» 

(Беляев В.В.), ООО «ЖЭУ-567» (Мотов В.Н.), ООО «Перспектива» (Бахтин А.В.), ООО «ЖилЭксГеРиСС» 

(Душенковский В.И.), ООО «УиЭО» (Резчикова А.Н.), ТПП (Пучкова Т.И.) поддерживать в надлежащем 

состоянии места для размещения агитационных материалов.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя 

администрации Рыбникова В.М.

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города

от 12.07.2013 г. № 381

СПИСОК
мест для размещения печатных агитационных материалов и другой информации

по выборам Губернатора Московской области

№ п/п
Место для вывешивания

агитационных материалов
Стенд

1 2 3

1 Пересечение ул. Ленина и ул. Вокзальная щитовой стенд 

2 Пересечение ул. Ленина и ул. Попова круглый металлический стенд 

3 У станции «Фрязино-пассажирская» круглый металлический стенд 

4 Пересечение ул. Ленина и ул. Комсомольская щитовой стенд

5 Ул. Институтская, дом 19 щитовой стенд 

6 Ул. Институтская, дом 21 щитовой стенд 

7 Ул. Вокзальная (у клуба «Факел») щитовой стенд 

8 Ул. Московская (у главного входа в МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца») щитовой стенд

9
Трансформаторная подстанция (во дворе дома по адресу: 

проспект Мира, дом 17) 
щитовой стенд 

10
Проспект Мира, дом 15 

(у павильона автобусной остановки)
щитовой стенд

11
Проспект Мира, дом 1 

(у павильона автобусной остановки)
щитовой стенд 

12
Трансформаторная подстанция (во дворе дома по адресу: ул. 

Центральная, дом 2а) 
щитовой стенд 

13
Трансформаторная подстанция (во дворе дома по адресу: проспект 

Мира, дом 4, корп. 1) 
щитовой стенд 

14 Ул. Полевая, дом 6 (у аптеки) щитовой стенд 

15 Ул. Полевая, дом 15 щитовой стенд

Е.А. Громова, Начальник организационного отдела.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 28.06.2013 № 348
Об утверждении конкурсной документации для проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом по адресу: г. Фрязино, 
ул. Нахимова, д. 16, корп. 1

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления 

открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», 

постановлением администрации города от 23.06.2011 № 379 «О проведении открытых конкурсов по 

отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами», Уставом городского 

округа Фрязино Московской области

постановляю:

1. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по отбору управляю-

щей организации для управления многоквартирным домом (прилагается).

2. Сектору пресс-службы отдела по делам молодежи и туризму администрации г. Фрязино

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

распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской области, и разместить

на официальном сайте г. Фрязино в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Руководителя 

администрации Рыбникова В.М.

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.

16 Ул. Полевая, дом 11 щитовой стенд

17 Пересечение проспекта Мира и ул. Полевая круглый металлический стенд 

18 ЦТП № 6 (во дворе дома по адресу: проспект Мира, дом 20) щитовой стенд 

19 Ул. 60 лет СССР (у «Молочной кухни») щитовой стенд 

20 Ул. Полевая, дом 27 щитовой стенд 

21 Окружной проезд, дом 4 (у магазина) щитовой стенд 

22 У автобусной остановки по адресу: ул. Нахимова, дом 23 круглый металлический стенд 

23
Пересечение проспекта Мира и проезда Десантников 

(у дома 24, корп. 1 по проспекту Мира)
щитовой стенд

24 Проспект Мира, дом 21 щитовой стенд

25 У новой автостанции по адресу: ул. Полевая, дом 9а щитовой стенд

26 Ул. Школьная, дом 5а щитовой стенд

27 Ул. Центральная, дом 10 щитовой стенд

28 Проезд Десантников, дом 11 щитовой стенд

29 Ул. Барские пруды, дом 5 щитовой стенд

ИЗВЕЩЕНИЕ 
от 28.06.2013 
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом

1. Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на основании которых 
проводится конкурс: Жилищный кодекс Российской Федерации, постановление Правительства 

Российской Федерации от 06.02.2006  № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-

ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 

домом», постановление администрации города от 23.06.2011 №379 «О проведении открытых конкурсов

по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами».

2. Организатор конкурса: отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи ад-

министрации города Фрязино

141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира д. 15а , тел./факс 8-496-56-4-98-78, 

адрес электронной почты jkh@fryazino.org

3. Характеристика объекта конкурса: включая адрес многоквартирного дома, год постройки, 

этажность, количество квартир, площадь жилых, нежилых помещений и помещений общего пользо-

вания, виды благоустройства, серию и тип постройки, а также кадастровый номер (при его наличии) 

и площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме:

№ 

п/п
Адрес 

Год 

постройки

Этаж-

ность

Тип 

построй-

ки

Кол-во 

квартир

Общая 

площадь 

дома

(кв. м)

Площадь 

жилых 

поме-

щений 

(кв.м)

Площадь 

нежилых 

поме-

щений 

(кв.м)

Площадь 

поме-

щений 

общего 

пользования 

(кв.м)

Площадь 

земель-

ного 

участка 

(кв. м)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Ул. 

Нахимова, 

д. 16 корп.1 

2013 8
8064-03-

06
70 6359,4 3744,2 - 2484,3

4. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, 
выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным домом (далее-
обязательные работы и услуги):

– санитарное содержание мест общего пользования: влажное подметание лестничных маршей 

и площадок, мытье лестничных маршей и площадок, мытье окон, влажная протирка стен, дверей, 

потолков;

– дератизация, дезинсекция подвальных и чердачных помещений;

– освещение мест общего пользования;

– противопожарные мероприятия, очистка вентканалов;

– сбор и вывоз ТБО, содержание мусоропроводов;

– текущий ремонт и техническое обслуживание: текущий ремонт конструктивных элементов

и внутридомового инженерного оборудования в соответствии с Правилами и нормами эксплуатации 

жилищного фонда, утвержденными Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170;

– проведение технических осмотров и ремонт: проведение технических осмотров и устране-

ние незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических 

устройств, в том числе проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах, осмотр кровли, осмотр 

внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, отопления, водоотведения;

5. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:

№ п/п Наименование улицы № дома Размер платы за 1 кв. м с учетом НДС (в руб.) 

1 ул. Нахимова 16 корп.1 36,29

6. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации: электроснабжение, тепло-

снабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение

7. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация: офици-

альный сайт – http: www.torgi.gov.ru

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
организатор конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного

в письменной форме, в течение 2–х рабочих дней с даты получения заявления предоставляет такому 

лицу конкурсную документацию. Конкурсная документация предоставляется на бумажном носителе 

или в форме электронного документа без взимания платы по адресу: 141190, Московская область, 

г. Фрязино, проспект Мира, д. 15 а, каб. 311,312.

Размер, порядок и сроки внесения платы – плата не установлена.

8. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:
Заявка на участие в конкурсе подается в форме, предусмотренной конкурсной документацией

с приложением соответствующих документов, в запечатанном конверте по адресу: 141190, Москов-
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ИНФОРМАЦИЯ
об основных итогах контрольного мероприятия   

«Проверка эффективности и целевого расходования
 бюджетных средств на ремонт тротуаров и автомобильных

 дорог общего пользования города Фрязино в 2012 году»

В соответствии с пунктом 2.5 плана работы Контрольно-счетной палаты города Фрязино на 2013 

год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 20.12.2012 № 87, 

в период с 20 мая по 14 июня 2013 года  проведена проверка эффективности и целевого расходо-

вания бюджетных средств на ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользования города 

Фрязино в 2012 году. 

Контрольное мероприятие проводилось согласно программе, утвержденной распоряжением 

председателя Контрольно-счетной палаты города Фрязино от 14.05.2013 № 96.

Проверкой установлено:

1. В рамках полномочий органов местного самоуправления городских округов, установленных 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», в 2012 году в городе Фрязино проводился ремонт тротуаров 

и автомобильных дорог общего пользования. 

2. Для проведения этих работ в бюджете города Фрязино на 2012 год были установлены бюджет-

ные назначения в рамках долгосрочной целевой программы «Обеспечение развития города Фрязино 

как наукограда Российской Федерации на 2009-2012 годы» в размере 17435,8 тыс. руб.

3. Для проведения ремонтных работ администрацией города было заключено одиннад-

цать муниципальных контрактов с ОАО «Мособлдорремстрой», ООО «Строительная компания»,

ООО «ВАЧСТРОЙ», ООО «Инженер Строй-Фрязино», ООО «АРТСТРОЙ», и один договор подряда

с ООО «СЭТ». 

Отбор подрядных организаций  для выполнения работ по муниципальным контрактам осущест-

влялся путем проведения открытых аукционов в электронной форме. 

Установленная стоимость работ по заключенным муниципальным контрактам составила

17612,5 тыс. руб.  Договор подряда стоимостью 13,5 тыс. руб. заключен без проведения торгов.

Порядок размещения заказов на выполнение работ по ремонту тротуаров и автомобильных дорог 

общего пользования в 2012 году отвечает требованиям действующего законодательства.

4. Проверка достоверности установления сметной стоимости работ по ремонту тротуаров и авто-

мобильных дорог общего пользования установила, что по МК № 0348300287312000052-0206624-01 

от 30.10.2012 с ООО «Инженер Строй-Фрязино» имеет место необоснованное завышение сметной 

стоимости работ в размере  9456,85 руб. Необоснованно полученные подрядчиком средства под-

лежат возврату в бюджет города.

По муниципальному контракту № 0348300287312000048-0206624-01 от 18.10.2012 с ООО «Арт-

СТРОЙ» имеет место необоснованное завышение сметной стоимости работ в размере 5222,66 руб.  

Необоснованно полученные подрядчиком средства подлежат возврату в бюджет города.

5. Проверка полноты и своевременности проведения работ по ремонту тротуаров и автомо-

бильных дорог общего пользования установила, что все работы проведены в сроки, установленные 

муниципальными контрактами и договором подряда.

В результате проведения работ в 2012 году было отремонтировано 15591 кв. м. автомобильных 

дорог и 2787 кв. м. тротуаров.

Объем освоенных бюджетных средств составил 17069,8 тыс. руб. или 96,8% от стоимости за-

ключенных контрактов. 

Экономия бюджетных средств по результатам исполнения контрактов составила 556,2 тыс. руб. 

или 3,2%, что связано с уменьшением фактических объемов выполнения отдельных видов работ. 

6. Комиссионно проведенная оценка результатов выполнения работ по  ремонту тротуаров

и автомобильных дорог установила нарушения и отклонения от сметной документации по восьми 

муниципальным контрактам, реализованным  пятью подрядными организациями: ОАО «Мособлдор-

ремстрой», ООО «Строительная компания», ООО «ВАЧСТРОЙ», ООО «Инженер Строй-Фрязино», 

ООО «АРТСТРОЙ».

Общая сумма выявленных нарушений составила 537,6 тыс. руб., в том числе, 390,7 тыс. руб. 

подлежат восстановлению в бюджет города, а на сумму 146,9 тыс. руб. подрядным организациям 

надлежит выполнить работы по устранению нару¬шений.

На данный момент в бюджет города восстановлено 334,8 тыс. руб., выполнено работ на сумму 

111,1 тыс. руб.

Л.А. Панченко, Председатель Контрольно-счетной палаты.

ская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15а, каб. 311,312, с 29 июня 2013г. до 05 августа 2013г.

в рабочие дни с 10-00 час. до 13 - 00 час. и с 14-00 час. до 16-00 час., а также 06 августа 2013г. до 11-00 

час. (по московскому времени). Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно 

перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Конверты с заявками 

на участие в конкурсе, полученные после начала процедуры вскрытия конвертов, не рассматриваются 

и в день их поступления возвращаются претендентам.

9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, а также 
место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе:

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится 06 августа 2013 года 
в 11-00 час. (время московское) по адресу: 141190, Московская область, г. Фрязино, проспект 

Мира, д. 15 а, каб. 206

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится: 06 августа 2013 года в 12-00 час. (вре-
мя московское) по адресу: 141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15 а, каб. 206

10. Место,  дата и  время проведения конкурса: 141190,  Московская область,  г. Фрязино, 

проспект Мира, д. 15 а,  каб. 206, 08 августа 2013 года в 11-00 час. (время московское).
11. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе:  Лот №1 — 6 793 руб. 85 коп. (шесть 

тысяч семьсот девяносто три рубля 85 коп.).

Продолжение. Начало в № 26 (1147)

Приложение №1 к положению 
«О порядке установки и эксплуатации 

рекламных конструкций и средств 
размещения информации на территории 

городского округа Фрязино Московской области»

Список необходимых документов (выборочно, в зависимости от вида объекта наружной рекламы и 

информации:

1 Заявление (лицевая сторона данного бланка).   – 2 экз.

2

Дизайн- проект (эскизный проект) - компьютерный монтаж макета объекта наружной рекламы 

и информации  и  места установки (привязка) с уровнем земли и обзорную фотографию места 

размещения объекта наружной рекламы и информации ; 

3

Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, ИП, или Копия документа, 

удостоверяющего личность заявителя, являющегося физическим лицом (предоставляется копия  

заверенная заявителем или копия и оригинал для сверки);

4
Копия свидетельства из налоговой инспекции о постановке на учет и присвоении ИНН (предоставляется 

заверенная заявителем копия или копия и оригинал для сверки).

5

Техническое заключение на соответствие места размещения объекта Положению  об установке и 

эксплуатации объектов наружной рекламы и информации, схеме территориального планирования и 

генеральному плану.

6

Техническое заключение о соответствии предполагаемой установки объекта наружной рекламы и 

информации внешнему архитектурному облику сложившейся застройки города Фрязино с учетом 

геодезических особенностей и подземных коммуникаций (при необходимости)

7 Документ, подтверждающий право владения объектом наружной рекламы и информации

8
Заключение УГИБДД о соответствии места размещения отдельно стоящих объектов наружной 

рекламы и информации и электронных экранов действующему законодательству

9

Заключение по технической экспертизе проекта конструкции и электроустановки обследования 

объекта наружной рекламы и информации с  оформленной в установленном порядке проектной 

документацией; 

10
Договор аренды помещения, здания. В случае субаренды предоставляются документы по всей 

цепочке аренды (предоставляется копия заверенная заявителем или оригинал для сверки);

11

Свидетельство о регистрации права собственности на объект, к которому присоединяется рекламная 

конструкция (предоставляется копия заверенная собственником) и письменное согласие собственника 

на установку и эксплуатацию объекта наружной рекламы:

          11.1. Для объекта наружной рекламы и информации, присоединяемой к земельному участку, 

зданию или иному недвижимому имуществу, находящимся в собственности у одного юр. лица, ИП или 

физического лица предоставляется Договор на установку и эксплуатацию объекта наружной рекламы 

и информации. Договор заключается между владельцем объекта наружной рекламы и информации  

и собственником земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому 

присоединяется рекламная конструкция (дополнительно предоставляется копия свидетельства на 

право собственности).

         11.2. Договор на установку и эксплуатацию объекта наружной рекламы и информации для ее 

присоединения к многоквартирному дому заключается лицом, уполномоченным на его заключение 

общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме. Дополнительно 

предоставляется Протокол общего собрания собственников определено лицо которому собственники 

предоставили право заключать договоры на использование общего имущества для размещения 

рекламы от имени собственников (предоставляется копия договора на установку и эксплуатацию 

объекта наружной рекламы и информации + копия протокола общего собрания с информацией о 

предоставлении полномочий конкретному лицу по использованию общего имущества).

        11.3. Договор на установку и эксплуатацию объекта наружной рекламы и информации для ее 

присоединения к земельному участку  зданию или иному недвижимому имуществу,  находящемуся в 

собственности у нескольких  юр. лиц, ИП или физических лиц заключается лицом, уполномоченным 

на его заключение общим собранием собственников. Дополнительно предоставляется Протокол 

общего собрания собственников в котором определено лицо которому собственники предоставили 

право заключать договоры на использование общего имущества для размещения рекламы от имени 

собственников (предоставляется копия договора на установку и эксплуатацию объекта наружной 

рекламы и информации и копия протокола общего собрания с информацией о предоставлении 

полномочий конкретному лицу по использованию общего имущества).

        11.4. Договор на установку и эксплуатацию объекта наружной рекламы и информации на 

земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в государственной или 

муниципальной собственности, осуществляется на основе торгов (в форме конкурса, предоставляется 

протокол).

12

При использовании собственного логотипа и торгового знака предоставляется свидетельство 

Федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о его регистрации 

(нотариально заверенная копия). - при использовании чужих логотипов и торговых марок 

предоставляется лицензионный договор с владельцем на их использование в рекламных целях (копия 

заверенная заявителем).

13
Документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия представителя юр 

лица и ИП.

_______________________/___________/

«____»______________ 20 ___ г.

Приложение №2 к положению 
«О порядке установки и эксплуатации 

рекламных конструкций и средств 
размещения информации на территории

 городского округа Фрязино  Московской области»
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Задавая тон беседе, Андрей Воробьёв 
напомнил, что проблеме ЖКХ уделя-

ется внимание на самом высоком уровне – 
31 мая этот вопрос был одним из главных 
на заседании Государственного совета под 
председательством президента России 
Владимира Путина. Да и в Подмосковье 
дороги выходят на первый план в клубке 
проблем только коротким летом, а в осталь-
ное время ЖКХ – неоспоримый лидер по 
количеству жалоб и нареканий.

– Я думаю, что самое правильное ре-
шение – договориться о правилах , по-
рядках и принципах нашей общей работы. 
А потом эти правила выполнять. Руково-
дящим принципом работы системы ЖКХ 
в Российской Федерации вообще и в 
Московской области в частности должна 
быть прозрачность, – заявил Воробьёв. 
Особо он подчеркнул, что лукавые схемы 
и решения не пройдут: в схемах с банкрот-

ством УК и затем открытием новой будет 
разбираться прокуратура.

Таким же коротким и ясным был ответ 
управителям-просителям – денег от пра-
вительства ждать не стоит. Свои проблемы 
они должны решать сами, как нормальные 
хозяйствующие субъекты.

– Я денег каблу ком не вышибаю, – 
не пошутил Андрей Воробьёв, притопнув, 
для убедительности, каблуком по сцене.

Свой совет у врио губернатора главам 
управляющих компаний, недовольным 
жалобами жителей: мол, пишут граждане 
в газету, на телевидение, а на собрание 
для решения по делу их не дозовёшься. 
Глава региона предложил начать с простого 
– взаимного уважения и конструктивно-
го диалога. Сначала придёт один, потом 
другой, следом подтянется большинство. 
И  п р о т и в н и к и  с та н у т  с о юз н и к а м и . 
Пример тому – Дмит ровский район. 

Самые въедливые жалобщики возглавили 
советы домов. Постепенно жизнь налади-
лась.

Не потому ли Дмитровский район по 
благополучию в сфере ЖКХ уст упает 
только Ленинскому – от жителей этих 
муниципалитетов  практически не посту-
пает жалоб на пейджер главы региона. Зато 
жители Одинцовского района, городских 
округов Балашиха и Рошаль пишут Андрею 
Воробьёву часто и много – 10 сообщений 
ежедневно повествуют о коммунальных 
проблемах этих муниципалитетов.

– Мы будем оказывать поддержку тем 
компаниям, которые хотят работать профес-
сионально, конструктивно и честно. Кто счи-
тает, что мир устроен иначе, что на какой-то 
имитации они смогут заслужить уважение и 
заработать деньги, мы постараемся их разо-
чаровать, – сказал глава региона.

Уместно напомнить, что глава региона – 
последняя инстанция. Ему жалуются, когда 
уже все коммунальные круги пройдены, и 
не по разу. Когда не отвечает и не делает 
управляющая компания, когда молчит муни-
ципалитет. Поэтому Андрей Воробьёв ещё 
раз подчеркнул: на то управляющие компа-
нии и существуют, чтобы решать пробле-
мы жителей, а пока, при упоминании УК,
у него часто создаётся впечатление, что речь 
идёт о бездушных людях, единственное при-
звание которых – собирать деньги. 

Участникам встречи был предложен мемо-
рандум, где изложены основные принципы 
работы ЖКХ в Московской области, – про-
зрачность счетов, отчётность управляющих 
компаний и нечастые, но регулярные встречи 
в Доме правительства по ЖКХ. Это согла-
шение будет подписано до 1 сентября.

«Ежедневные новости. Подмосковье».

Как рассказывал глава Подмосковья 
журналистам, «у нас есть квартиры, и 

мы будем их предлагать лучшим учителям 
и врачам России в обмен на их профес-
сионализм». В том, что подмосковные 
власти располагают серьёзными резервами 
в сфере недвижимости, сомневаться не 
приходится. Ведь в прошлом году в регио-
не построили 6,885 миллиона квадратных 
метров жилья. Причём Московская об-
ласть заняла первое место по вводу нового 
жилья в нашей стране.

Ударные темпы строительства, однако, 
не сильно влияли на привлечение столь 
необходимых кадров в сфере медицины и 
образования. Нехватка врачей в некоторых 
районах достигла 40–45%. Что касается 
учебных заведений, то там не хватает не 
только специалистов, но и самих зданий для 
размещения учебных заведений. Неслучай-
но Андрей Воробьёв особо акцентировал 
внимание на том, что в 2012 году в Подмо-
сковье было построено только 14 школ, а в 
этом году планируется построить уже 21.

И.о. министра стройкомплекса и ЖКХ 
Московской области Руслан Тагиев, ком-
ментируя утверждение нового закона, под-
черкнул, что Воробьёв предложил рассмо-
треть его во внеочередном порядке, имея в 
виду именно особую важность проблемы.

Теперь очередь за правительством, 
которое должно составить полный пере-
чень конкретных специальностей, счи-
тающихся наиболее востребованными. 
Тем более что в пояснительной записке 
к закону без обиняков признаётся: эти 
нововведения готовились, исходя из не-
обходимости привлечения столь нужных 
Московской области специалистов. 

Выделение служебного жилья, однако, не 
может быть панацеей в решении квартир-
ного вопроса, стоящего перед молодыми 
медиками и учителями. Более того, ещё 

в прошлом месяце к категории наиболее 
нуждающихся добавили их ровесников, 
работающих в многочисленных подмо-
сковны х НИИ. Как обеща ла министр 
строительного комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Московской 
области Марина Оглоблина, представите-
ли этих трёх категорий претендентов на 
новое жильё смогут приобрести квартиры 
на льготных условиях. 

Анонсированная Мариной Оглоблиной 
программа ипотеки для молодых специали-
стов, как и закон о предоставлении слу-
жебного жилья профессионалам из сферы 
медицины и образования, является юри-
дически и экономически обоснованным 
оформлением губернаторского проекта. 
Ранее Андрей Воробьёв не раз говорил, 
что региональные власти изыскивают воз-
можности для предоставления льготного 
жилья молодым учёным, врачам и учителям. 
По его словам, затраты областного бюджета 
льготную ипотеку уже увеличены в два раза 
– со 100 до 200 миллионов.

Среди особенностей данной ипотеч-
ной программы следует выделить низкую 
процентную ставку (10–10,5% годовых в 
рублях), а также специфический график пла-
тежей, предусматривающий постепенное 
увеличение суммы ежемесячного платежа 

по мере карьерного роста и повышения 
платёжеспособности заёмщика.

«Таким образом, имея субсидию или сбе-
режения, составляющие 10% от стоимости 
квартиры, молодой учёный с заработной 
платой 30 тысяч рублей может приобрести 
квартиру стоимостью 3 миллиона рублей и 
выплачивать ежемесячно 15 тысяч рублей с 
начала срока кредита», – так объясняет ню-
ансы правительственной программы подмо-
сковный министр Марина Оглоблина.

«Ежедневные новости. Подмосковье».

в масштабах области

Карантин 
по африканской чуме 
свиней объявлен 
в Московской области

Африканская чума свиней (АЧС) за-
фиксирована в трёх районах Подмоско-
вья – Лотошинском, Клинском и Волоко-
ламском. В целом, по словам заместителя 
председателя правительства Московской 
области Владимира Барсукова, ситуация 
в Подмосковье под контролем. 

Ранее в Московской области начали 
проводить карантинные мероприятия 
из-за выявления у павших диких кабанов 
и домашних свиней АЧС в Волоколам-
ском и Лотошинском районах. Накануне 
в Подмосковье был объявлен карантин.

«По состоянию на 16 июля на тер-
ритории Московской области зафикси-
ровано семь объектов инфицированных 
африканской чумой свиней, обнаружены 
в семи муниципалитетах Подмосковья: 
два в Лотошинском районе – по одному 
случаю диких и домашних свиней, два 
– на территории Клинского района – 
дикие кабаны, три – в Волоколамском 
районе – дикие кабаны», – сказал Бар-
суков журналистам.

Он подчеркнул, что экономического 
эффекта от заболевания практически 
нет – пришлось умертвить двух свиней 
в подсобном хозяйстве Лотошинского 
района, самое главное – не допустить 
распространения чумы на крупные сви-
новодческие предприятия.

«Вирус АЧС пришёл в Подмосковье 
с мигрирующими дикими кабанами 
из Тверской области. Эпизоотическая 
обстановка среди соседей Московской 
области неблагоприятна в Тверской, 
Тульской, Калужской, Смоленской, Во-
ронежской областях. Появились сведения 
об обнаружении очага АЧС в частном 
подсобном хозяйстве на территории Бел-
городской области», – сказал Барсуков.

Сейчас установлены специальные по-
сты на трёх трассах – М 4 и трассах, ве-
дущих в Тверскую область. Там дежурят 
ветеринары и сотрудники охотнадзора, 
чтобы не допустить распространения 
вируса. В целом ситуация с АЧС на-
ходится в Подмосковье под контролем, 
угрозы широкого распространения нет, 
подчеркнул Барсуков.

Африканская чума свиней (болезнь 
Монтгомери) не представляет угрозы 
для здоровья человека, однако чрез-
вычайно опасна для животноводства, 
поскольку не поддаётся лечению и вак-
цинопрофилактике.

Долги 
налогоплательщиков 
Подмосковья 
сократились

Долги налогоплательщиков Подмо-
сковья сократились в январе–июне 2013 
года приблизительно на 10%, до 67 мил-
лиардов рублей. Об этом сообщила Ека-
терина Макарова, руководитель Управ-
ления Федеральной налоговой службы 
России по Московской области.

В прошлый четверг состоялось послед-
нее в весенней сессии заседание Мос-
облдумы, на нём обсуждалось внесение 
изменений в бюджет области.

«Совокупная задолженность нало-
гоплательщиков Московской области 
снизилась в первом полугодии 2013 года 
на 6 миллиардов рублей, по состоянию 
на 1 июля она составила 67 миллиардов 
рублей», – сказала Макарова. 

На начало 2013 года задолженность 
составляла 72 миллиарда рублей, на-
помнила она.

По информации сайта «В Подмосковье».

новостиСлужебные квартиры – 
лучшим врачам и учителям

Депутаты Московской областной думы приняли 
в окончательном чтении закон о предоставлении в регионе 
служебных жилых помещений самым востребованным 
специалистам, в частности учителям и врачам. Таким образом, 
Мособлдума полностью утвердила законодательную инициативу 
врио губернатора Андрея Воробьёва по выделению служебного 
жилья лучшим профессионалам, работающим в областных 
медицинских и учебных учреждениях. 

Особое внимание – 
проблеме ЖКХ
Качество работы коммунальщиков и перспективы развития жилищно-

коммунальной отрасли Московской области обсуждены на прошлой неделе 
на встрече временно исполняющего обязанности губернатора Андрея Воробьёва 
с руководителями подмосковных управляющих компаний. Также участвовали в 
дискуссии главы или представители администраций муниципальных образований, 
организаций-поставщиков энергоресурсов и товариществ собственников жилья 
либо советов домов. Столь масштабная встреча состоялась впервые. Принятые на 
ней решения предельно конкретны, чётки и решительны.
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Борис Алёшин выступил на конферен-
ции, организованной Сколковским 

институтом науки и технологий (Сколтех) 
и посвящённой его основным проектам. 
Среди них – работа в области новых мате-
риалов, в которой задействован Националь-
ный композитный центр ЦАГИ.

Кроме того, представители ЦАГИ при-
няли участие в 12-м Международном се-
минаре ONERA, который состоялся в при-
городе Парижа – Полезо, где расположена 
одна из трех лабораторий французского 
авиационного центра. Работа была органи-
зована по трём секциям: «Исследования 
бафтинга», «Вопросы аэродинамического 
шума», «Газотурбинные двигатели и от-
крытый ротор». Все затрону тые темы 
были сконцентрированы вокруг совмест-
ных российско-европейских проектов в 
7-й Рамочной программе. После семинара 
состоялась экскурсия по эксперименталь-
ной базе ONERA.

На встрече с техническим директо-
р о м  ко м п а н и и  E A D S  Ж а н о м  Б о т т и 
рассмат рива лись перспективы созда-
ния цент ра неразру шающего конт ро -
л я  в  Жу ко в с ко м  с  у ч ас т и е м  Ц А Г И . 

Цент р должен быт ь ат тес тован ком-
па н ие й  A i r b u s ,  ч то  поз в ол и т  о к аз ы -
вать услу ги иностранным заказчикам. 
Также обсуждалось создание совместно-
го предприятия ЦАГИ – EADS, которое 
будет заниматься проблемами монито-
ринга состояния авиационных конструк-
ций при помощи термографии.

Были проведены переговоры руководства 
ЦАГИ с австрийской компанией Diamond 
Aircraft  Industries по вопросам совместных 
исследований в области применения новых 
технологий при производстве композитных 
материалов и конструкций, а также в двига-
телестроении.

В завершение учёные института провели 
встречу с представителями Еврокомиссии 
и обсудили с ними перспективы двусторон-
него сотрудничества в рамках европейских 
программ Clean Sky 2, Horizon 2020 и др.

«Такое знаковое для мировой авиаци-
онной индустрии событие, как юбилейный 
50-й парижский авиасалон в Ле Бурже, 
предоставило Ц АГИ уника льные воз-
можности для развития существующих и 
налаживания новых контактов с иностран-
ными пантёрами со всего мира», – отметил 
исполнительный директор ЦАГИ Сергей 
Чернышев.

ИА REGNUM.

Дубна является подмосковным науко-
градом, там также есть особая эко-

номическая зона, планируется создать и 
нанотехнологический центр для развития 
институтов коммерциализации результатов 
научных исследований. Пущино и Черно-
головка претендуют на статус наукоградов, 
а переговоры по поводу создания иннова-
ционного кластера на базе Московского 
физико-технического института (МФТИ) 
в Долгопрудном ведутся уже давно.

Проект «Физтех ХХI» предполагает соз-
дание благоприятных условий для раскрытия 
научного и творческого потенциала студентов 
и преподавателей МФТИ. Для этого предпо-
лагается развитие инновационных кластеров 
и высокотехнологичных предприятий вокруг 
университета, формирование комплексного 
плана развития территории для создания 

комфортной современной среды, транспорт-
ной, социальной, научно-исследовательской и 
технологической инфраструктуры.

« В  о б л а с т и  р а з в и в а ю т с я  т р и 
инновационно-территориальных кластера. 
Это кластер ядерно-физических и нано-
технологий в Дубне, биотехнологический 
инновационный территориальный кла-
стер (Пущино – Черноголовка), кластер 
«Физтех XXI» (Долгопрудный – Химки)», 
– сообщили в министерстве.

В апреле временно исполняющий обязан-
ности губернатора Подмосковья Андрей 
Воробьёв сказал, что власти региона по-
дадут заявку в Министерство промышлен-
ности и торговли РФ о создании в Сту-
пинском районе кластера по разработке 
и производству инновационных материалов 
и технологий для аэрокосмической отрасли.

Также на законодательном уровне в февра-
ле этого года было рассмотрено предложе-
ние о создании туристско-рекреационных 
кластеров, в которые войдут, в частности, 
туроператоры, турагенты, кафе, транс-
портные компании и вузы. Законопроект 
«О государственной поддержке туризма и 
туристической деятельности в Московской 
области» был поддержан в первом чтении 
депутатами Мособлдумы.

Сайт «В Подмосковье».

В документе изложен проект по соз-
данию в городе кластера по разра-

ботке и производству инновационных 
материалов и технологий для аэрокос-
мической отрасли.

Резидентами центра инновационных 
технологий станут Ступинский метал-
лургический завод и ряд других пред-
приятий аналогичной направленности. 
Также желание у частвовать в проек-
те подтвердили филиалы Московского 
авиационно-технологического универси-
тета и Московского авиационного инсти-
тута, которые находятся в Ступино.

Генеральный директор управляющей 
компании «СМК» Владимир Чертовиков 
рассказал, что целью создания центра яв-
ляется привлечение специалистов, прожи-
вающих в Ступино, а также выпускников, 
окончивших филиалы московских вузов. 
По его словам, молодые специалисты не 

должны толкаться в электричках, направ-
ляясь в Москву, а должны находить работу 
в своём городе.

Во время посещения Ст у пинского 
района врио губернатора Московской 
области Андрей Воробьёв заявил, что он 
намерен направить обращение министру 
промышленности и торговли Российской 
Федерации Денису Мантурову: «Реализа-
ция этой инициативы находится в ведении 
федеральных властей, а именно министер-
ства промышленности и торговли. Я обя-
зательно исполню поручения людей, и мы 
направим соответствующую заявку мини-
стру», – подчеркнул глава Подмосковья.

«Ежедневные новости. Подмосковье».

Учёные Дубны 
продолжают уникальные разработки
Объед инённый инс т и т у т ядерны х исс ледований нау ког рада Ду бны 

 и Академия наук Израиля подписали соглашение о сотрудничестве. 

Соглашение предусматривает обмен учёными и более активное участие израильских 
физиков в проектах, которые сегодня реализуются в Дубне. Прежде всего, речь идёт 
о «НИКЕ» – ускорительном комплексе, который создают в подмосковном наукограде.

«Русские учёные и учёные Израиля имеют хороший опыт сотрудничества. Сегодня 
мы хотим сделать его более плодотворным. У израильских учёных есть опыт участия 
в экспериментах по изучению тяжелоионных столкновений. Конечно, мы заинтересованы 
найти общие точки взаимодействия в рамках проекта «НИКА», – говорит председатель 
комитета по физике высоких энергий Академии наук Израиля Элиезер Рабинович.

Соглашение о сотрудничестве между Объединённым институтом и Академией наук 
Израиля как раз и даёт возможность физикам, инженерам из этой страны участвовать 
в проектах научного центра в Дубне. А создание ускорительного комплекса «НИКА» – 
это проект с приставкой «мега». Более 100 научных центров из 50 стран уже заявили 
о своём участии. Теперь к ним присоединились институты Израиля.

По информации телеканала «Подмосковье».

Уникальные возможности 
авиасалона Ле Бурже
С 17 по 21 июня делегация Центрального аэрогидродинамического института 

(ЦАГИ) во главе с генеральным директором Борисом Алёшиным посетила 
50-й Международный парижский авиасалон Ле Бурже. Представители центра 
российской авиационной науки из подмосковного Жуковского ознакомились с 
выставочной экспозицией, провели ряд научных и деловых встреч. 

russos.livejournal.com
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Ступинский инноцентр 
космических технологий

Коллектив Ступинского металлургического комбината 
(СМК) выступил с предложением о создании инновационного 
центра космических технологий. Соответствующее заявление 
представители предприятия направили врио губернатора 
Московской области Андрею Воробьёву.

По его словам,, молоддые спееццицц алисииси тытыы нннее 

Три инновационно-
территориальных кластера, 

расположенные в Дубне, Пущино 
и Долгопрудном, развиваются на 
сегодняшний момент в регионе. 
Об этом сообщили в пресс-службе 
министерства инвестиций 
и инноваций Московской области.

Высокотехнологичные кластеры 
Подмосковья
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Ранее в правительстве Под-
московья отметили, что основ-
на я проблема сегодня – это 
растущая задолженность управ-
ляющи х компаний перед ре-
с у рсоснабжающими органи-
зациями.  Недобросовестные 
компании перечисляют деньги 
поставщикам ресурсов несвое-
временно и не в полном объёме, 
а в результате страдают люди.

Поэтому в Московской обла-
сти вводится новая система опла-
ты жилищно-коммунальных услуг, 
теперь заплаченные жителями 
деньги за потреблённые энерго-
ресурсы будут перечисляться не-

посредственно их поставщикам, 
а не управляющим компаниям. 
Переводить денежные средства 
от потребителей ресурсоснаб-
жающим компаниям в автома-
тическом режиме будут ЕИРЦ. 
Это исключит прямые денежные 
отношения между управляющими 
организациями и потребителями, 
а также нецелевое расходование 
средств. Первые расчётные цен-
тры открылись в Подмосковье 
уже в 2012 году.

« С о з д а н и е  е д и н ы х 
информационно-расчётных цен-
тров – одна из приоритетных 
задач. Работа идёт кропотливая. 

Мы сейчас занимаемся тем, чтобы 
все потоки были прозрачны, что-
бы, если человек платит управ-
ляющей компании за газ, мусор, 
всё это шло целевым образом 
и не создавало задолженности. 
Задача – чтобы в 2014 году уже 
эта практика использовалась», – 
заявил Воробьёв.

Он отметил: «Эффективность 
и прозрачность расчётов явля-
ется залогом общего успеха в 
управлении ЖКХ . Так сделал 
ряд ведущих регионов, мы тоже 
должны это реализовать». 

В доме правительства 11 июля 
глава региона провёл совеща-
ние с представителями всех 725 
управляющих компаний Подмо-
сковья. Такая встреча состоялась 
впервые. Также в совещании при-
няли участие заместители глав 
муниципальных образований по 
вопросам ЖКХ, ресурсоснаб-
жающие организации, представи-
тели товариществ собственников 
жилья и советов домов. Речь на 
встрече шла о повышении каче-
ства услуг ЖКХ, задолженностях 
за газ. Стороны договорились 
осенью подписать меморандум 
о сотрудничестве.

Пенсию разделят 
на две части 
Трудовая пенсия по старости может быть разделена 

на две самостоятельные части – накопительную и 
страховую, причём последняя через два года может быть 
увеличена на 500 рублей. Об этом говорится в законопроекте 
«О страховых пенсиях», размещённом для экспертного 
обсуждения на едином портале проектов нормативных актов.

Авторами законопроекта вы-
ст упили эксперты Мини-

стерства труда и соцзащиты, ко-
торые разработали этот документ 
в рамках реализации Стратегии 
развития пенсионной системы 
России до 2030 года.

В законопроекте говорится 
о новом порядке расчёта пенсий. 
Новая формула предполагает «выделение накопительной части трудо-
вой пенсии из состава трудовой пенсии по старости как элемента, не 
имеющего солидарного характера по своей сути, и преобразование 
этой части пенсии в самостоятельный вид пенсии», говорится в по-
яснительной записке к документу. Фактически авторы законопроекта 
предлагают разделить трудовую пенсию по старости на две самостоя-
тельные части – страховую и накопительную.

При этом с 2015 года к страховой пенсии предусматривается фикси-
рованная выплата – 4 104 рубля в месяц (при наличии одного иждивен-
ца – 5 472 рубля, двух иждивенцев – 6 840 рублей, трёх и более – 8 208 
рублей). Сегодня она составляет 3,6 тысячи рублей, а, значит, вырастет 
на 500 рублей. После достижения возраста 80 лет выплаты составят 
8 208 рублей в месяц (при наличии одного иждивенца – 9 576 рублей в 
месяц, двух иждивенцев – 10 944 рубля, трёх и более – 12 312 рублей). 
Этот размер будет индексироваться ежегодно – в апреле.

Выплачиваться фиксированная часть будут не всем, а только тем, кто 
заработал положенный стаж. При этом надо отметить, что условиями 
для получения страховой пенсии по старости может являться дости-
жение мужчины возраста 60 лет, а женщины – 55 лет и наличие стра-
хового стажа 15 лет. Кстати, продолжительность страхового стажа, 
необходимого для назначения страховой пенсии, сегодня составляет 
5 лет. А, согласно документу, продолжительность страхового стажа, 
начиная с 1 января 2016 года, ежегодно будет увеличиваться на один 
год. И с 2025 года и далее он составит 15 лет.

По мнению экспертов, законопроект «призывает» россиян уходить 
на пенсию как можно позже. Ведь, согласно новой формуле расчёта 
пенсий, выходить на заслуженный отдых в положенный срок не очень 
выгодно. К примеру, если женщина выйдет на пенсию на пять лет 
позже – в 60, то размер её страховой пенсии вырастет в 1,5 раза; на 
8 лет – 1,9 раза.

В случае принятия этот федеральный закон должен вступить в силу 
с 1 января 2015 года.

По данным Всероссийского 
центра изучения общественно-
го мнения (ВЦИОМ), самым 
надёжным способом вложения 
денег с точки зрения  россиян 
остаётся недвижимость (51%). 
Остальные виды инвестиций 
фигурируют реже. Так, открытие 
счёта в сбербанке представляется 
надёжным способом 27% опро-
шенных, в то время, как коммер-
ческим банкам доверяют в этом 
смысле только 6%. Далее следует 
покупка золота, драгоценностей 
(20%). Сторонников накопления 

денег в рублях сегодня боль-
ше, чем тех, кто делает выбор 
в пользу накоплений в валюте 
(15% и 8% соответственно).  
Ещё реже респонденты считают 
надёжным способом вложить 
деньги в покупку акций предпри-
ятий (6%), вклады в пенсионные 
фонды (5%), а также в паевые 
инвестиционные фонды (3%). 

За последние месяцы более 
надёжным стало казаться рос-
сиянам вложение средств в не-
движимость (с 46% до 51%). 
Всё больше и тех, кто предпочи-
тает накопления денег в рублях 
(с 11% до 15% за год). Напротив, 
несколько менее актуальной за 
последний год стала в глазах рос-
сиян покупка золота и драгоцен-
ностей (с 27% до 20% за год). 

«Сегодня принят пакет документов, который 
касается деятельности розничных рынков на тер-
ритории Московской области, тот самый опорный 
механизм, который мы долго разрабатывали, чтобы 
навести порядок в этой сфере. Всего на территории 
Подмосковья должно быть 438 рынков, – сообщила 
министр потребительского рынка и услуг Екатерина 
Семёнова. – Мы рассчитали, сколько необходимо 
этих рынков (их количество будет зависеть от чис-
ла жителей, проживающих на данной территории 
поселения, города, муниципального района), где 
они должны находиться, каков должен быть раз-
мер земельного участка под рынок для того, чтобы 
он удовлетворял потребностям жителей».

На каждой территории, где проживает свыше 
1,5 тысячи человек, будет свой небольшой, акку-
ратный, современный, красивый торговый объект 
в виде розничного рынка, самый минимальный – 
350 квадратных метров торговой площади.

«Мы установили чёткую квоту: в обязательном 
порядке должны присутствовать наши подмосков-
ные предприниматели малой и средней руки, кото-
рые не могут попасть на полки торговых сетей из-за 
малого объёма производства, а также те, кто ведёт 
личное подсобное хозяйство. Им будет выделено 
примерно 10–15 торговых мест на каждом рынке», 
– сообщила министр.

На сегодняшний день в регионе всего 28 рынков 
соответствуют требованиям законодательства, 
из них всего лишь 10 находятся в капитальных 
строениях. Таким образом, всего в Подмосковье 
необходимо построить 410 официальных рынков. 
Это перспектива двух-трёх лет.

Ранее межведомственная комиссия обнаружила 
на территории области 211 стихийных рынков в 
29 муниципальных образованиях, подвергшихся 
проверке. По словам Семёновой, если существую-
щая тенденция сохранится, то уже к сентябрю 
этого года число таких выявленных нелегальных 
рынков может превысить 500.

Официально действующие в Московской области 
рынки обеспечивают почти 50 тысяч рабочих мест, 
однако до 80% их работников не имеют российского 
гражданства. Вклад данного формата торговли в бюд-
жет Московской области составил в 2012 году всего 
100 миллионов рублей.

Новая методика исчисления величины про-
житочного минимума утверждена 9 июля 

на заседании правительства Московской области, 
в первом квартале 2013 года прожиточный минимум 
составил 7,679 тысячи рублей, что на 6,5% больше по 
сравнению с октябрём-декабрём прошлого года.

«Проектом постановления утверждается новый 
порядок расчёта величины прожиточного мини-
мума, предусматривающий определение продуктов 
питания по нормам в натуральных объёмах, а непро-
довольственных товаров и услуг – в соотношении 
со стоимостью продуктов питания. Проект устанав-

ливает следующее соотношение стоимости непро-
довольственных товаров к стоимости продуктов: 
непродовольственные товары – 50% для всех групп 
населения; услуги 85% для трудоспособного на-
селения, 55% – для пенсионеров и 75% для детей», 
– сообщила министр экономики Ирина Смирнова 
в ходе заседания правительства.

Она отметила, что на основании этой мето-
дики у тверждён расчёт прожиточного мини-
мума за первый квартал 2013 года в среднем 
на душу населения.

«Он составит в среднем 7,679 тысячи рублей, для 
трудоспособного населения – 8,533 тысячи рублей, 
для пенсионеров – 5,770 тысячи рублей, для детей 
– 7,361 тысячи рублей», – уточнила Смирнова. По 
сравнению с прожиточным минимумом за четвёр-
тый квартал прошлого года, который был рассчитан 
по старой методике, его размер увеличился на 6,5%, 
а по сравнению с первым кварталом прошлого года 
– на 11,8%, заключила она.

Величина прожиточного минимума в Москов-
ской области в четвёртом квартале 2012 года 

составила 7,223 тысячи рублей.

Система ЕИРЦ полностью заработает 
в регионе в 2014 году

Система единых информационно-расчётных 
центров (ЕИРЦ) должна заработать в 
Московской области в полном объёме уже в 2014 
году, она позволит избежать задолженностей 
за услуги ЖКХ, сообщил временно исполняющий 
обязанности губернатора региона Андрей Воробьёв.

В Московской области появится 
более 400 новых рынков

Правительство Подмосковья приняло па-
кет документов, согласно которым в регио-
не в ближайшие два-три года будет постро-
ено более 400 рынков, а часть их торговой 
площади сдадут в аренду мелким подмо-
сковным сельхозпроизводителям.

Прожиточный минимум 
в Подмосковье вырос 

Правительство региона утвердило 
новый порядок расчёта прожиточного 

минимума. На основании новой методики 
рассчитан прожиточный минимум за первый 
квартал 2013 года.

Куда вкладывать деньги?
Привлекательность 
вложений 
в недвижимость 
вновь стала расти

По материалам печати.
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Почему нет?
Летние тренировки у Сергея 

Анатольевича начинаются с 
семи утра – лучшее время, пока 
ещё нет овода, который изво-
дит лошадей. Сначала трени-
руются старшие дети – им по 
15–16 лет, и они берут барьеры 
в  п ол о в и н у  с в о е го  р о с та . 
За несколько лет тренировок 
они добились 1–2-го разрядов в 
конном спорте и уже уверенно 
выступают на всероссийских 
соревнованиях, привозя домой 
медали и кубки. Старших трени-
рует сам Емельянов: объясняет 
технику, внимательно следит, 
снова объясняет, показывает. 
Когда лошадь в прыжке задевает 
верхнюю балку – становится 
страшно. Но юные спортсмены 
идут на второй круг, на третий, 
в конце концов, берут свою 
высоту. 

– У меня есть цель – сделать 
из моих учеников не просто 
спортсменов, а ведущих спорт-
сменов России, – говорит ма-
стер спорта по конкуру Сер-
гей Емельянов. – Почему нет? 
И чтобы в дальнейшем они сдела-
ли свою школу. А я бы им вешал на 
шею медали – вот такая мечта.

Конкур – конные состязания 
по преодолению препятствий, 
которые считаются самыми 
зрелищными. Дорога Сергея 
Анатольевича в этот красивый 
спорт начиналась с детства, 
когда однажды во время кани-
кул старший брат отвёл его на 
ипподром, чтобы он не путался 
под ногами. 

– Корни у меня из Пятигор-
ска, и там был конный завод 
под Бештау, – вспоминает Еме-
льянов. – Вот тогда я и забо-
лел лошадьми. На ипподроме 
проводились так называемые 
скачки конмальчиков на арабах. 
Я принимал в них участие и 
даже приносил бабушке пер-
вую зарплату. Бабушка гово-
рила: «Внучок, лошади – дело 
хорошее». В 12 лет, уже будучи 
в Москве, я услышал по радио, 
что в Сокольниках есть прокат 
лошадей – рубль в час. Надо 
было вставать в четыре утра, 
чтобы успеть купить билетик и 
покататься на лошади. Там же, 
в Сокольниках, я увидел объяв-
ление, что идёт набор в спорт-
школу. Ну, пошёл и поступил 
в Центра льный конноспор-
тивный клуб «Урожай» (ныне 
ДЮСШ «Юность Москвы»). 

Моим личным тренером, кото-
рому я многим обязан, был Олег 
Борисович Оводов. Но я ста-
рался учиться везде, например, 
когда мы ездили на сборы, где 
тренировалась сборная СССР, 
наблюдал и копировал посадку у 
лучших спортсменов... 

Окончив спортивную школу, 
Сергей участвовал во всевоз-
можных соревнованиях , вы-
игрывал кубки, в частности взял 
Кубок Нечерноземья. А когда 
ушёл из большого спорта, то 
подумал: почему бы не создать 
свою школу? И начал – с нуля, 
точнее... с туалета пионерского 
лагеря «Исток», который ему 
сдали в аренду 12 лет назад. 

М + Ж = 
конюшня

Туалет был что надо. Так как 
его строили сразу после войны, 
то было у него кроме прямого 
назначения ещё одно – стра-
тегическое: служить точкой 
вр еменного у крыт ия насе-
ления на слу чай бомбового 
удара. Поэтому и кладка це-
мента тут 800-й марки – та-
кую больше не применяют в 
строительстве. 

– Когда мы переделывали это 
помещение под конюшню, то 
не могли пробить перекрытия 
крыши. Пришли специалисты и 
сказали: да вы что, это рассчита-
но на удар волны такой-то силы! 
А вот, посмотрите, – Сергей 
Анатольевич смахнул паутину 
с внешней стены, – это буковка 
«м», а на противоположной 
стороне – «ж». 

Начина л он свой бизнес 
с четырёх лошадей. Перво -
наперво ну жно было офор-
мит ь к у чу бу маг,  полу чит ь 
лицензию на то,  что они с 
супругой имеют право зани-
маться обучением верховой 
е зде.  К  то м у  вр е ме н и  о н и 
были спортсменами с высшим 
ветеринарным образовани-
ем. Потихоньку дело пошло, 
появились ученики, а затем и 
новые лошадки. Первые четы-
ре года Емельянов буквально 
жил на конюшне – вместе с 
лошадьми. Сам тренировал , 
ухаживал за животными, чи-
нил технику, подшивал амуни-
цию, охранял. Это сейчас он в 
случае опасности знает, кому 
позвонить, и помощь придёт 
очень быстро. Но в первые 
годы всякое бывало: однажды 
даже сломал одному подонку 
руку. Армеец, бывший танкист, 
он умеет постоять за себя, а за 
детей готов голову оторвать. 

Се р ге й  Еме л ь я но в  зде с ь 
всё сдела л своими ру ками. 
Из бывшего туалета получи-
лись конюшня, склад для хра-
нения инвентаря, раздевалка, 
душевая. При этом из техники 
у него была только старенькая 
«газель», на которой он возил 
и шлакоблоки для стен, и трубы 
с помоек для забора, и лошадей 
– на соревнования, и навоз. 
Сдал навоз – купил доски и 
гвозди для опилочника. А ча-
сто и прямой бартер выручал: 
услу га за услу г у.  Помога ли 

старые связи в спортивной 
и коневодческой среде, так с 
миру по нитке и раскру тил 
собственный бизнес.

– И швец, и жнец, и на дуде 
игрец – это поговорка про 
людей, которые занимаются 
своим делом, – улыбается он. – 
Вот, например, я не могу по-
зволить себе нанять кузнеца, 
потому что подковать одну ло-
шадь стоит три тысячи рублей. 
Но я окон чил школу кова-
лей, поэтому делаю это сам. 
Приходится многому учиться.

Сей час в  хозяйс т ве КСК 
«Исток» есть и трактор, и 
друга я техника, и немецкие 
коневозы – специальные при-
цепы для перевозки лошадей: 
это целые дома со стойлами, 
кормушками и окнами. Рабо-
тают два конюха. Помогают 
двое детей Емельяновых, кото-
рые с детства приучены к делу. 
В обучении езде старшие уче-
ники тренируют младших – 
и имеют с этого свой процент 
с проката. И вроде бы всё от-
лажено, но проблемы, конечно, 
остаются. Вот нужно новый 
песок засыпать на площадку, 
КамА З стоит восемь тысяч 
рублей, а сюда надо десять 
КамАЗов. В то же время идёт 
закупка сена, оно взлетело в 
цене, а надо брать сейчас, пото-
му что дальше оно будет толь-
ко дороже и хуже качеством. 
Приходится всё время вклю-
ч ат ь  гол о в у,  к а к  п р ож и т ь . 
Так же и с лошадьми – позво-
лить себе купить хорошую ло-
шадь он не может, приходится 
выращивать самому:

– У меня есть великолепная 
кобыла. Не кобыла, а мечта, 
зовут Россия. Мы с ней как 
с писаной торбой носимся. 
Она нам родила трёх жеребят, 
из которых одна лошадь – уже 
в спорте, и младшие подраста-
ют. А вот наше последнее при-
обретение – башкирская по-
рода, – показывает на молодых 
лошадок, которых обкатывают 
без сёдел старшие ученицы. – 
Это мы поехали в прошлом 
году в Тверску ю область в 
конное хозяйство,  которое 
занимается кумысом. И взяли 
трёх жеребят по мясной цене, 
то есть заплатили за каждого 
по 17 тысяч рублей. Они были 
страшненькие, худые, но мы их 
откормили, объездили, при-
вели в порядок. И они сейчас 
видите, какие симпатичные. 
Мы их готовим под тех дети-
шек 11–12 лет, которые при-
дут к нам заниматься осенью. 
Эти лошади хорошо подходят 
д ля тренировок детей тако-
го возраста: они невысокие 
в холке, лёгкие в управлении, 
доверчивые к наезднику. 

Сей час в  хозяйс т ве Еме-
л ь я н о в а  2 8  г о л о в ,  т о л ь ко 
у с п е в а й  к р у т и т ь с я .  Сто и -
мость занятий – 800 рублей 
в час. Этого хватает, чтобы 
свод ит ь концы с  концами. 
То есть, говоря языком биз-
неса, он работает в ноль – на 
то, чтобы поесть и худо-бедно 
содержать хозяйство. Зато за-
нимается любимым делом, а от 
этого, говорят, не устают.

инициатива

новости
«Передвижки» 
во Фрязино
В нашем наукограде на протяжении уже 

нескольких лет работают передвиж-
ные библиотеки. Одна из первых таких 
читален была организована в загородном 
детском оздоровительном лагере «Ис-
ток».  Третий год подряд «передвижка» 
функционирует в Доме культуры «Ис-
ток», немногим меньше – на станции 
юных техников.  

В нынешнем году взять журналы и кни-
ги для чтения можно также в Доме-музее 
Героя Советского Союза И.И. Иванова. 
Впервые этим летом такая библиотека 
распахнула свои двери девчонкам и маль-
чишкам из городского лагеря «Звезда». 

«Мы привозим книги и журналы из 
Детской и Центра льной библиотек . 
Книжный фонд постоянно обновляется 
в зависимости от запросов читателей. В 
прошлом году число посещений наших 
«передвижек» составило 2253, а литера-
туры было выдано 5288 экземпляров», – 
сказала директор МУ «ЦБС г. Фрязино» 
Людмила Василенко. 

В планах городских библиотекарей 
– открытие в сентябре передвижной 
библиотеки для любителей чтения, про-
живающих в общежитиях НПП «Исток» 
на улицах Нахимова и Институтской.

Ирина ПАВЛОВА.

Душевные мотивы 

Большой творческий вечер, посвя-
щённый празднику семьи, любви и 

верности, прошёл 9 июля в Досуговом 
центре «Ретро». 

Концертную программу подготовил во-
кальный коллектив «Напевы России» под 
руководством Дмитрия Кукушкина. Краси-
вые народные песни «Русь Православная», 
«Вьюн над водой», «Трава, моя трава» и 
другие тронули сердца всех собравшихся. 
А как же иначе, если исполнение было по-
дано настолько душевно и искренне. Зрите-
ли в зале подпевали и аплодировали.  

Настоятель храма иконы Божией Мате-
ри «Державная» Димитрий Поповский 
подчеркнул важность опыта старшего 
поколения в деле построения семьи, 
основанной на взаимной любви и доверии. 
Он также рассказал о жизни благоверных 
муромских князей, супругов Петра и 
Февронии и подарил всем собравшимся 
их святой образ. Кроме того, по просьбе 
руководства «Ретро» отец Димитрий 
освятил помещение Досугового центра, 
после чего преподнёс сотрудникам в пода-
рок икону Божьей Матери «Державная». 

Директор ДЦ «Ретро» Надежда Жу-
равлёва поблагодарила священника и всех 
собравшихся, отметив особую добрую 
атмосферу, царившую на мероприятии. 
В завершение концерта артисты люби-
тельского танцевального объединения 
под руководством Ольги Мягковой ис-
полнили танец «Варенька», а зрители не 
захотели отпускать артистов и попросили 
исполнить некоторые номера на бис. 

С символом праздника – ромашками и 
сияющими улыбками благодарные слуша-
тели покидали концерт в честь Дня семьи, 
любви и верности.

Василий ЧЕРНАВСКИЙ. 

Взять свою высоту

Людей, которые в наш быстрый век не 
гонятся за прибылью, а занимаются делом 
для души, так мало, что встреча с каждым 
из них – большая удача. Недалеко от 
Фрязино – за территорией пансионата 
«Приозёрный», в лесу живёт человек, 
который разводит лошадей и учит детей 
конному спорту. Сергей Емельянов – бывший 
спортсмен, а ныне основатель и руководитель 
конноспортивного клуба «Исток». 
Открытый и дружелюбный, он с увлечением 
рассказывает о своих учениках, о лошади-
героине по кличке Россия и о том, что бизнес 
вполне может начаться с туалета.
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наше Подмосковье
Сергиев Посад 
готовится к юбилею 

В связи с предстоящим 700-лет-В связи с предстоящим 700-лет-
ним юбилеем Сергия Радонеж-ним юбилеем Сергия Радонеж-
ского из федерального бюджета ского из федерального бюджета 
на реконструкцию лавры и ре-на реконструкцию лавры и ре-
монт исторических памятников монт исторических памятников 
города выделено более 3 млрд ру-города выделено более 3 млрд ру-
блей. Торжества по случаю празд-блей. Торжества по случаю празд-
ника пройдут в 2014 году, но ника пройдут в 2014 году, но 
уже сейчас в Сергиевом Посаде уже сейчас в Сергиевом Посаде 
полным ходом идёт подготовка полным ходом идёт подготовка 
к юбилею. к юбилею. 

Ежедневно в Троице-Сергиевой лавре 
реставрируют иконы и ремонтируют 
фасады храмов около тысячи человек . 
Работы начались весной этого года, их 
основная часть должна быть завершена 
до конца текущего года. Недалеко от 
лавры находится храм Ильи Пророка. 
Из областного бюджета на его ремонт 
выделяется 12 млн рублей. 

Готовятся к 700-летию Сергия Радо-
нежского и в Центральной библиотеке 
им. Розанова, которая является основным 
местом для проведения районных меро-
приятий и методической базой для 39 
библиотек района. По словам директора 
учреждения Татьяны Мишоновой, на ка-
питальный ремонт из областного бюджета 
библиотека получит 28 миллионов рублей. 
Наиболее остро в ремонте нуждаются 
кровля, фасад, инженерные коммуникации, 
фойе и помещение абонемента. «Несмо-
тря на ремонт, библиотека будет работать 
в прежнем режиме, – отметила Татьяна 
Мишонова. – В рамках празднования у нас 
пройдут тематические выставки, показы 
интеллектуального кино, конференции, 
презентации и круглые столы».

Основной площадкой для проведе-
ния светских мероприятий во время 
празднования юбилея станет ДК имени 
Ю. А. Гагарина. По словам директора ДК 
Алексея Вохменцева, гостей и жителей го-
рода ждёт насыщенная и интереснейшая 
программа с фестивалями и концертами.

– Правительство Московской обла-
сти выделило 76 млн рублей на ремонт 
ризничного корпуса и конного двора на 
территории Троице-Сергиевой лавры 
и Историко-художественного музея, 7 
млн рублей – на обновление экспози-
ции, связанной с Сергием Радонежским, 
28 млн рублей выделяется на библиотеку 
им. Розанова и другие объекты, 50 млн 
рублей выделяется Министерством строи-
тельного комплекса и ЖКХ на завершение 
строительства здания фондохранилища. 
Заложены деньги на сам праздник, также 
выделяются средства на подготовитель-
ные мероприятия: это и международный 
фестиваль «Русская матрёшка», и форум 
«От Сергия до наших дней», – сообщил 
журналистам во время пресс-выезда в 
Сергиев Посад министр культуры Мо-
сковской области Олег Рожнов.

Отвечая на вопрос о развитии туризма, 
Олег Рожнов напомнил, что если в среднем 
в России четыре объекта культурного на-
следия на тысячу квадратных километров, 
то в Московской области – 138. «Задача, 
которую поставил Андрей Воробьёв, – 
создание культурно-исторических, позна-
вательных и туристских кластеров. Есть и 
новая идея – создание лингва-кластеров, где 
знакомство иностранцев с русским языком 
должно проходить на основе оригинальной 
культуры», – подытожил Олег Рожнов.

Кстати, в настоящее время по результа-
там второго этапа федерального конкурса 
«Россия-10» Троице-Сергиева лавра на-
ходится на 7-м месте. Количество голосов, 
поданных за этот исторический объект, 
составило свыше 190 тысяч. 

По информации Главного управления 
по информационной политике 

Московской области.

Деточка, 
все мы немножко 
лошади

Од на ж д ы к Сергею Еме-
льянову обратился человек 
в костюме, на «мерседесе», 
чтобы он обучил его держать-
ся в седле. «Мне вас рекомен-
довали, что вы можете быстро 
научить ездить на лошади». 
Оказалось, что у парня был 
бизнес в Англии, а там люди 
в с т р е ч а ю т с я  и  з а к л ю ч а ю т 
сделк и не в баня х ,  как это 
принято у нас, а на охотах . 
Выезжают на лошад ях и го-
няют по полям какую-нибудь 
л и с у.  Мол одо й  б и з н е с м е н 
сильно с т ремилс я попас т ь 
в  в ыс ш и й  с в е т.  И  пол год а 
у с е рд но  з а н и ма л с я  у  Еме -
льянова через день,  стира я 
ноги и пят ую точку в мясо. 
Кончилось тем,  что он вы-
с т у п и л  н а  с о р е в н о в а н и и , 
выполнил т ретий взрослый 
спортивный разряд – и уехал. 
Его не видели два года, потом 
он вернулся в школу счастли-
вый, накрыл детям большую 
поляну сладостей, жал трене-
ру руку. У него всё так удачно 
сложилось по работе, что он 
даже купил себе в Англии ло-
шадь и устроил конюшню. 

Занятия с лошадьми, какую 
бы цель человек ни пресле-
довал, всегда позитивны. Во-
первых, это прекрасная физиче-
ская подготовка: у наездников 
всегда стройная фигура, прямая 
осанка, здесь все «худые и звон-
кие», как говорит Емельянов. С 
одной воспитанницы после двух 
лет тренировок даже сняли диа-
гноз «сколиоз». Во-вторых, ло-
шади – существа удивительные, 
и общаясь с ними, открываешь 
в своей душе какую-то глубину, 
о которой, быть может, не подо-
зревал. Не зря ведь существуют 
методы реабилитации людей 
с проблемами здоровья через 
занятия с лошадьми.

Как-то в соседнем пионер-
ском лагере «Исток» стояла 
сборная команда России детей 
с ограниченными возможно-
стями. Два дня они арендовали 
лошадей, занимались. И пришли 
в восторг: «Ребята, как вы здо-
рово работаете с лошадьми, вам 
бы заниматься иппотерапией». 
Сергей Анатольевич задумался: 
это было бы замечательно, и 
дело благородное, но иппо-

терапией нужно заниматься 
конкретно – учить людей, вос-
питывать специальных лошадей, 
нужно место, где этим зани-
маться. У него же была другая 
цель – спортивная. Он мечтает 
вырастить чемпионов.

– Когда мы приезжаем на со-
ревнования, к нам часто подхо-
дят и спрашивают: «А где такое 
Фрязино?» – говорит Сергей 
Емельянов. – Я рассказываю где. 
И испытываю гордость, потому 
что наши спортсмены уверенно 
держатся в седле. У нас свои 
достижения: к примеру, пер-
вая девочка, которая начала у 
нас заниматься, выступала за 
юношескую сборную России. 
Я сам спортсмен и хочу вырас-
тить достойную смену. 

Помогают Сергею Анатолье-
вичу прежде всего его друзья 
– спортсмены, единомышлен-
ники, ученики и их родители. 
Их связывают общие интересы, 
здоровый образ жизни и вера 
в то, что, когда занимаешься 
своим делом и живёшь в гармо-
нии с собой и природой, то всё 
сложится правильно.

А пока шесть юны х фря-
зинских спортсменов и шесть 
лошадей еду т в ближайшую 
субботу 20 июля на соревнова-
ния в Ярославскую школу повы-
шения спортивного мастерства. 
Мы скромно верим в то, что 
имена наших ребят скоро узна-
ет вся страна.

Наталья ДОРОШЕВА.

P.S. Когда верстался номер, 
мы подумали, что именно такие 
люди, как Сергей Емельянов – эн-
тузиасты, подвижники – достой-
ны ежегодной губернаторской 
премии «Наше Подмосковье». 
Поскольку в настоящий момент 
продолжается приём заявок на 
этот конкурс, мы предложили 
Сергею Анатольевичу поучаство-
вать в нём, и он согласился.

Напомним, что «Наше Под-
московье» – грантовый конкурс, 
ориентированный на значимые и 
общественно полезные инициати-
вы. Особенность данного конкурса 
в том, что в его рамках получа-
ют поддержку не новые проекты, 
а уже успешно существующие, но 
при этом требующие постоян-
ных финансовых вливаний. Нам 
кажется, что работа детского 
конноспортивного клуба – при-
мер такой инициативы, которую 
искренне хочется поддержать. 
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Социальная поддержка, предо-
ставляемая через Пенсионный 
фонд Российской Федерации по 
месту жительства:

– ежемесячная денежная вы-
плата в размере 4056,56 рубля, в 
том числе набор социальных услуг 
– 839,65 рубля;

– дополнительное ежемесячное 
материальное обеспечение в раз-
мере 1000 рублей.

Социальная поддержка, предо-
ставляема я через Управление 
социальной защиты населения по 
месту жительства:

– ежемесячная денежная ком-
пенсация в размере 50% платы 
за занимаемую общую площадь 
жилого помещения (независимо 
от вида жилищного фонда), в том 
числе членам семей;

– ежемесячная денежная ком-
пенсация в размере 50% платы за 
занимаемую общую площадь жило-
го помещения (в расчёте только на 

льготника) для лиц, имеющих 1-ю 
группу инвалидности. Для лиц, име-
ющих 2-ю и 3-ю группы инвалид-
ности, компенсация выплачивается 
в пределах стандарта нормативной 
площади жилого помещения в рас-
чёте только на льготника;

– ежемесячная денежная ком-
пенсация в размере 50% стоимости 
коммунальных услуг (холодное и 
горячее водоснабжение, водоотве-
дение, электроснабжение, газ, ото-
пление, в том числе членам семьи, 
совместно с ними проживающим);

– ежемесячная денежная ком-
пенсация в размере 50% стоимо-
сти коммунальных услуг (в расчё-
те только на льготника) в пределах 
нормативов потребления, утверж-
даемых органами государственной 
власти Московской области;

– ежемесячная денежная компен-
сация (только инвалидам Великой 
Отечественной войны, из числа 
военнослужащих, ставших инвали-

дами вследствие военной травмы): 
инвалидам 1-й группы – 14 тысяч 
рублей; 2-й группы – 7 тысяч ру-
блей; 3-й группы – 2800 рублей;

– обеспечение техническими 
средствами реабилитации, услуга-
ми, включёнными в федеральный 
перечень реабилитационных ме-
роприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предостав-
ляемых инвалиду бесплатно;

– выплата компенсации за само-
стоятельно приобретённые тех-
нические средства реабилитации, 
услуги, включённые в федеральный 
перечень реабилитационных ме-
роприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предостав-
ляемых инвалиду бесплатно;

– предоставление (при наличии 
медицинских показаний) путёвки 
на санаторно-курортное лечение, 
ос уществляемое в целях про-
филактики заболеваний, а также 
бесплатный проезд на между-
городном транспорте к мест у 
лечения и обратно (при условии 
сохранения права на получение 
набора социальных услуг);

– обеспечение сотовой теле-
фонной связью лиц, не имеющих 
из-за отсутствия технических воз-
можностей доступа к телефонной 
сети общего пользования, с еже-

месячной оплатой услуг сотовой 
телефонной связи в размере 360 
рублей на каждого пользователя. 
В случае смерти указанных лиц 
мера социальной поддержки по 
пользованию мобильным телефо-
ном с ежемесячной оплатой услуг 
сотовой телефонной связи предо-
ставляется их вдовам (вдовцам);

– бесплатный проезд на авто-
мобильном и городском наземном 
электрическом транспорте Мо-
сковской области по маршрутам 
регулярных перевозок по регули-
руемым тарифам (автобус, трамвай, 
троллейбус) по социальной карте 
жителя Московской области;

– ежемесячная доплата к пен-
сии для доведения размера пен-
сий с учётом компенсаций, по-
вышений и надбавок до уровня 
15 тысяч рублей. Размер доплаты 
к пенсии определяется без учёта 
размеров ежемесячной денежной 
выплаты и дополнительного еже-
месячного материального обе-
спечения (минимальный размер 
доплаты к пенсии не может быть 
менее 100 рублей);

– ежегодная материальная по-
мощь в связи с празднованием 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 
годов – в размере, установленном 
правительством Московской обла-
сти (в 2013 году – 5 тысяч рублей);

– ежегодная материальная по-
мощь лицам, награждённым меда-
лью «За оборону Ленинграда», 
в связи с празднованием годовщи-
ны снятия блокады города Ленин-
града – в размере, установленном 
правительством Московской обла-
сти (в 2013 году – 1300 рублей);

– ежегодная материальная по-
мощь лицам, награждённым меда-
лью «За оборону Москвы», в связи 
с празднованием годовщины начала 
контрнаступления советских войск 
против немецко-фашистских войск 
в битве под Москвой – в размере, 
установленном правительством 
Московской области (в 2013 году 
– 3 тысячи рублей);

– освобож дение от у платы 
транспортного налога, но не бо-
лее чем по одному транспортному 
средству за налоговый период 
(за исключением транспортных 
средств, полученных через органы 
социальной защиты населения).

По всем возникающим вопросам 
прошу обращаться во Фрязинское 
управление социальной защиты на-
селения (г. Фрязино, ул. Вокзальная, 
д. 19), приёмные дни: понедельник, 
среда, четверг с 9 до 18 часов, 
перерыв на обед с 13 до 14 часов, 
контактный телефон  564-96-11. 

Л.В. ИВАНОВА, начальник 
Фрязинского управления 

социальной защиты населения.

Гражданам 1967 года рождения 
и моложе, зарегистрирован-

ным в системе обязательного пен-
сионного страхования, в текущем 
году предоставлена возможность 
выбора тарифа страхового взноса 
на накопительную часть трудовой 
пенсии. Так, можно оставить 6%, 
как сегодня, либо снизить его до 
2%, тем самым увеличив тариф на 
формирование страховой части 
пенсии с 10% до 14%. Право вы-
бора регулируется Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года 
№ 243-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по 
вопросам обязательного пенсион-
ного страхования».

Есть граждане, которые никогда 
не подавали заявление о выбо-
ре инвестиционного портфеля 
управляющей компании (УК) или 
негосударственного пенсионного 
фонда (НПФ), так называемые 
«молчуны». Если они желают, 
чтобы с 2014-го и в последующие 
годы по-прежнему направлялось 
на формирование накопительной 
части трудовой пенсии 6% тарифа, 
им следует в течение нынешнего 
года подать заявление о выборе УК 
(в том числе государственной 
управляющей компании «Внеш-
э к о н о м б а н к » )  и л и  Н П Ф. 
При этом, как и раньше, при пере-
воде пенсионных накоплений в 
негосударственный пенсионный 
фонд гражданину необходимо 
заключить с выбранным НПФ со-
ответствующий договор об обяза-
тельном пенсионном страховании.

У тех, кто заявление в 2013 году 
не подаст и останется «молчу-
ном», с будущего  года на финан-
сирование накопительной части 
трудовой пенсии будет форми-
роваться 2% тарифа страховых 
взносов, а на страховую часть пен-
сии – 14% тарифа. Для граждан, 
которые в предыдущие годы хотя 
бы единожды подавали заявление 
о выборе УК, включая ГУК «Внеш-
экономбанк» либо НПФ, и оно 
было удовлетворено, с 2014 года на 
накопительную часть пенсии будет 
по-прежнему перечисляться 6% 
тарифа, а на страховую часть пен-
сии – 10% тарифа. В то же время 
эта категория граждан имеет воз-
можность с 2014 года формиро-
вать свои пенсионные накопления 
через ГУК «Внешэкономбанк» по 
тарифу 2%, увеличив отчисления 
на страховую часть пенсии в ПФР  
до 14%. Для этого необходимо по-
дать соответствующее заявление о 
выборе любого инвестиционного 
портфеля Г УК «Внешэконом-
банк» с пометкой 2%.

Так им образом,  г ра ж данин 
вне зависимости от того, у ка-
кого страховщика находятся его 
пенсионные накопления, имеет 
возможность с 2014 года форми-
ровать их через государственную 
управляющую компанию «Внеш-
экономбанк» по тарифу 2% или 
6%, или же через частную управ-
ляющую компанию либо негосу-
дарственный пенсионный фонд 
по тарифу 6%.

Письменное заявление о вы-
боре страховщика по обязатель-

ному пенсионному страхованию, 
как и раньше, можно подать как 
в территориальный орган ПФР, 
так и через любого трансфер-
агента ПФР, то есть организацию, 
с  ко то р о й  у  П ФР  з а к л ю че н ы 
соглашения о взаимном удосто-
верении под писей.  За явление 
также можно подать по почте 
или с курьером. При этом уста-
новление личности и проверку 
под линности подписи граж да-
нина ос у щес т вл яет нотариус. 
В настоящее время реализуется 
сервис подачи такого заявления 
в электронном виде через еди-
н ы й  по р та л  го с уд ар с т в е н н ы х 
и му ниципа льны х услу г  w w w.
gosuslugi.ru. На момент подачи 
за явления граж данину должно 
исполниться 14 лет.

Уточнить, какой страховщик 
сегодня формирует ваши пенсион-
ные накопления, можно, получив 
выписку из вашего индивидуаль-
ного лицевого счёта в ПФР, обра-
тившись туда или через сайт www.
gosuslugi.ru.

Что касается права выбора 
гражданина после 2013 года, то 
в настоящее время по поручению 
президента РФ Владимира Пути-
на прорабатываются и готовятся 
к принятию соответствующие 
нормативно-правовые акты.

Сделайте свой выбор и подайте 
письменное заявление в терри-
ториальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации до 
31 декабря  2013 года. В соот-
ветствии с заявлением средства 
ваших пенсионных накоплений 
будут переведены в управляющую 
компанию или негосударствен-
ный пенсионный фонд с 2014 
года, а их формирование будет 
осуществляться  по выбранному 
вами тарифу.

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

Программа гос ударствен-
ного софинансирования 

пенсионных накоплений стар-
товала с 1 января 2009 года. 
Она предос тавл яет возмож-
но с т ь  к а ж до м у  р о с с и я н и н у 
увеличить свою будущую пен-
сию с у частием гос ударства. 
Если гражданин откладывает 
в накопительную часть пенсии 
от 2 тысяч до 12 тысяч рублей в 
год, государство вносит на его 
счёт в Пенсионном фонде Рос-
сии (ПФР) такую же сумму. 

Государство будет осущест-
влять софинансирование пен-
сионных накоплений в течение 
10 лет с момента уплаты участни-
ком Программы первого взноса. 
Гражданин, принявший участие 
в Программе, вправе самостоя-
тельно определять и менять 
размер дополнительных взносов. 
Таким образом, при условии 
ежегодного взноса в размере 
12 тысяч рублей за 10 лет на 

индивидуальном лицевом счёте 
россиянина в ПФР фиксируются 
240 тысяч рублей плюс доход 
от инвестирования выбранной 
гражданином управляющей ком-
пании или негосударственным 
пенсионным фондом.

Чтобы получить право на госу-
дарственную поддержку форми-
рования пенсионных накоплений, 
необходимо подать заявление в 
ПФР. Сделать это можно либо 
в управлении ПФР по мест у 
жительства, либо через своего ра-
ботодателя, либо через трансфер-
агента (организацию, с которой 
ПФР заключил соглашение о вза-
имном удостоверении подписей), 
или через портал государственных 
услуг www.gosuslugi.ru.

Увеличивайте свою будущую 
пенсию, участвуйте в Программе 
государственного софинанси-
рования пенсии! Поторопитесь 
сделать первый взнос, а то може-
те не успеть!

Подробна я информация о 
Программе – на сайте www.pfrf.
ru либо по телефону 8-800-510-
55-55 (звонок бесплатный).

И.А. МАРКОСОВА, заместитель 
начальника ГУ-Управления 

ПФР № 18 по г. Москве 
и Московской области. 

к сведению

актуально

Вы ещё не участник 
программы?
1 октября текущего года 

заканчивается срок 
вступления в Программу 
государственного 
софинансирования 
пенсионных накоплений.

Сделать выбор
Выбрать тариф страхового взноса – 2% или 6% 
– на формирование накопительной части пенсии 
с 2014 года в системе обязательного пенсионного 
страхования можно в этом  году.

О мерах социальной поддержки
Фрязинское управление социальной защиты населения 

информирует о мерах социальной поддержки, 
предоставляемых инвалидам Великой Отечественной 
войны, участникам Великой Отечественной войны, 
признанным инвалидами.
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В июне над Европой разверзлись хляби 
небесные. Германия, Венгрия, Чехия, 

Австрия, Польша снова оказались в плену 
мощного наводнения. Природная стихия 
будто прописалась в этих странах – 11 лет 
назад, в августе 2002 года, там уже был 
потоп, который назвали крупнейшим за 
последние 100 лет. Лидерство, от которого 
оторопь берёт. 

. . .Что-то неладное проис ходит в ев-
ропейском «королевстве». Ассоциация 
возникает с муравейником, на который 
наступил слон. После любой катастрофы 
проявляется настоящая ценность того, 
что имел человек. Нам чётко показывают, 
что главная цель в жизни – сохранить и 
приумножить, а не делить и властвовать. 
Но современная история наглядно свиде-
тельствует о том, что и после драки люди 
продолжают махать кулаками...

Как бы то ни было, спокойствие на тер-
ритории Европы похоже на зыбкое облако, 
которое в любой момент может уплыть за 
горизонт. В свете последних событий глав-
ными вопросами на повестке дня являются 
спасение людей и всемирно известного 
исторического наследия. И заикаться о ту-
ристическом коллапсе – просто моветон. 

Туристам что – не поехали сейчас, отпра-
вятся туда через год. Европейцы, как  циви-
лизованная нация, с усердием муравьёв всё 
быстро восстановят. Интересно то, как себя 
чувствуют иностранцы, которые там приоб-
рели недвижимость? У нас говорят: «Ремонт 
хуже пожара». А что же может быть лучше 
пожара?! Уж никак не наводнение.

Словом, строчка Александра Блока: 
«И вечный бой! Покой нам только снит-
ся...» – остаётся актуальной, потому что 
жизнь «по соседству» тоже не гарантирует 
спокойствия. А фраза «заграница нам помо-
жет» утратила свою актуальность. Сейчас 
ей самой нужна помощь... 

Единство 
противоположностей

С 70-х до начала 90-х годов прошлого 
века главной задачей наших людей было 
перебраться из деревни в город, и внешняя 
миграция не имела существенного значе-
ния. Когда же стало возможным бывать 
в других странах, то мы увидели, что весь 
мир... мотается по всему миру! Первым 
эшелоном в этом марше идут китайцы, 
за ними следуют американцы, японцы 
и европейцы. С расколом СССР на СНГ 

эта армия путешественников получила 
существенное пополнение в виде «диви-
зии» из наших соотечественников. Сейчас 
у всех желающих есть возможность бес-
препятственно посещать 48 стран мира. 
В связи с этим фраза Жванецкого: «Мне 
в Париж по делу срочно!» – уже не вызы-
вает смеха. Если кто-то ещё не был в этой 
столице, то восполнить такой пробел – 
проще простого...

Для иностранцев перемещения всегда 
были в порядке вещей. Например, по 
данным бюро переписи населения США, 
примерно 5% всех американских семей 

хотя бы один раз в пять лет переезжают 
с места на место в связи со сменой работы. 
А уж об их международных путешествиях 
и говорить нечего. Для нас же увиденные 
воочию перелётные стаи иностранцев от-
крыли горизонт для понимания многих ве-
щей. Можно определённо сказать, что рас-
ширение географических границ привело 
нас к реальному пониманию философского 
закона о единстве и борьбе противопо-
ложностей, который гласит: «Противо-
речивость предметов и явлений мира 
носит всеобщий, универсальный  характер. 
В мире нет предмета или явления, которые 
не раздваивались бы на противоположно-
сти». А именно это и является источником 
всяческого развития. В качестве одного из 
результатов мы узнали печальную разницу 
между нашими и заграничными пенсионе-
рами. Она заключается в ударении: те ездят 
по миру, а наши ходят по миру... 

За горизонт на ПМЖ
Расширение туризма повлекло и рост 

эмиграции. Где только нас нет! Но надо 
заметить, что способность соотечествен-
ников следовать стадному чувству вопреки 
здравому смыслу становится причиной для 
множества крупных афёр. Самый яркий 
пример – массовая вакханалия вокруг 
затеи г-на Мавроди. Оголтелое желание 
«сидеть, пока денежки идут» послужило 
для невиданного ранее размаха рынка не-
движимости в некоторых странах дальнего 
зарубежья. Но и в этой сфере технология 
обмана остаётся той же – первым до-
стаются пряники, остальным – кукиш. 
И результаты падают кирпичом на темечко. 
Уже составлен рейтинг государств, где чаще 
всего наших соотечественников обманыва-
ли в последние годы. Место лидера доста-
лось Болгарии, в которую хлынул первый 
поток россиян, окрылённых мечтами о 
покупке дома. Здесь, по данным министер-
ства правосудия этой страны, обзавелись 
жильём уже около 340 тысяч российских 
собственников. Но около 60 тысяч из них 
фактически потеряли вложенные деньги, 
купив в Болгарии до финансового кризиса 
2008 года недвижимость, которая до сих 
пор не достроена... 

Другими коварными по части прода-
жи недвижимости гражданам РФ оказа-
лись Египет, Испания, Дубай и Италия. 
Впору перефразировать Чацкого: обманы-
вать бы рад, обманываться тошно... 

Прочитал сам – 
передай другому!

Противоположностью климатическим 
и человеческим факторам, описанным 
выше, можно назвать много других мест на 
земле, в списке которых значится и город 

Паттайя в Таиланде. Он возник чуть более 
40 лет назад на месте маленькой рыбацкой 
деревушки. Благодаря естественной защите 
из окружающих островов, эта бухта была 
удобной и безопасной для прибрежного 
лова, и многие поколения рыбаков зани-
мались здесь своим промыслом. Море тут 
всегда спокойное. А что такое шторм – 
никому видеть ещё не доводилось...

В с ё  т е ч ё т ,  н о  н е  в с ё  м е н я е т с я . 
Теперь этот город приобрёл мировую из-
вестность. А вот в географическом отноше-

нии он не претерпел деформаций. (Слава 
Будде, здесь не осушают морей). Паттайя 
по-прежнему находится на восточном бе-
регу Сиамского залива в 140 километрах от 
столицы Таиланда. То, что город находится 
в бухте, окружённой горами, является мощ-
ной преградой на пути морских ураганов. 
(Опасность цу нами у грожает дру гим 
районам страны, которые расположены на 
западном побережье.)

Годовое количество осадков в Паттайе 
меньше, чем в других районах Таиланда. 
В сезон дождей ливни тут, как правило, 
веду т «ночной образ жизни» и носят 
кратковременный характер, из-за чего 
риск наводнений сводится практически к 
нулевой отметке. Словом, тишь да благо-
дать. Благодаря этому в российских СМИ 
практически нет информации о том, что 
на нашей планете есть такая страна, как 
Таиланд. Иногда журналисты выхватыва-
ют по соломинке, если вдруг случается 
какое-то ЧП. Неважно, какое – автобус ли 
перевернулся или турист с лодки свалился. 
Тогда о тех, кто в это время оказался здесь, 
начинают бурно вспоминать соотечествен-
ники, оставшиеся на Родине: «Не ты ли 
перевернулся и свалился?». 

За последние двадцать лет Таиланд 
только дважды был эпицентром внимания 
мировых средств массовой информации: во 
время сокрушительного цунами, которое 26 
декабря 2004 года проглотило остров Пху-
кет и соседние районы страны. Второй раз 
– во время наводнения, вызванного силь-
нейшими за 50 лет (!) муссонными дож-
дями в июле–сентябре 2011 года, от чего 
пострадали северные, северо-восточные и 
центральные провинции страны. 

В первом случае жители и гости Паттайи 
увидели ужасные последствия цунами 
так же, как и весь остальной мир, – по 
телевизору. О крупнейшей природной ка-
тастрофе современной истории, унесшей 
жизни больше 400 тысяч человек, пока-
зывали до тех пор, пока в пострадавших 
районах не стали восстанавливать жизнь. 

Но возрождением СМИ не интересуются. 
Поэтому информации о да льнейшем 
развитии событий не давали. На самом 
деле к февралю 2005 года основная масса 
отелей на Пхукете была восстановлена, 
и жизнь острова медленно вернулась в 
нормальное русло. В декабре 2006 года 
для своевременного предупреждения о 
подобных катаклизмах Таиланд запустил 22 
буя, которые стали частью национальной 
системы слежения за гигантскими волнами, 
возникающими из-за землетрясений на дне 

океана. Буи находятся между Таиландом 
и Шри-Ланкой, их данные передаются со 
спутников и тщательно контролируются. 

Что касается наводнения позапрошлого 
года, то оно обрушилось на 51 провин-
цию страны из 76. В зоне бедствия ока-
зались около четырёх миллионов человек. 
Это был «час пик» для жителей всего 
Таиланда. И почти каждый по мере сил и 
возможностей принимал участие в ликвида-
ции последствий. Местные телеканалы по-
казывали размах стихии, которая прошлась 
по стране. Однако в Паттайе случившийся 
катаклизм видели тоже только... по телеви-
зору – этот курортный город наводнение 
никоим образом не задело!!! 

Географическое положение и климат 
здесь таковы, что потоп практически 
невозможен. В сезон дождей вода сте-
кает по многочисленным ливневым сто-
кам. Максимальный у ровень воды мо-
жет быть высотой 10–20 сантиметров, 
да и то только на улицах возле моря. 
Но это редкость, которая если и появляет-
ся, то быстро исчезает.

...Однако тогда российские СМИ изо-
биловали картинками всетайского потопа. 
Сообщения о том, что среди непостра-
давших от наводнения городов оказалась 
Паттайя, можно было найти только в Интер-
нете. Но когда народ подсажен на телевизи-
онную панику, то тут уж не до лишних по-
исков. Это испытали все соотечественники, 
которые в то время были здесь. Тревожные 
звонки и письма родственников и друзей на-
глядно показывали, что для остального мира 
все выжившие в Таиланде живут на лодках. 

По местным же телеканалам можно было 
увидеть, как тайцы, даже передвигаясь 
вплавь, не переставали улыбаться. Нация, 
которой горевать некогда, потому что смыс-
ла в этом на самом деле нет никакого! 

Вывод – если вы выберете Паттайю 
в качестве туристической поездки или эми-
грации, то причин для вышеобозначенных 
беспокойств у вас не будет! 

Михаил ШАБАШОВ.

тайский вояж

Театр природы и людей
Не теряйте голову. 

Жизнь хочет вас по ней погладить. 
Станислав Ежи Лец

Наша планета существует уже 4,5 миллиарда лет. И по мере 
того, как у природы накапливаются вопросы к человечеству, 
она начинает напоминать о себе: тормошит землетрясениями, 
пылесосит смерчами, промывает наводнениями.

Германия.

Паттайя.
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Встреча началась спокойно. 
Команды, что называется, присма-
тривались друг к другу. Самый 
опасный момент в первом тайме 
создали футболисты «Олимпа». 
Игрок нашей команды Роман 
Асадов вышел один на один с гол-
кипером гостей, но переиграть 
его не сумел. В итоге на перерыв 
команды ушли при счёте 0:0. 
Во второй половине матча собы-
тия развивались стремительнее. 
На 58-й минуте игры хозяевам 
поля удалась отличная фланго-
вая атака, в результате которой 
фрязинцы открыли счёт в матче. 

Мяч в ворота «Истры» после 
точной навесной передачи с 
левого фланга красивым ударом 
головой забил Роман Асадов. 
Кстати, чуть позже Роман и во-
все мог стать настоящим героем 
встречи. В одном из эпизодов 
он здорово поборолся за мяч, 
обыграл последнего защитника 
гостей и перебросил «пятнисто-
го» через вышедшего из ворот 
голкипера. Однако перед самой 
линией ворот мяч ударился о 
газон и предательски перескочил 
через перекладину. Нужно отме-
тить, что до финального свистка 

арбитра наши земляки могли ещё 
не раз огорчить вратаря «Ис-
тры», но реализовать созданные 
голевые моменты, к сожалению, 
не сумели. 

А вот заключительный от-
резок игры остался за гостями. 
Они устроили настоящий штурм 
оборонительной линии «Олим-
па» и за пять минут до окон-
чания поединка сравняли счёт. 
Более того, футболисты «Ис-
тры» были близки к победе, 
но в воротах «Олимпа» про-
сто блестяще действовал Павел 
Сергеев. Наш голкипер вытащил 
несколько «мёртвых» мячей и 
не позволил гостям увезти из 
Фрязино три очка. Итог встречи 
– боевая ничья 1:1. 

Потерял очки в 13-м туре и 
лидер сезона – мытищинский 
«Олимпик», сыгравший вничью 
1:1 с командой «СтАрс» (Коло-
менский район). Таким образом, 
на первое место в турнирной 
таблице группы «А» вышел 
клинский «Титан» (31 очко). 
«Олимпик» с 30 очками зани-

мает теперь вторую строчку, а 
на третьей позиции с 27 очками 
идёт наш «Олимп». Как видим, 
разрыв между лидирующими ко-
мандами минимальный, поэтому 
самое интересное ещё впереди.

До окончания первого круга 
турнира командам осталось про-
вести два тура. Для фрязинского 
«Олимпа» они обещают стать 
очень непростыми и крайне 
важными. В ближайшее воскре-
сенье «Олимп» дома сыграет 
с подольским «Витязем-М» 
(начало в 18 часов). Этот кол-
лектив показывает в нынешнем 
сезоне стабильную игру и идёт 
на высоком четвёртом месте. 
А завершат первую половину 
чемпионата фрязинцы гостевым 
матчем против лидера груп-
пы «А» – команды «Титан» 
(Клин). 

С 11 по 16 июня в Ниже-
городской области проходил 
традиционный четырёх днев-
ный 13-й фестиваль спортивно-
го ориентирования «Вачский 
Азимут–2013». В стартовый 
день соревнований в дисци-
плине «Выбор» первое место 
в возрастной группе М13 занял 
Константин Моршнев, второй 
результат в группе М40 по-
казал тренер клуба «Фрязино-
Ориента» Александр Романов, 
а Лидия Якушина взяла брон-
зу в группе Ж13. Во второй 
день турнира участникам было 
предложено пробежать спринт. 
Здесь Лидия Якушина завоевала 
второе место, а Константин 
Моршнев и Александр Романов 
остановились в шаге от пьеде-

стала почёта, заняв четвёртые ме-
ста. Два заключительных забега 
в рамках фестиваля состоялись 
на классической дистанции. 
Отличную подготовку вновь 
продемонстрировал Констан-
тин Моршнев.  Он добавил 
в свою копилку ещё две медали 
– золотую и бронзовую. Также в 
тройку сильнейших спортсменов 
в своей группе вошла Лидия 
Якушина (третье место). По ито-
гам четырёх дней соревнований 
Константин Моршнев занял по-
чётное второе место. Ещё одна 
представительница нашего горо-
да – Анастасия Романова стала 
пятой в группе Ж14. Отметим 
отличное выступление самого 
юного нашего спортсмена Павла 
Романова (2006 год рождения), 

который в первый и во второй 
дни фестиваля занял третьи ме-
ста в группе «Дети».

Да лее спортсмены клу ба 
«Фрязино-Ориента» отпра-
вились в Приозёрский район 
Ленинградской области, где 
приняли участие в другом фе-
стивале спортивного ориенти-
рования – «Белые Ночи–2013». 
Здесь отлично проявили себя 
представители старшего поколе-
ния фрязинских ориентировщи-
ков  – Александр Романов и Гри-
горий Этенко. По сумме четырёх 
соревновательных дней Алек-
сандр Романов стал серебряным 
призёром фестиваля в группе 
М40, а Григорий Этенко (груп-
па М21Э) занял пятое место. 
В параллельном зачёте 16-х тради-
ционных соревнований «Яркий 
Мир» Григорий Этенко выиграл 
серебряную медаль, а Александру 
Романову досталась бронза. 

Там же, в Ленинградской об-
ласти, но уже в окрестностях 
города Выборга, в конце июня 
состоялись традиционные со-
ревнования «Кубок Карельского 
перешейка–2013». В турнире 
выступили спортсмены обоих 
фрязинский клубов – «Фрязино-
Ориента» и «О-Фрязино». 
В первый день соревнований 
Мария Семешкина заняла вто-
рое место в группе Ж18, а тре-
нер клуба «О-Фрязино» Татья-
на Грибанова финишировала 
на второй позиции в женской 
элите. Ещё двумя призовыми по-
зициями отметились фрязинцы 
в предпоследний день Кубка. 
Обладательницами бронзовых 
наград в группах Ж12 и Ж21Е 
стали соответственно Арина 
Семёнова и Татьяна Грибанова. 
По сумме четырёх соревнова-

тельных дней Татьяна Грибанова 
заняла третье место в общем 
зачёте женской элитной группы. 
Ещё пять спортсменов – Арина 
Семёнова, Мария Семешкина, 
Константин Моршнев, Алек-
сандр Романов и Григорий Этен-
ко вошли в десятку сильнейших 
по своим группам. 

И в заключение несколько 
слов об удачном выступлении 
воспитанников клуба «Фрязино-
Ориента» в летнем Кубке фе-
дерации спортивного ориен-
тирования Тульской области. 
По сумме двух дней Сергей 
Мордирос (группа М16) и Алек-
сандр Романов (М40) стали 
победителями соревнований, 
Константин Моршнев (М14) за-
нял второе место, а бронзовыми 
наградами отметились Анастасия 
Романова (Ж14) и Эвелина Рат-
никова (Ж18). Совсем немного 
до пьедестала почёта не хватило 
Андрею Давыдову (М16), Алёне 
Литвиненко (Ж14) и Мадине 
Сироджевой (Ж14). Эти спорт-
смены расположились на ито-
говых пятом, шестом и седьмом 
местах соответственно. 

Поздравляем фрязинских ори-
ентировщиков с очередными от-
личными результатами и желаем 
им дальнейших успехов!

спорт, происшествия

Детям Подмосковья – 
безопасные дороги 

В первые две недели июля на территории 
Щёлковского района и города Фрязино было про-
ведено несколько мероприятий, направленных на 
пропаганду безопасности дорожного движения. 
Особое внимание в период летних каникул, конеч-
но же, уделено детям и подросткам. 

3 июля сотрудники отдела ГИБДД МУ МВД 
России «Щёлковское» совместно с 4-й ротой 2-го 
полка ДПС («Южный») ГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по Московской области провели совместный 
агитпробег. Партнёром акции выступила также 
автошкола «Орлан», в частности филиал, располо-
женный на территории нашего города. Участники 
автопробега в составе семи автомобилей старто-
вали от площадки автошколы с улицы Садовой. 
Затем машины проехали по центральным улицам 
Фрязино. В качестве финиша был определён дет-
ский оздоровительный лагерь «Лесная сказка» 
Щёлковского района.

Здесь участники акции провели мероприятие 
для воспитанников лагеря, включавшее в себя 
беседы, игры, викторину на знание правил до-
рожного движения. На память ребятам вручили 
агитационную продукцию и сувениры от авто-
школы «Орлан».

Как отметил инспектор по безопасности до-
рожного движения отдела ГИБДД МУ МВД 
России «Щёлковское» Виктор Пчёлкин, органи-
заторы акции ставили целью обратить внимание 
общественности на проблемы дорожного движе-
ния, в особенности на необходимость соблюдения 
ПДД детьми. 

Подобные мероприятия, направленные на про-
филактику аварийности на дорогах, проводятся на 
территории нашего города и Щёлковского района 
регулярно. Так, 12 июля инспекторы ГИБДД 
отметили на территории обслуживания Единый 
день детской дорожной безопасности «Детям 
Подмосковья – безопасные дороги». В этот день 
в оздоровительном лагере «Исток» и в городских 
лагерях дневного пребывания состоялись меро-
приятия, направленные на профилактику детского 
дорожно-транспортного травматизма.

О  в а ж н о с т и  т а к и х  и н ф о р м а ц и о н н о -
профилактических мероприятий свидетельствует 
тот факт, что количество дорожно-транспортных 
происшествий по-прежнему остаётся высоким. 
По данным Щёлковского ГИБДД, за первое по-
лугодие 2013 года на территории обслуживания 
инспекции зарегистрировано 72 случая ДТП. 
В прошлом году за аналогичный период времени 
произошло такое же количество происшествий. 
За шесть месяцев текущего года в ДТП погибло 6 
человек, в 2012 году за тот же период дорога унес-
ла 10 жизней, число раненных в ДТП – 84 челове-
ка (из них семь детей), в прошлом году – 73 (детей 
также семь). И в прошлом, и в нынешнем году 
в ДТП погибло по одному ребёнку. 

Как нас заверили инспекторы ГИБДД, на остав-
шийся летний период намечено ещё несколько ак-
ций, особенно актуальными они станут накануне 
нового учебного года. 

Ксения ВОРОБЬЁВА.

на дороге

секундомер

Ориентирование 
в разгаре

В самом разгаре летний сезон и для любителей 
спортивного ориентирования. Воспитанники 

фрязинских секций не только проводят усиленные 
тренировочные занятия и сборы, но и участвуют 
в соревнованиях самого высокого уровня. Так, 
спортсмены клубов «Фрязино-Ориента» и 
«О-Фрязино» успешно выступили сразу в нескольких 
крупных всероссийских стартах в Нижегородской, 
Ленинградской и Тульской областях.

Самое интересное – впереди
Подходит к завершению первый круг 
первенства России по футболу среди 
команд III дивизиона в группе «А» зоны 
«Московская область». В минувшее 
воскресенье были сыграны матчи 
13-го тура. Один из лидеров сезона – 
фрязинский «Олимп» – на своём поле 
принимал ФК «Истра».

Александр и Николай КРУГЛОВЫ.
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Приложение №3 к положению 
«О порядке установки и эксплуатации 

рекламных конструкций и средств 
размещения информации на территории 

городского округа Фрязино  Московской области» 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:
При условии наличия технического паспорта на соответствие технического проекта 
и электробезопасности электроустановки для установленного объекта наружной 
рекламы и информации.

Приложение № 4 к положению 
«О порядке установки и эксплуатации 

рекламных конструкций и средств 
размещения информации на территории 

городского округа Фрязино Московской области»
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Продолжение следует.

Приложение №5 к положению 
«О порядке установки и эксплуатации 

рекламных конструкций и средств 
размещения информации на территории 

городского округа Фрязино  Московской области»

Перечень согласующих организаций, необходимых для выдачи разрешений
 на установку рекламных конструкций или разрешений на установку 
средств размещения информации в соответствии типам объектов.

Тип объекта Уполномоченные органы

-Щитовые установки 

-Рекламно-информационные знаки (отдельно стоящие)

-Объемно-пространственные объекты (отдельно стоящие) 

-Флаговые композиции (отдельно стоящие)

-Электронные экраны (электронные табло) (отдельно стоя-

щие) 

- Комитет/управление/отдел  архитектуры г. Фрязино, 

- Отдел ГИБДД, обслуживающий территорию,

- ФСО РФ, в случае размещения на трассе федерального 

значения

-Электронные экраны (электронные табло) (на зданиях) 

- Комитет/управление/отдел  архитектуры г. Фрязино, 

- Отдел ГИБДД,

- ФСО РФ, в случае размещения на трассе федерального 

значения

-Объекты наружной рекламы и информации на пешеход-

ных ограждениях

-Проекционные установки 

-Уличные информационно-коммуникационные указатели 

расположения объектов 

-Панели-кронштейны

- Комитет/управление/отдел по архитектуре г. Фрязи-

но, 

Отдел ГИБДД, обслуживающий территорию

-Крышные объекты

- Комитет/управление/отдел  архитектуры г. Фрязино, 

ФСО РФ, в случае размещения на трассе федерального 

значения

-Объекты наружной рекламы и информации на временных 

ограждениях 

-Настенные панно (брандмауэры)

-Маркизы и флаговые композиции (на зданиях)

-Выносные щитовые конструкции (штендеры)

-Объекты наружной рекламы и информации на строитель-

ных сетках

-Реклама совмещенная с элементами уличной мебели

-Временные объекты наружной рекламы и информации на 

подъемных воздушных шарах, аэростатах, дирижаблях

-Объемно-пространственные объекты (на зданиях)

- Рекламные объекты, совмещенные с элементами уличной 

мебели

Комитет/управление/отдел  архитектуры г. Фрязино 

Приложение № 6 к положению 
«О порядке установки и эксплуатации 

рекламных конструкций и средств 
размещения информации на территории 

городского округа Фрязино Московской области»

Акт  №______
о выявлении объекта наружной рекламы и информации, без действующего разрешения 

либо договора на установку и эксплуатацию на территории городского округа Фрязино 

Московской области

Фото объекта наружной рекламы и информации Карта с отметкой места размещения объекта наружной 

рекламы и информации 

«___» _____________ 20___ года проведена визуальная проверка объекта наружной рекламы и 

информации по адресу: _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

________________________________________________

Владелец  (организационно-правовая форма организации, ФИО, должность руководителя, почто-

вый адрес, телефон) _______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Законный владелец недвижимого имущества, к которому присоединен объект наружной рекламы и 

информации (организационно-правовая форма организации, ФИО, должность руководителя, почтовый 

адрес, телефон) __________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Информация о состоянии разрешительной 

документации

Информация по визуальному обследованию  объекта 

наружной рекламы и информации

Проверку провели:

 ____________________________________________________________________________
(должность, ФИО, подпись)

____________________________________________________________________________

(должность, ФИО, подпись)

____________________________________________________________________________
(должность, ФИО, подпись)

Приложение № 7 к положению 
«О порядке установки и эксплуатации 

рекламных конструкций и средств 
размещения информации на территории 

городского округа Фрязино Московской области»

ПРЕДПИСАНИЕ № ____
О ДЕМОНТАЖЕ САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ 

И ИНФОРМАЦИИ

г. Фрязино  Московской области

«___» ____________ 20___ г.

Администрацией города Фрязино на территории городского округа Фрязино Московской об-

ласти выявлено нарушение порядка установки объектов наружной рекламы и  информации,  пред-

усмотренного  Федеральным законом от 13.03.2006 г. N 38-ФЗ «О рекламе», законом Московской 

области «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области» от 29.11.2005 г. 

№ 249/2005-ОЗ, а именно:

____________________________________________________________________________________________,

(в чем заключается нарушение)

вид (тип) __________________________________________________________________________________,

(тип объекта наружной рекламы и информации)

принадлежащая:____________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

установленная: _____________________________________________________________________________
(местонахождение объекта наружной рекламы и информации)

В  соответствии с частью 10 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006  № 38-ФЗ «О  рекламе»: 

п. 3 статьи 12 Закона Московской области от 16.11.2005 № 249/2005-ОЗ/ предписываем   владельцу 

объекта наружной рекламы и информации ________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

в срок до «____»__________20___г. демонтировать самовольно установленный объект наружной 

рекламы и информации с приведением территории в первоначальное состояние и восстановлением 

благоустройства.

Уполномоченный представитель  администрации  г. Фрязино

  ____________/_______/

         (подпись)

Предписание получил

 ____________________________________________________________________________________________ 

(дата, Ф.И.О., подпись, либо штамп организации - владельца объекта наружной рекламы и информации)

Приложение № 8 к положению 
«О порядке установки и эксплуатации 

рекламных конструкций и средств 
размещения информации на территории 

городского округаФрязино Московской области»

ПРЕДПИСАНИЕ № ____
О ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

г. Фрязино Московской области

«___» _____________ 20___ г.

 Администрацией города Фрязино на территории городского округа Фрязино Московской 

области установлено  нарушение  порядка  установки  рекламной конструкции,  предусмотренного  

Федеральным законом от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», а именно:

____________________________________________________________________________________________,

(в чем заключается нарушение)

вид (тип) рекламной конструкции ___________________________________________________________,

                                                 (тип рекламной конструкции)

принадлежащая: ___________________________________________________________________________,

                                  (наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

установленная: _____________________________________________________________________________

                          (местонахождение рекламной конструкции)

В  связи с неисполнением Собственником предписания № ___ от ___________ о демонтаже ОНРИ 

в срок до _______________ (либо на основании решения суда      № ___ от ___________) предписываем: 

________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченной организации)

в срок до ___________ демонтировать рекламную конструкцию с  приведением  территории  в  

первоначальное  состояние  и восстановлением благоустройства.

Уполномоченный представитель  администрации                                        _____________/_______/

 

        (подпись)

Предписание получил

____________________________________________________________________________________________ 

 (дата, Ф.И.О., подпись представителя уполномоченной организации)

Приложение: фотофиксация рекламной конструкции, установленной с нарушением законодательства о рекламе, расположенной 

по указанному адресу.

Приложение № 9 к положению 
«О порядке установки и эксплуатации 

рекламных конструкций и средств 
размещения информации на территории 

городского округа Фрязино Московской области»

Акт ______
о демонтаже объекта наружной рекламы и информации 

на территории города Фрязино Московской области

Фото объекта наружной рекламы и информации
Карта с отметкой места размещения объекта наружной 

рекламы и информации 

В результате проведенной визуальной проверки установлено, что объект наружной рекламы и 

информации, расположенный по адресу: 

____________________________________________________________________________________________

демонтирован «___» ____________ 20___ г. в _______ час.

на основании Предписания № ___ от _______________.

____________________________________________________________________________________________

Собственник объекта наружной рекламы и информации (юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель), адрес: 

____________________________________________________________________________________________

Место хранения объекта наружной рекламы и информации, адрес:

 ____________________________________________________________________________________________

Организация, осуществившая демонтаж:

____________________________________________________________________________________________

Проверку провели:
___________________________________________________________________________________________

(должность, ФИО, подпись)

___________________________________________________________________________________________

 (должность, ФИО, подпись)

____________________________________________________________________________________________

 (должность, ФИО, подпись)



 
ПЯТНИЦА, 

26 июля

CУББОТА, 
27 июля

Телепрограмма 19№ 28 (1149), 18 – 24 июля  2013 г.

01.30 Д.Шостакович. Концерт для фор-
тепиано с оркестром N1

01.55 Юрий Пивоваров «Русский XIX век»
02.40 Д/ф «Скальные храмы в Махаба-

липураме»

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Тайны страхов 16+
07.30 Лавка вкуса 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Спросите повара 0+
09.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+
11.45 Вкусы мира 0+
12.00, 05.00 Свои правила 16+
12.30 Служебные романы 16+
13.00, 01.30 Х/ф «БЫЛА ЛЮБОВЬ» 16+
16.30, 21.00 Т/с «ЗАГС» 16+
17.30 Д/ф «Бывшие» 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.30 Не в деньгах счастье 16+
22.30 Д/ф «Своя правда» 16+
23.30 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ»
05.30 Города мира 0+
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

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

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п «Великаны. Пропавшая циви-

лизация» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Нам и не снилось 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-

зов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира с Анной Чапман 16+
21.00 Эликсир молодости 16+
22.00 Какие люди! 16+
23.50 Т/с «СОЛДАТЫ 3» 16+
01.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

16+
02.45 Чистая работа 12+
03.30 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» 16+

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 
6+

07.00 М/с «Маленький принц» 6+
07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
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 МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14.00, 22.35 6 кадров 16+
14.10, 15.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ В 3D» 16+
00.30 Свидание со вкусом 16+
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-

ВА» 16+
01.50 Х/ф «НИ ЖИВ НИ МЁРТВ» 16+
03.45 Т/с «СЕСТРА ГОТОРН» 16+
05.25 Шоу доктора Оза 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Озорные анимашки» 12+
07.25 М/с «Фриказоид!» 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 «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ» 16+
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 «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
00.35 Х/ф «ЗАК И МИРИ СНИМАЮТ 

ПОРНО» 18+
02.40 Т/с «ИСТВИК» 16+
03.30 Д/ф «Дом. История путешествия» 

12+
05.45 Т/с «САША + МАША»
06.05 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
06.30 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы» 12+

06.00, 05.45 Мультфильм СМФ 0+
09.00 Х/ф «ДАФФИДАК» 0+
10.30, 18.00, 00.30 Х-Версии. Другие 

новости 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Д/ф 

«Городские легенды» 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 «КОСТИ» 

12+
22.45 Х/ф «ЗУБАСТИКИ» 16+
01.00 Х/ф «ШПИОНЫ КАК МЫ» 12+
03.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 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, 14.00 Обмен бытовой 

техники 0+
09.30, 02.00 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 16+
13.00, 22.30 КВН. Играют все! 16+
14.30, 20.30 Дорожные войны 16+
15.30, 19.00 Дорожные драмы 16+
16.00, 01.30 Джентльмены на даче. 

Женский сезон 16+
17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.00, 18.30 Их разыскивает полиция 16+
19.30 Есть тема! 16+
20.00 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
00.30 Смешно до боли 16+
01.00 Удачная ночь 0+
04.25 Самое вызывающее видео 16+
05.20 Веселые истории из жизни 16+

06.00, 13.15 Д/с «Следственный лаби-
ринт» 16+

07.05, 18.30 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие» 12+

07.55, 09.15 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ» 12+

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
14.10 Высоцкий. Песни о войне 6+
15.00, 16.15, 23.20 Т/с «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ-4» 16+
17.25 Д/с «Освобождение» 12+
19.15 Д/ф «Огненный экипаж» 12+
19.40 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-

беды» 12+
20.15 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
01.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6+

04.45 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Финал. «Атлетико Минейро» (Бра-
зилия) - «Олимпия» (Парагвай). 
Прямая трансляция

07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 17.45, 22.40 
Большой спорт

07.20 Рейтинг Баженова. Могло быть хуже
07.55 «Человек мира» с Андреем Пон-

кратовым
09.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА 2» 16+
11.30, 15.00 Наука 2.0. Большой скачок
12.20 Полигон
13.55 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Плавание на открытой 
воде. 5 км. Команды. Прямая 
трансляция из Испании

15.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Трамплин 
3 м. Мужчины. Прямая трансляция 
из Испании

17.55 Легкая атлетика. Отбор на чемпионат 
мира 2013 г. Прямая трансляция

18.55 Футбол. Лига Европы. «Рубин» 
(Казань, Россия) - «Ягодина» 
(Сербия). Прямая трансляция

20.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная програм-
ма. Финал. Прямая трансляция 
из Испании

23.00 Секреты боевых искусств
00.00 Профессиональный бокс
02.05 Моя планета
04.30 Самые опасные животные

05.00 Секреты садовода
05.30, 13.50, 21.55 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес
06.00 Утренние новости
06.10 Утро
08.00, 14.00 Т/с «МАЧЕХА» 16+
09.00 Вторая мировая 12+
09.30, 11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 21.30, 

23.30, 02.30 Новости Подмосковья
09.50, 11.10 Специальный репортаж 16+
10.10 Подмосковье. Live
11.50, 15.20 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ» 16+
18.00 Управдом 16+
18.30 «Формула событий». Прямой эфир
19.00 Прямой разговор с андреем во-

робьевым
20.30, 01.40 Д/ф «Крейсер «Варяг» 16+
22.05 Область доверия
22.40, 04.00 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
00.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ 

СВЕТ» 16+
03.00 Формула событий

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

21.00 Время
21.30 Один в один!
00.30 Городские пижоны 16+
01.20 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 12+
04.05 Х/ф «МУХА 2» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 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. БЕГЛЯН-

КА» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кривое зеркало
22.15 Новая волна- 2013 г.
00.50 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА» 12+
02.55 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
04.15 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ» 12+
10.20 Д/ф «Владимир Высоцкий. Уйду я 

в это лето» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.05 События
11.50 Т/с «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 12+
13.50 Д/с «Планета жизни» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН» 6+
16.35 Без обмана. «Сладкий ужас» 16+
17.50 Тайны нашего кино. «Москва сле-

зам не верит» 12+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Х/ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 12+
22.20 Приют комедиантов 12+
00.15 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 16+
02.15 Хроники московского быта. Без 

детей 16+
03.00 Осторожно, мошенники! 16+
03.35 Городское собрание 12+
04.20 Еще не поздно 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+
13.30 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+
21.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
01.30 Т/с «РАСПЛАТА» 16+
02.30 Песня для вашего столика 12+
03.30 Дикий мир
03.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.05 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

СИНДБАДА» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.35 Новости 

культуры
10.20 Д/с «Соблазненные Страной 

Советов»
11.00 «Общественный договор» Жан-

Жака Руссо»
11.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»
12.05 Д/с «Великий перемол, или Ака-

демическое дело»
12.35 Д/ф «Карты великих исследова-

телей»
13.25 Т/ф «Длинноногая и ненаглядный»
14.30 Д/ф «Мотылёк. Люсьена Овчин-

никова»
15.10 Письма из провинции. Село Чара 

(Забайкальский край)
15.50 Х/ф «ПОДАЙТЕ, ХРИСТА РАДИ, 

ЕЙ», «БОГАТЫРЬ ДУХА (ПАРАЗИ-
ТЫ ЖИЗНИ)»

17.30, 02.40 Д/ф «Будапешт. Берега 
Дуная и крепость»

17.45 Ирина Архипова и Евгений Свет-
ланов

18.35 Д/с «Тридцатые в цвете»
19.45 Искатели «Остров-призрак»
20.30 Д/ф «Полет на Марс, или Волон-

теры «Красной планеты»
20.55 Т/с «РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ БРАУНЕ»
22.40 Линия жизни
23.55 Х/ф «МСЬЕ ВЕРДУ»
01.55 Александр Лисицын «Тайна оке-

анского дна»

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Тайны страхов 16+
07.30 Дачные истории 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 01.25 Дело Астахова 16+
09.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
18.00 Жёны олигархов 16+
19.00 Х/ф «КАПЛЯ СВЕТА» 16+
22.25 Д/ф «Своя правда» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ДИКАЯ ШТУЧКА» 16+
02.15 Д/ф «Родительская боль» 16+

05.15 Люди мира 0+
05.30, 06.00 Д/ф «Отцы и дети» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00, 04.50 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+

05.30 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п «Темные силы 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, 02.40 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРА-

КОНОВ 3» 16+
01.45 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
04.20 Жить будете 16+

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
07.00 М/с «Маленький принц» 6+
07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» 16+
12.30, 13.30, 17.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» 16+
14.00, 15.30, 19.00, 20.30, 22.00 Шоу 

«Уральских пельменей» 16+
23.00 Нереальная история 16+
0 0 . 0 0  Х / ф  « П О Б Е Г  И З  Л О С -

АНДЖЕЛЕСА» 16+
01.55 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ» 16+
03.55 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ СПЕЦНАЗ» 6+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Озорные анимашки» 12+
07.25 М/с «Фриказоид!» 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 «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» 16+
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. Луч-

шее 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 «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУЗЕЙ» 16+
02.40 Т/с «ИСТВИК» 16+
03.35 Даффи Дак 12+
05.10 Т/с «САША + МАША» 16+
06.05 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
06.30 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы» 12+

06.00, 05.45 Мультфильм СМФ 0+
08.45, 23.30 Х/ф «ЗУБАСТИКИ» 16+
10.30, 18.00 Х-Версии. Другие новости 

12+
11.00 Д/ф «Территория тайн» 12+
12.00 Д/ф «Подводные миры» 12+
13.00 Д/ф «Под толщей земли» 12+
14.00 Д/ф «Инопланетные технологии» 

12+
15.00 Д/ф «Свидетельства посещений» 

12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ПЛЕННИЦА» 12+
21.30 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+
01.15 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО» 16+
03.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+

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, 02.00 Х/ф «НА ПЕРЕВАЛЕ НЕ 

СТРЕЛЯТЬ» 16+
11.00, 05.20 Веселые истории из жиз-

ни 16+
13.00 КВН. Играют все! 16+
14.30, 20.30 Дорожные войны 16+
15.30, 19.00 Дорожные драмы 16+
16.00, 01.30 Джентльмены на даче. 

Женский сезон 16+
17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.00, 18.30 Их разыскивает полиция 16+
19.30 Есть тема! 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 Самое вызывающее видео 16+
04.25 Самое смешное видео 16+

06.00, 13.15 Д/с «Следственный лаби-
ринт» 16+

07.05 Д/с «Отечественное стрелковое 
оружие» 12+

07.55, 09.15 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ» 12+

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
10.30 Д/ф «Без срока давности. Дело 

лейтенанта Рудзянко» 12+
11.20 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» 12+
14.35 Д/ф «Арктика. Версия 2.0» 12+
15.00,  16.15 Т/с  «НА УГЛУ,  У 

ПАТРИАРШИХ-4» 16+
17.25 Д/с «Освобождение» 12+
18.30 Д/ф «Две жизни Джорджа Блейка, 

или агент КГБ на службе Ее Вели-
чества» 12+

19.50 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» 6+
22.30 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» 6+
00.20 Конкурс красоты «Краса России» 16+
01.05 Т/с «ПЕТЛЯ» 6+
04.55 Д/с «Планета бурь» 12+

05.00, 02.10 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 22.45 Боль-

шой спорт
07.20 Полигон
07.55 24 кадра
08.25 Наука на колесах
09.20 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» 16+
11.25, 18.30 Наука 2.0. Большой скачок
12.20 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже
13.25 Профессиональный бокс
15.55 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. Трамплин 
3 м. Женщины. Прямая трансля-
ция из Испании

17.30, 18.00 Наука 2.0. НЕпростые вещи
18.55 Наука 2.0. ЕХперименты
23.05 Секреты боевых искусств
00.05 Смешанные единоборства. 

BЕLLАTOR. Лучшее 16+
04.35 Самые опасные животные

05.00 Секреты садовода
05.30, 13.50, 21.55 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес
06.00 Утренние новости
06.10 Утро
08.00, 14.00 Т/с «МАЧЕХА» 16+
09.00 Управдом 16+
09.30, 11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 

21.30, 23.30, 02.30 Новости Под-
московья

09.50 Я иду искать 12+
10.10 Подмосковье. Live
11.10, 19.40 Специальный репортаж 

16+
11.50, 15.20 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ» 

16+
18.00 Карта туриста 12+
18.30 «Формула событий». Прямой 

эфир
20.00 Мультфильмы 0+
20.30, 01.40 Д/ф «Крейсер «Варяг» 16+
22.05 Область доверия
22.40, 04.00 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
00.00 Х/ф «КОРОЛЕВА» 16+
03.00 Формула событий

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ЗАЩИТА» 16+
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 Марианна Вертинская. Любовь в 

душе моей 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Абракадабра 16+
15.25 Форт Боярд 16+
16.55 К юбилею Владимира Басова. 

«Дуремар и красавицы» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Свадебный переполох 12+
19.20 Угадай мелодию
20.00 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.30 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ» 16+
02.35 Х/ф «БЕЗ ПРЕДЕЛА» 16+
04.10 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
04.50 Контрольная закупка

05.35 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
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 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ-

ЦА» 12+
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16.55 Субботний вечер
18.50, 20.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТЬЮ» 12+
23.00 Новая волна- 2013 г.
00.55 Х/ф «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ» 16+
03.10 Горячая десятка 12+
04.20 Комната смеха

05.30 Марш-бросок 12+
06.00 М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух 

идет в гости»
06.30 Д/с «Планета жизни» 6+
07.45 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
09.20 Православная энциклопедия 6+
09.50 М/ф «Ну, погоди!»
10.05 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» 6+
11.30, 17.30, 21.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Тайны нашего кино. «Операция «Ы» 

и другие приключения Шурика»
12.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ ГОН-

ЦА?» 12+
14.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 6+
16.35, 17.45 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ» 12+
21.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
23.20 Временно доступен 12+
00.25 Х/ф «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ» 12+
02.30 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 16+
04.15 Наша Москва 12+
04.35 Д/ф «Без вины виноватые» 18+

06.05 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 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+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 

футболу 2013 г. / 2014 г. «Динамо» 
- «Спартак». Прямая трансляция

15.30 Чистосердечное признание 16+
16.05, 19.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ЗАЩИТА-3» 16+
00.05 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
02.05 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
04.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.10 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

СИНДБАДА» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Церковь в истории
10.35 Х/ф «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...»
12.05 Большая семья. Зинаида Шарко
13.00 Пряничный домик «Русская ма-

трешка»
13.25 Х/ф «СОМБРЕРО»
14.30 М/ф «Загадочная планета». 

«Чуня»
14.55 «Пешком...» Москва узорчатая
15.20 Гении и злодеи. Януш Корчак
15.50 Большой балет
17.45 Х/ф «ДИРЕКТОР»
20.10 Романтика романса
21.05 Х/ф «ЧАПЛИН»
23.25 Т/ф «Кошмар на улице Лурсин»
01.05 Жюльетт Греко. Концерт в «Олим-

пии»
01.55 Михаил Пуговкин
02.30 Обыкновенный концерт

06.30 Прошла любовь 16+
07.00 Тайны страхов 16+
07.30 Лавка вкуса 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Продам душу за... 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 «СЕСТРЁНКА» 16+
20.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КАЗА-

НОВЫ» 16+
22.45 Тайны еды 16+
23.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ЖЕМЧУЖНОЙ 

СЕРЁЖКОЙ» 16+
01.25 Гардероб навылет 16+
05.30, 06.00 Д/ф «Отцы и дети» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» 16+
09.45 Чистая работа 12+
10.30 Д/п «Джуна. По ту и эту сторону» 

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 Нас не оцифруешь! 16+
19.50, 02.10 Х/ф «СТИЛЯГИ» 16+
22.30, 04.40 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В 

СЕРДЦЕ» 16+
00.15 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ» 12+

06.00 Мультфильмы
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 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 6+
09.50 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
10.15 М/ф «Отважная Лифи» 12+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00, 17.15, 22.55 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
19.15 М/ф «В гости к Робинсонам» 6+
21.00 Х/ф «СМУРФИКИ» 6+
23.55 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ» 16+
01.30 Д/ф «Сенна» 16+
03.30 Х/ф «МОЯ СУПЕРМАМА» 16+
05.25 Шоу доктора Оза 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 07.55, 04.20, 04.50, 05.20 
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 12+
10.30 Про декор 12+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Дурнушек.net 16+
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

16+
14.00 Comedy Woman 16+
15.00 Комеди Клаб 16+
16.00 Comedy Баттл. Без границ. Луч-

шее 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» 16+
22.15 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00, 03.20 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ» 16+
05.50 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00, 06.30 М/с «Планета Шина» 12+

06.00 Мультфильм СМФ 0+
08.15 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» 12+
10.00 Магия красоты 16+
11.00 Человек-невидимка 12+
12.00 Х/ф «ПЛЕННИЦА» 12+
13.25 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО» 16+
15.15 Х/ф «БЫСТРЫЕ ПЕРЕМЕНЫ» 12+
17.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 12+
19.00 Х/ф «КЛИК» 12+
21.00 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ» 16+
23.15 Х/ф «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ» 16+
01.30 Х/ф «ЗУБАСТИКИ 3» 16+
03.15 Х/ф «МИСТЕР БИН НА ОТДЫХЕ» 

12+
05.00 Д/ф «Грандиозные проекты» 12+

06.00, 08.40 Мультфильмы 0+
06.15 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ» 16+
08.00 Полезное утро 0+
09.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 
16+

11.30, 03.50 Т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ 
ДАЙВЕРОВ» 16+

13.30, 05.40 Веселые истории из жиз-
ни 16+

14.00 Улетные животные 16+
14.30, 21.00 Дорожные войны 16+
16.00, 01.00 Т/с «КОБРА. АНТИТЕРРОР. 

ВЕНОК СОНЕТОВ» 16+
18.00 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 16+
20.00 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 «АДМИРАЛ НАХИМОВ» 6+
07.45 Мультфильмы
09.00 Д/ф «Авианесущие корабли Со-

ветского Cоюза» 12+
09.45, 03.25 Х/ф «ЖУРАВУШКА» 12+
11.20 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛО-

ТА» 6+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Забытая война» 12+
15.55 Д/с «Невидимый фронт» 12+
16.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 

ШКОЛЫ» 6+
18.15 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 

6+
20.10 Х/ф «КАРНАВАЛ» 6+
23.05 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» 6+
01.45 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» 

12+
05.00 Д/с «Планета бурь» 12+

05.00, 07.55, 02.45 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 15.25 Большой 

спорт
07.20 Диалог
08.25 В мире животных
09.20, 02.15 Индустрия кино
09.50 Х/ф «СУПЕРМЕН» 16+
12.05 Задай вопрос министру
12.45 24 кадра
13.15 Наука на колесах
13.45, 14.55 Наука 2.0. ЕХперименты
15.50 Формула-1. Гран-при Венгрии. 

Квалификация. Прямая транс-
ляция

17.05 Профессиональный бокс. Евге-
ний Градович (Россия) против 
Маурисио Хавьера Муньоса (Ар-
гентина). Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF. Хуан Фран-
циско Эстрада (Мексика) против 
Милана Мелиндо (Филиппины). 
Бой за титул чемпиона мира по 
версиям и WBO и WBA. Прямая 
трансляция из Китая

19.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Прямая 
трансляция из Испании

20.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
Комбинация. Произвольная про-
грамма. Финал. Прямая транс-
ляция из Испании

23.10 Профессиональный бокс. Евге-
ний Градович (Россия) против 
Маурисио Хавьера Муньоса (Ар-
гентина). Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF. Трансляция 
из Китая

00.10 Х/ф «ХАОС» 16+

05.00, 07.30, 17.50, 20.00 Мультфиль-
мы 0+

07.00, 04.30 Суставная гимнастика-2
09.30, 11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 21.30, 

23.30, 02.30 Новости Подмо-
сковья

09.50 Т/с «ДЕТСТВО ТЁМЫ» 6+
11.50 Мультфильмы 6+
12.20 М/ф «Конек-горбунок» 0+
13.50, 21.55 Новости региона
14.00, 22.30 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙ-

НИК» 16+
15.20, 03.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-

КИ» 16+
18.20 Формула успеха 16+
18.40 Я иду искать 12+
19.00 Специальный репортаж 16+
19.20 Про бизнес 12+
19.40 Законный интерес
22.10, 03.00 Уроки мира
00.00 Х/ф «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ» 

16+

05.30 Т/с «ЗАЩИТА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЗАЩИТА» 16+
07.45 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 Великая война
13.20 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80» 12+
14.50 К-278. Остаться в живых 12+
15.55 Х/ф «72 МЕТРА» 12+
18.45 «Вышка». Финал 16+
21.00 Время
21.15 Универсальный артист 12+
23.00 Городские пижоны 16+
23.55 Х/ф «ДРУГОЕ НЕБО» 18+
02.30 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ЛЕ-

ГАЛЬНО» 16+
03.50 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

05.30 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ»
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 «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 12+
16.00 Смеяться разрешается
18.30, 20.30 Х/ф «ЗНАХАРКА» 12+
23.00 Новая волна- 2013 г.
00.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЕ» 12+
03.00 Х/ф «ПРИНЦ И Я-3» 16+

05.30 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» 6+
06.55 М/ф «Боцман и попугай»
07.20 Фактор жизни 6+
07.50 Х/ф «НЕЙЛОН-100%» 12+
09.35 Д/ф «Владимир Басов. Львиное 

сердце» 12+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 «Белгородский стрелок» Спецре-

портаж 16+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.00 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.45 Т/с «МИСС ФИШЕР» 16+
17.00 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 12+
21.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» 12+
23.30 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
01.20 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ» 16+
04.55 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в 

антракте» 12+

06.05 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+

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» с Юлией Вы-

соцкой 0+
10.55 «Чудо техники» с Сергеем Мало-

зёмовым 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 

футболу 2013 г. / 2014 г. «Локомо-
тив» - ЦСКА. Прямая трансляция

15.30 Чистосердечное признание 16+
16.05, 19.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ЗАЩИТА-3» 16+
00.10 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

16+
02.10 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» 16+
04.15 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.05 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

СИНДБАДА» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 23.45 Х/ф «ВО ИМЯ ЖИЗНИ»
11.45 Людмила Целиковская
12.15 М/ф «Аленький цветочек». «Золо-

тая антилопа»
13.25, 01.55 Д/ф «Cмышленые кара-

катицы»
14.20 Музыкальный сюрприз от Влади-

мира Спивакова
15.15 Сколько стоила Аляска?
16.00 Д/ф «Владимир Басов»
16.40 Х/ф «ТИШИНА»
20.00 1025 лет Крещения Руси. Кон-

церт
21.05 Вера Васильева
22.35 Балет «Юноша и смерть», «Сви-

дание»
01.25 М/ф «Геракл у Адмета». «Кот и 

Ко»
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

06.30 Прошла любовь 16+
07.00 Тайны страхов 16+
07.30 Лавка вкуса 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Дачные истории 0+
09.00 Красота требует! 16+
10.00 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 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 

РУКИ» 16+
20.55 Х/ф «КУКА» 12+
23.30 Х/ф «СКОЛЬКО ТЫ СТОИШЬ?» 

18+
01.25 Гардероб навылет 16+
05.30, 06.00 Д/ф «Отцы и дети» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ» 16+
06.20 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ» 12+
08.15 Нас не оцифруешь! 16+
10.00 «Великие тайны» с И.Прокопенко
10.01 Первые НЛО 16+
11.00 Битва за Снежное королевство 16+
12.00 Боги подводных глубин 16+
13.00 Проклятие Великого магистра 16+
14.00 Звездные шепоты 16+
16.00 Грибные пришельцы 16+
17.00 Хранители тонких миров 16+
18.00 Марсианские хроники 16+
19.00 Эликсиры древних богов 16+
20.00 День Апокалипсиса 16+
21.00 НЛО. Шпионская война 16+
23.00 Х/ф «МЕМУАРЫ ГЕЙШИ» 16+
01.00 «Авторадио дарит Машину». Кон-

церт группы «Машина времени»
03.30 Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» 16+

06.00 М/ф «Тайна третьей планеты», «В 
лесной чаще», «Баранкин, будь 
человеком!», «Ну, погоди!» 0+

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/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 6+
09.45 М/с «Рождественские истории» 6+
10.35 М/ф «Феи» 6+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00 Х/ф «СМУРФИКИ» 6+
14.55, 16.00 6 кадров 16+
16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
18.00, 19.30, 23.15 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
00.15 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 16+
02.25 Х/ф «ФАНТОМ» 6+
04.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ. 

СХВАТКА» 16+

07.00, 07.30, 07.55, 04.20, 04.50, 05.20 
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. Открытая 
кухня 12+

10.30 Фитнес. Вейкбординг 12+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 12.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Комеди Клаб. Лучшее 16+
14.40 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» 16+
17.00 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+
19.30 ТНТ. MIX 16+
20.00, 21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00, 03.20 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ 2» 16+
05.50 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00 М/с «Планета Шина» 12+
06.20 Про декор 12+

06.00, 05.30 Мультфильм СМФ 0+
07.55 Х/ф «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НАШЕЙ 

ЭРЫ» 12+
10.00 Т/с «ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА» 16+
23.00 Х/ф «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ» 16+
01.00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ 4» 16+
02.45 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+
04.45 Д/ф «Грандиозные проекты» 12+

06.00, 08.40 Мультфильмы 0+
06.20 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 16+
08.00 Полезное утро 0+
09.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕД-

СТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 16+
11.30, 03.50 Т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ 

ДАЙВЕРОВ» 16+
13.30, 05.40 Веселые истории из жиз-

ни 16+
14.00 Улетные животные 16+
14.30, 21.00 Дорожные войны 16+
16.00, 01.00 Т/с «КОБРА. АНТИТЕРРОР. 

ВЕНОК СОНЕТОВ» 16+
18.00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
20.00 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+
02.50 Самое вызывающее видео 16+

06.00 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» 6+
08.00 Д/ф «Дневник адмирала Голов-

ко» 12+
08.45 Д/ф «Авианесущие корабли Со-

ветского Cоюза» 12+
09.30, 13.15 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» 12+
13.00, 18.00 Новости
18.15 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» 6+
20.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 6+
01.40 Х/ф «БАЛЛАДА О БЕРИНГЕ И ЕГО 

ДРУЗЬЯХ» 12+
03.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 

ШКОЛЫ» 6+
05.00 Д/с «Планета бурь» 12+

05.00, 03.50 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 15.20, 21.45 Боль-

шой спорт
07.20 Моя рыбалка
07.50 Язь против еды
08.25 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже
09.20 Страна спортивная
09.45 Х/ф «СУПЕРМЕН 2» 16+
12.20 АвтоВести
12.35 Большой тест-драйв со Стилла-

виным
13.25 Х/ф «ХАОС» 16+
15.45 Формула-1. Гран-при Венгрии. 

Прямая трансляция
18.15 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. Вышка. 
Мужчины. Финал. Трансляция 
из Испании

19.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Прямая транс-
ляция из Испании

22.15 Смешанные единоборства 16+
00.15 Х/ф «УЛОВКА 44» 16+
02.00 Секреты боевых искусств

05.00, 07.30, 20.00 Мультфильмы 0+
07.00, 04.30 Суставная гимнастика-2
09.30, 11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 21.30, 

23.30, 02.30 Новости Подмо-
сковья

09.50 Т/с «ДЕТСТВО ТЁМЫ» 6+
11.50 Прямой разговор с Андреем Во-

робьевым
13.50, 21.55 Новости региона
14.00, 22.30 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙ-

НИК» 16+
15.20, 03.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-

КИ» 16+
16.55 Д/с «Верхом вокруг Света» 12+
17.50 Муз on
18.40 Законный интерес
19.00 Вторая мировая 12+
19.30 Территория безопасности 16+
22.10 Про бизнес 12+
00.00 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
03.00 Специальный репортаж 16+
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Найди ту катушку с нитками, в которую продета игла.

Кроссворд

Найди 10 отличий на двух детских площадках.

ЛЯГУШКА-ОРИГАМИ
Мы считаем эту лягушку более симпатичной, чем классическую 
фигурку лягушки в оригами. Возьмите зелёную бумагу и сделайте 
лягушку, которая умеет прыгать.

Использованы материалы сайтов www.detiseti.ru, www.scanword.net.

1.  Согните лист на себя 
по диагонали и разогните. 
Получится «впадина».

3. Согните лист от 
себя и разогните обрат-
но. Получится «гора».

2. Аналогично сделай-
те вторую «впадину».

4. Аналогично сделай-
те вторую «гору».

5. Cогните одновременно по всем намеченным 
линиям, обращая внимание на «горы» и «впади-
ны». Загните края с двух сторон.

6. Ещё раз загибаем края.

7. Ещё. 8. И последний раз. Полу-
чились ноги будущей лягуш-
ки. Переверните фигурку.

9. Согните края фигурки 
к центральной вертикали.

10. Ещё раз согните края фигурки к цен-
тральной вертикали. Переверните фигурку.

12. Отогните глаза лягушки.

13.  Нарис у йте глаза ляг у шке и можно 
играть. Лягушка прыгает, если придавить её 
пальцем и отпустить.

11. Согните фигурку зигзагом.
По горизонтали: 2. Кошачье слово. 

4. Пугается всего на свете. 5. Средство от 
грязных рук. 7. Что такое «Вискас»? 8. По-
ломойная палка в форме буквы Т. 11. От 
него волосы пузырятся. 12. Он пристёгнут 
к п. 6 по вертикали. 13. Имя самого извест-
ного мультипликационного мышонка. 16. 
Начнётся в квартире, если забыть закрыть 
воду. 18. Аэрозольная брызгалка. 20. Им за-
черпывают воду из ведра, чтобы полить при 
купании. 21. Носик над раковиной. 22. Что 
нужно знать почтальону, чтобы принести 
письмо коту Леопольду?

По вертикали: 1. И сапожная, и зубная, 
и чтобы кошке шерсть почистить. 2. Тарелка 
для кошки. 3. Занятие с тряпкой и ведром 
воды. 5. Как назвать хозяйку дома, если этот 
дом во Франции? 6. «Колье» для собаки или 

кошки. 9. «Изменение» внешности кварти-
ры. 10. Ванная в далёком прошлом. 14. Если 
кот оторвал обои, что нужно для починки? 
15. По шерсти кошечки скольжу, и аккурат-
но уложу. 16. Человек кладёт на неё голову, 
а кошка ложится вся целиком. 17. Жужжит 
и сор с ковра глотает. 19. Может служить 
входом для кота, если дверь закрыта.

ОТВЕТЫ
По горизонтали: 2. Мяу. 4. Трус. 5. Мыло. 

7. Корм. 8. Швабра. 11. Шампунь. 12. Поводок. 
13. Микки. 16. Потоп. 18. Спрей. 20. Ковш. 
21. Кран. 22. Адрес. 

По вертикали: 1. Щётка. 2. Миска. 3. 
Уборка. 5. Мадам. 6. Ошейник. 9. Ремонт. 10. 
Корыто. 14. Клей. 15. Расчёска. 16. Подушка. 
17. Пылесос. 19. Окно.
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Учительница: 
– Вы знаете, ваш сын... Нет, он хороший 

мальчик... Но уж больно много 
неприличных песенок знает. 

Отец ученика: 
– Он их что, поёт? 

Учительница: 
– Нет, насвистывает.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
(21.01 – 19.02)(21.01 – 19.02)

Не расстраивайтесь, это всё 
легко поправимо, а Судьба, 

пусть даже и не сразу, но обязательно 
преподнесёт вам приятный сюрприз. 
Суббота подарит время для встречи 
или станет началом весьма интерес-

ного и интригующего знаком-
ства. Проведите воскресный 

вечер в компании.

КОЗЕРОГКОЗЕРОГ
 (22.12 – 20.01) (22.12 – 20.01)

Товары повседневного спроса 
и продукты питания можете 

покупать в любой день недели. Вы не-
ожиданно вспоминаете, как много у вас 
друзей, а вот семья на время теряет вас 
из вида. До субботы вы все в работе, 

а в воскресенье Козерогов ждут 
помощь, любовь, подарки 

и хорошее общество.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
 (23.11 – 21.12) (23.11 – 21.12)

Понедельник для Стрельцов не-
простой, таящий какой-то под-

вох. Старые дела вряд ли преподнесут 
сюрпризы, но будьте осторожны, если 
вас будут пытаться соблазнить чем-то 
новым. Лучше оставаться в рамках на-

дёжных отношений и занимать-
ся текущей работой. В вы-

ходные принимайте 
гостей. 

СКОРПИОНСКОРПИОН  
(24.10 – 22.11)(24.10 – 22.11)

Скорпионам есть чем заняться – 
 подведением итогов, заверше-

нием ранее начатых дел. Уделите, по 
возможности, больше внимания семье 
или друзьям – удовольствие и пользу 

извлечёте немалую. Среди близких и 
знакомых найдётся много энер-

гичных людей, которые 
поддержат вас. 

ВЕСЫВЕСЫ
 (24.09 – 23.10) (24.09 – 23.10)

На этой неделе будьте осо-
бенно внимательны в делах 

и взаимоотношениях. Изрядной 
доли осмотрительности потребует 

решение семейных проблем. У неко-
торых из Весов не будет ни времени, 

ни, что самое главное, желания 
для того, чтобы вступить в 

чью-то игру. И не всту-
пайте, не надо. 

ДЕВА
 (24.08 – 23.09) (24.08 – 23.09)

Не боитесь работы? Тогда 
вы имеете все шансы улуч-

шить своё финансовое положение, 
подняться по служебной лестнице 
и решить личные проблемы. Работу, 
здоровье и вообще все сферы сво-

ей жизни Девам рекомендуется 
направить на зарабатывание 

денежного содержания 
себе и семье. 

ЛЕВЛЕВ
 (24.07 – 23.08) (24.07 – 23.08)

Вторник – один из самых 
удачных дней недели: в этот 

день Лев многое успеет решить, мо-
гут открыться новые возможности. 
В среду больше внимания стоит уде-
лить детям, дома можно устроить 

небольшой праздник. С пятницы 
становятся удачными дела, 

связанные с кредитами, 
ссудами, долгами. 

РАК
 (22.06 – 23.07) (22.06 – 23.07)

В начале недели у Рака будет воз-
можность воплотить в реальную 

жизнь давние замыслы. Если работа не 
в радость, начните поиски новой, долж-
но повезти. Доходы – по труду. Будьте 

внимательны к здоровью. Хороши 
походы или отдых в санатории. 

Не подгоняйте близких людей 
под свой идеал. 

РЫБЫ РЫБЫ 
(20.02 – 20.03)(20.02 – 20.03)

Вероятно, что к середине не-
дели Рыбы будут более всего 

восприимчивы к внешним влияниям 
и менее всего озабочены самовы-
ражением. Они не дадут правильных 
оценок чему бы то ни было. Если у 

вас есть романтический интерес, 
именно последние дни недели 

благоприятны для его 
реализации. 

ОВЕН
 (21.03 – 20.04) (21.03 – 20.04)

В начале недели любые кон-
такты будут получаться с 

большим трудом, во избежание спо-
ров иногда лучше дипломатично про-
молчать и может быть часть дел сде-
лать в одиночку. В середине недели, 

чтобы сделать то, что наметили, 
Овнам потребуются усилия 

и уверенность в своих 
действиях. 

БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ  
(22.05 – 21.06)(22.05 – 21.06)

Есть опасность, что в карьере 
Близнецы могут уступить дорогу 

другим, но всё равно в это время ваши 
инициативы никто не услышит. Время 
окончания недели прекрасно подойдёт 

для проведения важных перегово-
ров. Вы в это время будете в меру 

красноречивы и необыкно-
венно убедительны. 

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
 (21.04 – 21.05) (21.04 – 21.05)

Не превращайтесь в практич-
ного зануду, вы способны на 

большее! К тому же, если не воспользу-
етесь своими способностями в полной 
мере, судьба вас не простит. Следуйте 
своим внутренним потребностям и 

ощущениям. Среду, четверг Тельцы 
с уверенностью смогут назвать 

счастливыми днями. 

ОТВЕТЫ
По горизонтали: 

1. Морда. 2. Экран. 3. Го-
рин. 4. Личинка. 5. Уклад-
ка. 6. Взвод. 7. Возница. 
8. Избыток. 9. Ишиас. 
10. Кантри. 11. Тундра. 
12. Хранение. 13. Ассо-
нанс. 14. Агитка. 15. Псар-
ня. 16. Дрёма. 17. Подру-
га. 18. Хоругвь. 19. Жатка. 
20. Коннери. 21. Рэке-
тир. 22. Опись. 23. Кёльн. 
24. Аспид.

По вертикали: 
3. Гавайи. 10. Карма. 
15. Пахарь. 25. Слово. 
26. Опека. 28. Отчизна. 
29. Гадание. 30. Нанси. 
31. Дантист. 32. Трутень. 
33. Рынок. 35. Адажио. 
36. Травница. 37. Крест-
ник. 38. Нудист. 40. Уксус. 
41. Кулибин. 42. Абрикос. 
43. Динар. 44. Аудитор. 
45. Ноготки. 46. Агния. 
47. Сайка. 48. Фьорд.

гороскоп с 22 по 28 июля

кроссворд

Курьёзы

Где-то там, в космосе, 
есть планета, 
планета без войн, 
без насилия, без голода 
и бедности, без убийств 
и без зла.
А ещё на ней нет кислорода.

Осознание того, что ты не зря 
учился в автошколе, приходит тогда, 
когда в магазине уступаешь дорогу 
тележке, катящейся справа.

– Доченька, этот парень 
хромой, косоглазый и лысый. 

Не выходи за него. 
– А мне и не нужен красавец! 

– Я не о том. Пожалей парня, ему и так 
досталось от жизни.

Птица четырёх государств
Птица индейка имеет производные от Индии названия ещё в 

нескольких языках, включая иврит, французский и турецкий. 
В нидерландском и всех скандинавских языках её имя происхо-
дит от конкретного индийского города Каликут. В английском 
языке птица названа уже в честь Турции – turkey. В греческом 
и шотландском гэльском языках она зовётся французской курицей. 
В португальском, хорватском и хинди её имя образовано 
от государства Перу.

Крысы и корабли
Раньше, если моряки видели, что крысы начинают 

покидать корабль перед самым отплытием, – жди 
беды. Корабль, который покидают грызуны, точно 
попадёт в шторм или наткнётся на риф.

Так почему крысы первыми бегут с корабля?
Современные учёные до сих пор не могут 

прийти к единому мнению. По одной из версий 
крысы хорошо чувствуют низкочастотные 

колебания, происходящие в водной среде за 
некоторое время до шторма.  

Во времена Второй мировой войны 
заметили, что грызуны могут чувствовать 

не только шторм, который разразится 
в будущем, но и иные несчастья, 

которые ожидают корабль. 
Например, атаку торпед.

В Мурманске в то время предприняли целое 
расследование – военное начальство хотело узнать, 
почему моряки постоянно пытаются перевестись 
с корабля на корабль, который порой даже толком 
не вооружён и не так быстроходен. А оказалось, 
что люди покидали корабли следом за крысами. 

Моряки приметили, что те суда, которые 
были брошены грызунами, чаще встречаются 
с подложками немцев и не возвращаются в 
пункт назначения. И как бы командиры ни 
пытались доказать, что крысы не могут 
предвидеть будущего, моряки всеми 
правдами и неправдами старались 
перевестись с судна.

Как крысы могли знать о гибели 
кораблей – загадка. 

www.vsyako-razno.ru.

По горизонтали: 1. Часть го-
ловы собаки. 2. Он есть в кинотеа-
тре. 3. Русский советский писатель. 
4.  Стад ия развития насекомы х . 
5.  Вид , способ причёски. 6.  Во-
инское подразделение. 7. Таксист 
в 19 в. 8. Обилие, остаток. 9. Дру-
гое название радикулита. 10. Сти-
лизация под народные мелодии. 
11.  Под ходящая среда обитания 
д л я  с е в е р н о го  ол е н я .  1 2 .  Со -
держание товаров на складе. 13. 
Созвучие гласных звуков. 14. По-
литический плакат. 15.  Собачье 
общежитие. 16. Состояние полу-
сна. 17. «... дней моих суровых». 
18.  Войсковое знамя в царской 
а р м и и .  1 9 .  С е л ь х о з .  м а ш и н а . 
20.  Пе р в ы й  ис пол н и те л ь  р ол и 
Джеймса Бонда. 21. Гангстер, вы-
могатель. 22. Перечень имущества, 
документов. 23. Город в Германии. 
24. Род ядовитой змеи. 

По вертикали: 3. Курортный 
штат США . 10. Посмертное воз-
даяние в буддизме. 15. Землепашец. 
25.  В нача ле было оно (библ .). 
26.  Внимание,  попечительс тво. 
28. Отечество, родина. 29. Ворож-
ба, предсказание. 30. Место битвы 
в 1477 г., Швейцария–Бургундия.  
3 1 .  Зу б н о й  в рач  п о  с тар и н ке . 
3 2 .  С а м е ц  м е д о н о с н о й  п ч е -
лы.  33.  Мес то торговли,  базар. 
3 5 .  Мед л е н н ы й  т е м п  в  м у з ы -
ке .  3 6 .  З н а х а р к а ,  т р а в о в ед к а . 
37.  Подо пе ч н ы й  к у ма  и  к у м ы . 
38. Человек, не любящий одежду. 
40. На халяву и он сладкий (посл.). 
41.  Р ус. изобретатель-самоу чка. 
42. Будущий урюк. 43. Ден. едини-
ца Туниса. 44. Бухгалтер-контролёр. 
45. Однолетнее садовое растение. 
46. Имя поэтессы Барто. 47. Хле-
бобулочное изделие. 48. Узкий и 
глубоко вдавшийся морской залив. 
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КЛЮЧъ индекс издания
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Стои-
мость

подписки                315-90 количество
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(почтовый индекс)                                           (адрес)
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Рекл ама – это средство 
заставить людей нуждаться 
в том, о чём они раньше 
не с лыхали. Мартти Ларни

Телефон рекламной службы 
газеты «Ключъ»: 
(496) 255-59-83.
E-mail: kluch2004@mail.ru

Подписка на газету «Ключъ» с августа 2013 г.
Во всех отделениях Почты России. 
Цена – 263 рубля 25 копеек.
Индекс – 00544.  

Частные объявления

СДАЮ

ПРЕДЛАГАЮ

ПРОДАЮ

РЕМОНТ
Ремонт телевизоров и дру-

гое. Тел. 8-916-072-39-20.

Русская семья снимет квар-
тиру. Тел. 8-925-288-64-98.

СНИМУ

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, ул. Нахимова, соб-
ственник. 
Тел. 8-968-408-52-14.

Ремонт кровли гаражей. 
Тел. 8-919-999-70-60.

Ремонт квартир. 
Тел. 8-965-371-30-00.

Продам гараж в ГСК 
«Спутник».
Тел. 8-906-728-29-87.

Гараж в ГСК 
«Москвич».
Тел. 8-916-589-95-77.

Сетку-рабицу – 600 р., стол-
бы – 200 р., ворота – 3500 р., 
ка литки – 1500 р. ,  сек-
ции – 1200 р., сетка кла-
дочная – 80 р., профлист, 
арматура.
Доставка бесплатна я. 

Тел. 8-915-254-69-21.
Кузов для газели – 7000 р., 

матрац, подушка, одеяло 
– 700 р. 
Доставка бесплатна я. 

Тел. 8-916-001-11-64.

Электрик. Тел. 8-926-551-
53-61. Дмитрий.

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.

2-комн. квартиру на дли-
тельный срок русской се-
мье (без животных). Цена 
22 000 руб. Собственник . 
Тел. 8-903-525-25-32.

3-комн. кв. во Фрязино 
славянской семье без жи-
вотных. 
Тел. 8-985-465-33-69.

2-комн. кв. во Фрязино 
славянской семье. 
Тел. 8-985-465-33-69.

Молодая добропорядочная 
семейная пара без детей сни-
мет однокомнатную квар-
тиру или комнату в Щёлков-
ском районе или Ивантеевке. 
Тел. 8-968-358-06-22. 

Сообщение о предоставлении 
земельного участка для размещения 
стоянки автотранспорта

Уважаемые жители г. Фрязино! 
Администрация города информиру-

ет жителей о предоставлении земель-
ного участка площадью 795,0 кв. м 
ООО «Спутник» для  размещения 
стоянки автотранспорта в промышлен-
ной зоне города, в районе Окружного 
проезда. 

Администрация города Фрязино.
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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.

Полигону ТБО на постоянное место работы 
требуются:

сторожа объекта и откосники.
Работа в г. Фрязино. 

Оплата по результатам собеседования, соцпакет.
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).

КРУПНОМУ 
МЕБЕЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ

(район г. Фрязино, д. Богослово)

на постоянную работу требуются сотрудники, 
желательно с опытом работы, проживающие 

в Щёлковском районе, на вакансии:

• кладовщика, оплата от 20 000 руб.,
• станочника широкого профиля, 
оплата от 35 000 руб.,
•укладчика-упаковщика, 
оплата от 25 000 руб.

– оформление по трудовой книжке,
– пятидневная рабочая неделя,
– служебный автобус Щёлково-Фрязино.

Звонить в будние дни по телефону
8(903) 192-75-31 с 9:00 до 18:00.

Продаётся 
7-местный минивэн 

Toyota Verso,
2006 года выпуска, по-
следняя комплектация. 
Навигатор, телевизор 

потолочный, DVD и т. д. 
Отличное состояние, 

новая 
коробка-автомат. 
Цена 450 тысяч 

рублей. 
Тел. 8-903-528-38-31.

В «Автоколонну № 1785»
Филиала ГУП МО «Мострансавто» г. Щёлково

требуются:
� Кладовщик на склад запасных частей (без подъёма 
тяжестей). З/п 12 000 руб. в месяц, график работы смен-
ный. Соцпакет;
�  Водитель категории «В» в отдел контрольно-
ревизионной службы. З/п 15 000 руб. График работы 
сменный. Соцпакет.
� Водитель категории «Д». З/п 20 000 руб. График 
работы сменный. Соцпакет.
� Диспетчер отдела движения. З/п 18 000 руб. График 
работы сменный. Соцпакет;
� Оператор диспетчерской службы отдела движения. 
З/п 12 500 руб. График работы сменный. Соцпакет.

Адрес: г. Щёлково, ул. Заречная, д. 84.
Тел. (496)562-53-11.

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.

Два привоза хлеба ежедневно!


