
Стоянка на клумбеСтоянка на клумбе      
Парковка автомобилей на газонах Парковка автомобилей на газонах 
и тротуарах является самым и тротуарах является самым 
распространённым правонарушением, распространённым правонарушением, 
с которым приходится сталкиваться с которым приходится сталкиваться 
сотрудникам Госадмтехнадзора.сотрудникам Госадмтехнадзора.

// стр. 2

Выборы–2013Выборы–2013
Председатель Мособлизбиркома Председатель Мособлизбиркома 
рассказал о проводимых рассказал о проводимых 
мероприятиях по повышению мероприятиях по повышению 
явки электората на избиратель-явки электората на избиратель-
ные участки 8 сентября. ные участки 8 сентября. 

// стр. 4 

Где дорога – там жизнь Где дорога – там жизнь 
Развитие Московской области невозможно 
без строительства современных дорог и 
формирования доступной транспортной 
инфраструктуры. На областную програм-
му «Дороги Подмосковья» власти намере-
ны потратить 230 миллиардов рублей.

// стр. 4

Я просто делал Я просто делал 
своё дело своё дело 
Вениамин Поляков более 35 лет Вениамин Поляков более 35 лет 
своей трудовой биографии посвя-своей трудовой биографии посвя-
тил работе с детьми, попавшими тил работе с детьми, попавшими 
в трудную жизненную ситуацию.в трудную жизненную ситуацию.

// стр. 9

бизнес-класс

день календаря

Начинать заниматься Начинать заниматься 
спортом никогда спортом никогда 
не поздно
В преддверии Дня физкультурника В преддверии Дня физкультурника 
начальник отдела по физкультуре начальник отдела по физкультуре 
и спорту Сергей Бодунов рассказал и спорту Сергей Бодунов рассказал 
нашему корреспонденту о той нашему корреспонденту о той 
спортивно-массовой работе, которая спортивно-массовой работе, которая 
ежедневно проводится во Фрязино. ежедневно проводится во Фрязино. 

// стр. 16

Фактор успеха Фактор успеха 
8 августа фрязинскому предприятию 8 августа фрязинскому предприятию 
«Исток-строй» – крупнейшему в «Исток-строй» – крупнейшему в 
нашем городе застройщику нового нашем городе застройщику нового 
жилья, социальных, культурных жилья, социальных, культурных 
и спортивных объектов – и спортивных объектов – 
исполняется 20 лет. исполняется 20 лет. 
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Летние сводки дорожных 
происшествий каждую 
неделю сообщают об 
авариях со скутерами, 
мопедами и прочим лёгким 
транспортом: в июле на 
территории Щёлковского 
района произошло пять 
дорожно-транспортных 
происшествий с участием 
мототехники, в двух 
случаях водители 
скончались на месте. 
Для выявления нарушений 
ПДД среди водителей 
данного средства 
передвижения, а также 
в целях безопасности 
дорожного движения 
сотрудниками дорожной 
полиции 1 августа во 
Фрязино был проведён 
рейд «Скутеры».
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Двухколёсные
Юные водители скутеров 
всё чаще попадают в ДТП

Как правило, скутером управляют 
подростки. На скутер, где объём 

двигателя не превышает 50 кубических 
сантиметров, не требуется водитель-
ское удостоверение, что, безусловно, 
является для подростков неоспоримым 
плюсом. Как гласят Правила дорож-
ного движения, таким транспортным 
средством можно управлять с 16 лет, 
но обязателен шлем и запрещено пере-
возить пассажиров. Штраф за отсут-
ствие шлема и за перевозку пассажира 
составляет 200 рублей.

Как удалось выявить в процессе 
проверки, именно этих простых 

истин и не знает практически ни 
один из остановленных водителей. 
За рулём чаще всего можно было на-
блюдать подростков, не достигших 
положенного возраста, без шлема, а 
часто и с пассажиром за спиной. Сто-
ит ли упоминать тот факт, что мопед 
– всё же транспортное средство, и, 
следовательно, необходимо знать ещё 
и элементарные правила дорожного 
движения.

– Транспорт с двумя колёсами 
очень травмоопасен, – под-

черкнул госинспектор по безопас-
ности дорожного движения отдела 
ГИБДД межмуниципального управ-
ления МВД России «Щёлковское» 
капитан полиции Виктор Пчёлкин.– 
При выезде на большую дорогу начи-
нающий велосипедист, скутерист или 
мотоциклист должен быть предельно 
внимателен и осторожен. 

Продолжение – стр. 3.
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Так, на дворовой территории домов 
№№ 9 и 10 на Новом проезде города 

Фрязино были зафиксированы незаконная 
установка и использование металлических 
ограждений. Имена хозяев авто уста-
новлены, заявление от имени городской 
администрации с просьбой принять соот-
ветствующие меры направлено Дмитрию 
Милюкову. 

«Конечно, из-за того, что территорий 
для парковок не хватает, людям не запретят 
покупать машины», – говорит Дмитрий 
Владимирович. По его словам, один из 
самых распространённых вопросов от 
автовладельцев во время рейдов Госадмтех-
надзора: куда ставить свои транспортные 
средства? Вопрос логичный. Милюков про-
должает: «В подобных вопросах городская 
администрация должна всячески содей-
ствовать. Например, делать муниципальные 
или многоярусные парковки. Разумеется, 
это довольно затратно для обеих сторон. 
Во-первых, требуются немалые средства на 
строительство, а во-вторых, как правило, 
подобные стоянки являются платными. 
Тем не менее, на сегодняшний день это один 
из самых действенных и законных методов». 

В качестве примера муниципальной 
парковки Дмитрий Владимирович при-
водит городское поселение Фряново. 
Так, административная комиссия, в состав 
которой входят представители власти и 
надзорных органов, провела объезд терри-
тории поселения на предмет соблюдения 
действующего законодательства. Кстати, по-
добная комиссия по поручению временно 
исполняющего обязанности губернатора 
Андрея Воробьёва и под личным контролем 
начальника Главного управления госадм-
технадзора Московской области Татьяны 
Витушевой должна существовать в каждом 
муниципальном образовании. Производя 
очередную проверку, члены комиссии от-
метили, что администрация Фряново пошла 
навстречу горожанам и выделила парковоч-
ные места. 

– Жители этого городского поселения 
сами проявили инициативу и предложили 
территорию под стоянки. Я считаю, что 
жители Фрязино также могут подумать над 
этим вопросом и обратиться в местную 
администрацию со своими предложения-

ми. Важно, чтобы стоянка располагалась 
в районах, не мешающих отдыху и комфор-
ту людей, – отмечает Милюков. 

Конечно, во многих дворах есть специ-
ально оборудованные заездные карманы 
или гостевые парковки, однако самые 

шустрые водители устанавливают на этих 
территориях, которых и так не хватает, раз-
личные ограждения для своих машин, что 
противозаконно. 

Чтобы установить личность нарушителя, 
инспектора Госадмтехнадзора сотруднича-
ют с участковыми уполномоченными, в чьи 
прямые обязанности входит выявлять по-

добные факты. Они же составляют прото-
кол об административном правонарушении. 
В свою очередь сотрудники Госадмтехнад-
зора, узнав данные владельца автомобиля 
или того, кому принадлежит незаконное 
ограждение, выдают предписание на устра-
нение нарушения в определённый срок и 
штрафуют. Если в течение этого времени 
машину не убрали, а заграждение не демон-
тировано, то собирается пакет документов 
и дело передаётся мировым судьям. 

Все эти меры проводятся в рамках закона 
Московской области № 249/2005-ОЗ от 
29.11.2005 года «Об обеспечении чистоты 
и порядка на территории Московской обла-
сти», в котором, в частности, предусмотре-
на ответственность за парковку на газонах, 
детских и спортивных площадках. Размеры 
же штрафов за нарушение прописаны в 
другом законе от 30.11.2004 № 161/2004-
ОЗ «О государственном административно-
техническом надзоре и административной 
ответственности за правонарушения в 
сфере благоустройства, содержания объ-
ектов и производства работ на территории 
Московской области». Так, за самовольную 
установку запорных устройств придётся 
заплатить от пятисот до двух с половиной 
тысяч рублей, а за порчу газонов от трёх до 
пяти тысяч рублей. Кстати, по словам Дми-
трия Милюкова, в июле этого года штрафы 
за правонарушения в сфере благоустрой-
ства увеличены – теперь минимальные 
размеры штрафов по некоторым статьям 
выросли до двадцати раз, а максимальный 
– до трёх раз. 

Константин ГАСАНОВ. 

Денежные призы до 10 тысяч рублей 
могут выиграть клиенты Среднерусско-
го банка Сбербанка России при оплате 
жилищно-коммунальных услуг через систе-
му «Сбербанк ОнЛ@йн» или устройство 
самообслуживания Сбербанка безналич-
ным путем. Сумма платежа – от 1 000 
рублей. Денежные призы разыгрывается в 
рамках акции «Счастливый билетик».

Акция «Счастливый билетик» стартова-
ла 15 июля 2013 года. Стать обладателем 
денежного приза – очень просто. 

Чек оплаты услуг ЖКХ содержит уни-
кальный шестизначный код авторизации. 
Если последовательность первых трех 
цифр кода авторизации равна последо-

вательности следующих трех цифр  (на-
пример, 123=123) – вы становитесь об-
ладателем денежного приза. Если же все 
шесть цифр кода авторизации одинаковые 
(например, 222222, 777777 и т.п.), клиент 
выигрывает суперприз «BINGO». 

Сумма приза равна 1 000 руб.,  супер-
приза «BINGO» – 10 000 руб. Для по-
лучения денежного приза клиенту необхо-
димо направить на специальный почтовый 
ящик Сбербанка LuckyTicket@sberbank.
ru копию чека – «Счастливого билетика» 
(скан-копию или фото), свои паспортные 
данные  и номер сотового телефона для 
подтверждения данных. Деньги будут за-
числены на банковский счет клиента банка 
согласно условиям акции. 

С полными условиями проведения ак-
ции вы сможете ознакомиться в офисах 
Среднерусского банка Сбербанка России.

Сред нерусский банк Сбербанка России 
осуществляет свою деятельность на территории 
Московской, Тульской, Брянской, Рязанской, Твер-
ской, Калужской, Смоленской областей. Территория 
обслуживания банка составляет 310 тыс. кв. км, 
на которой проживают более  14,6 млн. человек. 
Среднерусский банк Сбербанка России – это 1627 
операционных касс и отделений, более 4600 бан-
коматов и 2600 информационно-платежных тер-
миналов. Среднерусский банк Сбербанка России 
обслуживает более 38,7 млн. счетов частных лиц, 
а также 131, 6 тысяч предприятий и организаций. 
Кредитный портфель банка на 1 января 2013 года 
составил свыше 470,4 млрд. руб., выданных юри-
дическим лицам и предпринимателям, 230,2 млрд. 
руб. — населению.

наш город

поздравляем!
За новые 
спортивные рубежи

Уважаемые спортсмены и тренеры, 
ветераны физкультурного движения и 
любители спорта!

Искренне поздравляю вас с Днём физ-
культурника!

Этот праздник объединяет не только 
любителей активного образа жизни, но и 
тех, для кого спорт стал судьбою – про-
фессиональных спортсменов, и, конечно, 
тренеров и учителей физкультуры, ко-
торые дарят нашей стране чемпионов, 
уберегают подрастающее поколение от 
негатива, ставят на верный путь – путь 
спорта, здоровья и успеха.  

Для наукограда Фрязино спорт всегда 
играл важную роль. Мы гордимся побе-
дами наших земляков на престижных рос-
сийских и международных соревнованиях. 
Отмечу, что администрация и Совет депу-
татов нашего города делают всё возможное 
для развития массового спорта. Во Фрязи-
но успешно действуют детско-юношеские 
спортивные школы, работают десятки 
секций и кружков, стали традиционными 
соревнования среди детей дошкольных 
образовательных учреждений, спартакиады 
школьников, трудовых коллективов и вете-
ранов спорта. Радует, что занятия физиче-
ской культурой и спортом стали нормой 
для фрязинцев. В ближайшем будущем в 
нашем городе будут построены ещё два 
объекта – ледовый дворец и физкультурно-
оздоровительный комплекс с бассейном, 
которые откроют перед жителями науко-
града ещё большие возможности для того, 
чтобы вести здоровый образ жизни, при-
общать к нему своих детей.

От всей души поздравляю всех, в ком не 
остывает стремление к самосовершенство-
ванию, кто ведёт важную работу, развивая 
физкультурное и спортивное движение, 
– спортсменов, тренерский состав, уча-
щихся спортивных школ и болельщиков с 
праздником. Желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья, покорения новых спортивных 
рубежей и удачи во всех начинаниях!

В. УХАЛКИН, глава города Фрязино.

Как художник 
художнику...

Оргкомитет по подготовке и праздно-
ванию Дня города Фрязино объявляет 
о проведении конкурса художественных 
работ «Мой край родной» с 12 по 31 
августа 2013 года. 

Конкурс проводится в трёх номинаци-
ях: «Живопись», «Графика» и «Приклад-
ное искусство». К участию приглашаются 
все желающие. 

Работы принимаются с 10 до 18 часов 
по адресам: ДК «Исток», комната 318 и 
ЦКиД «Факел», кабинет 4.

Победителями станут самые оригиналь-
ные работы с высоким уровнем художе-
ственного мастерства. Авторы, занявшие 
первое, второе и третье места, будут 
награждены почётными грамотами главы 
города Фрязино и ценными подарками. 
Их вручат 31 августа на торжественном 
мероприятии, посвящённом празднова-
нию Дня города.

Если нарушены права
Представитель Уполномоченного по 

правам человека в Московской области 
по городскому округу Фрязино Влади-
мир Александрович Подкопаев проводит 
приём населения по адресу: г. Фрязино, 
ул. Ленина, дом № 4а, комната 5. Время 
приёма – еженедельно по понедельникам 
и средам с 15 до 18 часов, по вторникам 
с 10 до 13 часов.

Телефон: 8 (496) 255-76-63.
Соб. инф.

В июле этого года штрафы В июле этого года штрафы 
за правонарушения в сфере за правонарушения в сфере 
благоустройства увеличеныблагоустройства увеличены

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

Клиенты Среднерусского банка 
при оплате услуг ЖКХ 
могут выиграть денежный приз

Стоянка на клумбе
Довольно частый случай: вы ищете место, где поставить машину, а его нет. 

А на тех местах, где вы вполне могли бы припарковать свой автомобиль, 
стоят столбики, решётки, дорожные фишки. Но самое распространённое 
нарушение – это, конечно, стоянка на газонах и тротуарах. Десятки заявлений 
с жалобами еженедельно ложатся на стол начальнику территориального отдела 
№ 9 Территориального управления № 1 государственного административно-
технического надзора Московской области Дмитрию Милюкову.

Почти 900 нарушений чистоты и по-
рядка на 10 миллионов рублей выявлено 
сотрудниками Госадмтехнадзора в Подмо-
сковье за прошедшую неделю, из них более 
400 тысяч рублей составляют штрафы, вы-
писанные в рамках операции «Дачники», 
за неделю проверено 106 садоводческих 
товариществ, в которых выявлено 59 пра-
вонарушений в сфере чистоты и порядка.

Более 1 миллиона рублей составила 
сумма штрафов, выписанных в рамках опе-
рации «Засада». Еще 23 постановления на 
общую сумму 116 тысяч рублей выписано 
инспекторами, проводящими операцию 
«Придорожная торговля».

С начала 2013 года служба привлекла в 
региональный бюджет более 263 миллио-
нов рублей.

По информации Госадмтехнадзора 
Московской области.

к сведению
новости
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По словам инспекторов, 
 с наступлением весенне-

летнего сезона подобные рейды 
проходят планово, примерно 
два-три раза в месяц. Всем по-
павшимся юным нарушителям 
дорожного движения вручается 
брошюра «От велосипеда до 

автомобиля. В помощь начи-
нающему водителю».

Такую книжку получил и мо-
лодой человек 14 лет, житель 
нашего города. Его задержали 
в ходе рейда на улице Озёр-
ной. Он сказал , что мама и 
папа запрещают ему кататься 

по большим дорогам,  а  за-
щитный шлем он забыл дома. 
По закону мальчика не имеют 
права оштрафовать, полную 
ответственность за него несут 
родители. На них совместно 
с  и н с п е к то р а м и  п о  де л а м 
несовершеннолетних был со-
ставлен протокол на основа-
нии статьи № 5.35 А дмини-
стративного кодекса РФ «Не-
исполнение или ненадлежащее 
исполнение родителями или 
иными законными представи-
телями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию, 
воспитанию, обу чению, за-
щите прав и интересов несо-
вершеннолетних». Эта статья 
влечёт предупреждение или 
наложение административно-
го штрафа в размере от ста до 
пятисот рублей. Кроме того, 
родителям необходимо будет 
прийти на комиссию по делам 
несовершеннолетних.  

– Главное – помнить, что 
если дома, во дворе, на даче, в 
лесу мы с вами обычные люди, 
то выходя или выезжая на до-
рогу, становимся участниками 
дорожного движения – пеше-

ходами, пассажирами, водите-
лями. И абсолютно каждый из 
нас обязан соблюдать Правила 
дорожного движения, – отме-
чает инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного дви-
жения Наталья Котович. 

Детям, а прежде всего роди-
телям, следует понимать, что 
опасности на дороге подсте-
регают на каждом повороте. 
Чтобы избежать беды, именно 
взрослые должны показывать 
пример, в частности, надевать 
всю необходимую амуницию 
– шлемы, налокотники, нако-
ленники. 

Водители скутеров и их на-
рушения – тема, волнующая 
сотрудников Госавтоинспек-
ции по всей Московской об-
ласти. Тем не менее, увеличе-
ние дорожно-транспортных 
происшествий нисколько не 
останавливает взрослы х от 
покупки детям скутера, а под-
ростков от пренебрежения 
элементами защиты. А ведь 
ценой всего этого может быть 
чья-то жизнь. 

Василий ЧЕРНАВСКИЙ. 

наш город

поздравляем!

основы безопасности

Будем строить – 
будем жить 

Ува жаемые работники и ветераны 
строительного комплекса! 

От имени Совета депутатов и админи-
страции города Фрязино примите самые 
тёплые поздравления с профессиональ-
ным праздником – Днём строителя!

Ваша созидательная и мирная профес-
сия издавна пользуется особым уваже-
нием. Благодаря вашему труду хорошеют 
города, а значит повышается качество 
жизни людей, их благополучие.

В строительном комплексе Фрязино 
работают специалисты высочайшей квали-
фикации, настоящие труженики, пользую-
щиеся заслуженным почётом и уважением 
в обществе. Среди них фирмы «Исток-
строй», «Строительна я компания», 
«СтройСервисКомплект», «СтройРеал», 
зарекомендовавшие себя на рынке строи-
тельных услуг как надёжные и ответствен-
ные партнёры. ООО «Исток-строй» в 
эти дни отмечает 20-летний юбилей. От 
души поздравляю коллектив предприятия 
с этой знаменательной датой и желаю 
неиссякаемой энергии, новых творческих 
замыслов и успехов в работе!

Труд и мастерство строителей – это 
облик сегодняшнего Фрязино, его ули-
цы, новые дома и общественные здания. 
На месте ветхих аварийных домов возво-
дятся новые, современные жилые микро-
районы. Построен ряд социально зна-
чимых объектов, вторую жизнь обрели 
терапевтический и хирургический корпуса 
ЦГБ, школа № 3. На очереди возведение 
двух детских садов и реконструкция 
детского сада на улице Горького, строи-
тельство физкультурно-оздоровительного 
комплекса с бассейном, ледового катка. 
Полным ходом идёт строительство здания 
общественно-социального назначения, в 
котором разместятся Дворец бракосоче-
тания, гостиница и развлекательный ком-
плекс. В ближайшее время будет введён в 
эксплуатацию культурно-досуговый центр, 
куда переедут две детские школы искусств. 
Всё это – результат неустанного труда 
строителей, показатель того, что жизнь 
не стоит на месте. Впереди новые задачи, 
новые масштабные замыслы и проекты, 
которые сделают жизнь фрязинцев более 
комфортной. 

В этот знаменательный день искренне 
благодарю строителей, архитекторов, 
проектировщиков за труд и высокий про-
фессионализм. Желаю всем – ветеранам, 
которые отдали строительству лучшие 
годы, и тем, кто трудится в отрасли сегод-
ня, – здоровья, благополучия, успехов и 
процветания!

В. УХАЛКИН, глава города Фрязино.

Смотрим и слушаем 
«Травиату»

13 августа в 19:00 на экране кинотеатра 
«Гранд-Синема» будет показана опера 
Джузеппе Верди «Травиата». На сцене 
знаменитого Нью-Йоркского театра «Ме-
трополитен Опера» сыграет Натали Дес-
сей – одна из величайших поющих актрис 
мира, которая исполняет партию Виолет-
ты, падшей женщины, жертвующей своим 
последним шансом на любовь. Мэтью 
Поленцани станет её партнёром в роли 
Альфреда, юноши из хорошей семьи, ко-
торый ради Виолетты готов рискнуть всем. 
Дмитрий Хворостовский споёт Жоржа 
Жермона, отца Альфреда, не одобряющего 
образ жизни Виолетты, но тронутого её 
участью. Опера будет исполнена на ита-
льянском языке с русскими субтитрами. 
Не пропустите редкое событие!

Соб. инф.

Окончание. Начало – стр. 1Двухколёсные
афиша

Торопитесь заявить о себе!

Фрязинцы активно включились в работу по направлению заявок 
на участие в губернаторской премии «Наше Подмосковье». 

В настоящее время в адрес организаторов конкурса направлена 
уже 41 заявка. Наибольшую активность проявили представи-
тели Управления культуры: подано 15 заявок, ещё 5 готовятся. 
От отдела физической культуры и спорта направлено 13 заявок, 
от Дирекции наукограда – 6. Во второй половине августа, 
перед началом нового учебного года, в эту работу обещают 
активно включиться сотрудники Управления образования. 
На данный момент они оформили всего 3 заявки, хотя, несо-
мненно, фрязинским педагогам есть с чем идти на конкурс. 
Напомним, премия губернатора присуждается за уже реализован-
ные проекты по трём направлениям «Моё Подмосковье», «Люди 
Подмосковья» и «Во имя человека» в 18 номинациях. Желающие 
заявить о себе и своих социальных инициативах должны поторо-
питься: заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 сентября 
2013 года по адресу: Московская область, г. Красногорск-7, бульвар 
Строителей, д. 1 либо по электронной почте: konkurs@mosreg.ru.

Консультационную помощь в подготовке заявки могут ока-
зать в общественной приёмной фрязинского отделения партии 
«Единая Россия» по адресу: улица Ленина, дом 4а, каб. № 6. 
Телефон: 8 (496) 255-51-20.

Ксения ВОРОБЬЁВА.

Новые сады к 1 сентября 

С начала года в Подмосковье введены в 
эксплуатацию восемь детсадов на 1120 мест.

«До 1 сентября планируется ввести в эксплуатацию ещё 23 
детских сада на 3 845 мест – в Егорьевском, Красногорском, 
Одинцовском, Луховицком, Мытищинском, Щёлковском му-
ниципальных районах, городских округах Железнодорожный, 
Подольск , Химки, Звенигород , Власиха, Бронницы, Реу тов 
и других», – говорится в сообщении министерства строи-
тельного комплекса и жилищно-коммуна льного хозяйства 
Московской области.

Всего до конца текущего года планируется построить и 
ввести в эксплуатацию около 85 дошкольных образовательных 
учреждений.

По словам главы минстройкомплекса и ЖКХ Марины Огло-
блиной, которые приводит сайт ведомства, в 2013 году на про-
ектирование и строительство детских садов направлено более 
16,5 млн рублей.

«Интерфакс».

Созидательный 
труд во Славу 
Божию

От лица всех православных 
жителей города Фрязино сер-
дечно поздравляю с профес-
сиональным праздником  всех 
строителей, потрудившихся на 
возведении Храма Рождества 
Христова в городе Фрязино и 
помогающим в его благоукра-
шении, и особенно: учредителя 
ООО «Исток-строй» Юрия 
Марковича Гомольского, ди-
ректора ООО «ПСК г. Фря-
зино» Виктора Николаеви-
ча Коняшкина,  президента 
ООО «Гранд» Григора Вале-
рии Агекяна, начальника РСУ 
МУП «Водоканал» Алексан-
дра Ивановича Подольского, 
генерального директора ООО 
«БелСтройМонтаж» Петра 
Евгеньевича Секацкого.

Благодаря вашим созидатель-
ным трудам во Славу Божию 
на благо Русской Православ-

ной Церкви, в нау кограде, 
впитав в себя тепло ваших 
умелых рук и доброй души, 
по Воле Божией вырос Храм 
Рождества Христова, ставший 
центром духовного притяже-
ния для многих православных 
жителей города Фрязино.

Молитвенно желаю вам мно-
гой помощи Божией в ваших 
добрых делах на благо Церкви 
Христовой.

Да сохранит Господь вас и 
ваши семьи в здравии и благо-
денствии на многая лета.
Протоиерей Сергий КИСЕЛЁВ, 

настоятель храма 
Рождества Христова г. Фрязино.

«Хочу поздравить с Днём 
строителя! Вы делаете большую 
работу на территории Москов-
ской области! У нас в регионе 
самые передовые и самые сме-
лые строительные компании! 
Можете смело опираться на 
нас!», – заявил Воробьёв.

Он отметил , что в основе 
взаимодействия властей и стро-
ительных компаний должны ле-
жать единые взгляды на нормы 
строительства, налоги, рабочие 
места и инфраструктуру.

«Я у верен,  что все ваши 
стремления будут направлены 
на строительство новых, со-
временных, приятных городов 
и современны х населённы х 

пунктов! С праздником!», – 
заключил Воробьёв.

РИА «Новости».

Глава Подмосковья 
поздравил строителей 

Врио губернатора Подмосковья Андрей Воробьёв 
посетил 15-ю Международную отраслевую выставку 

«Строительная неделя Московской области–2013» 
в Крокус-Экспо, где встретился с представителями 
крупнейших строительных компаний и поздравил 
строителей с их профессиональным праздником. 
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Ирек Раисович сообщил журналистам, что на-
кануне предстоящих выборов Мособлизбирком 
реализует ряд инициатив, призванных повысить 
явку электората на избирательные участки, 
а также обеспечить проведение спокойного и 
прозрачного процесса голосования в каждом 
муниципальном образовании региона. По его 
словам, «в рамках 503 миллионов рублей, выде-
ленных в Подмосковье на предвыборную подго-
товку, размещена не только наглядная агитация 
в виде плакатов, билбордов, баннеров, но и под-
готовлено 6 миллионов индивидуальных пригла-
шений, вручную подписанных лично каждому 
потенциальному избирателю. Таким образом, 
мы надеемся значительно повысить активность 
жителей области в единый день голосования 
8 сентября 2013 года», – заверил председатель 
Мособлизбиркома.

В этом году Московская область стала пионе-
ром в сфере обеспечения безопасности работы 
избирательных участков. «22 августа на базе 
одного из участков Балашихи пройдёт единый 
учебный день выборов, на котором будут отра-
ботаны действия членов комиссий по отражению 
возможной террористической атаки. Действия 
на модельном избирательном участке будут 
проходить в режиме онлайн, и, таким образом, 
обучение состоится для всех 15 тысяч членов 
участковых комиссий области», – отметил Ирек 
Вильданов. Он также подчеркнул, что 8 сентября 
в регионе будут задействованы 3 584 избиратель-
ных участка.

В ходе пресс-конференции было отмечено, 
что на пост губернатора Московской области 
претендуют шесть кандидатов: Андрей Юрьевич 
Воробьёв, Константин Николаевич Черемисов, 
Максим Андреевич Шингаркин, Александр 
Леонидович Романович, Надежда Анатольев-
на Корнеева, Геннадий Владимирович Гудков. 
До 28 августа проходит выдача открепительных 
удостоверений в ТИКах . По состоянию на 
1 августа выдано 276 открепительных удостове-
рений. С 29 августа по 7 сентября открепитель-
ные удостоверения будут выдаваться в УИКах.

Жеребьёвка по распределению бесплатной пе-
чатной площади и эфирного времени будет про-
ведена 7 августа в 11 часов по адресу: г. Москва, 
ул. 5-я Магистральная, д. 5/6, этаж 5.

8 сентября 2013 года жителям Подмосковья 
также предстоит избрать: 

– глав в 91 муниципальном образовании 
(в восьми муниципальных районах, в трёх го-
родских округах, в 27 городских поселениях, 
в 53 сельских поселениях); 

– депутатов Советов депутатов в 95 муници-
пальных образованиях (в восьми муниципальных 
районах, в двух городских округах, в 33 город-
ских поселениях, в 52 сельских поселениях). 
Также состоятся дополнительные выборы де-
путатов Совета депутатов в 19 муниципальных 
образованиях (в 4 городских округах, в 2 муни-
ципальных районах, в 7 городских поселениях, 
в 6 – сельских).

Подводя итог разговора с представителями 
СМИ, Ирек Вильданов выразил надежду, что 
на предстоящих выборах Московская область 
должна стать примером для всех субъектов РФ 
по проведению чистых и прозрачных выборов.

Главное управление 
по информационной политике 

Московской области.

2 августа состоялась пресс-конференция 
председателя избирательной комиссии 

Московской области Ирека Вильданова 
на тему: «Итоги выдвижения кандидатов 
на должность губернатора Московской 
области и о выборах в органы местного 
самоуправления, назначенных в единый 
день голосования 8 сентября 2013 года». 

Жителей области пригласят 
на выборы индивидуально

Андрей Воробьёв: 
«Где дорога – там жизнь!»

«Сегодня 60 процентов населения Подмосковья 
говорит о транспортных проблемах и требует от нас 
изменить ситуацию с качеством дорог», – отмечает 
руководитель региона Андрей Воробьёв.

Развитие Московской области невоз-
можно без строительства современ-

ных дорог и формирования доступной 
транспортной инфраструктуры. Поэто-
му долгосрочная программа област-
ных властей «Дороги Подмосковья» 
предусматривает реконструкцию 89 км 
автомобильных дорог, строительство 20 
дорожных развязок и 16 путепроводов 
в местах пересечения автомобильных и 
железных дорог. Стоимость программы 
по сравнению с прошлым периодом 
увеличена в 5 раз – до 230 миллиардов 
рублей, срок исполнения предельно 
краток – три года.

Для развития названной программы 
уже полным ходом реализуется целый 
перечень отдельных дорожных проек-
тов. Так, в рамках проекта губернатора 
«Удобный поворот», осуществляется 
строительство 99 дополнительных полос 
для автотранспорта, 23 полосы откроют-
ся до конца 2013 года. 

Благодаря таким дорожным губерна-
торским проектам, как «Безопасный 
переход», «Свободный переезд», «До-
рога к храму» и «Наследие», строятся 
путепроводы через железнодорожные 
пути, приводятся в порядок дороги к 
храмам и памятникам истории и куль-
туры, обустраиваются пешеходные пере-
ходы вблизи школ и детских садов, что 
в свою очередь, снижает аварийность 
на этих участках. 

Хроника 
дорожных событий

Понимая значимость проблематики, 
глава области Андрей Воробьёв лично 
контролирует процесс обновления и 
строительства дорожной инфраструкту-
ры. Вот рабочая хроника только за про-
шедший месяц. 

В первой декаде июля открыт участок 
дороги, мост, а также заложена памятная 
капсула в фундамент опоры будущего 
путепровода-эстакады в районе 34-го 
километра Щёлковского шоссе. «Чка-
ловский переезд был и остаётся одним 
из самых проблемных, не только в Мо-
сковской области, но, пожалуй, во всей 
стране», – отметил Андрей Юрьевич. 
Строительство эстакады продлится два 
года. А уже через год откроется дви-
жение по первым двум полосам этого 
инженерного сооружения. 

Ещё власти отремонтировали двухки-
лометровый участок дороги от Звёздного 
городка. «Мы открыли участок дороги 
от 10 КПП, как её называют. Большое 
количество детей ездят по этой дороге в 
школу. Ударными темпами мы эту дорогу 
за неделю привели в порядок», – сооб-
щил глава Подмосковья. 

В середине июля А. Воробьёв открыл 
мост через реку Клязьму, соединивший 
две части посёлка Свердловский, его 
длина составила 72 метра, пропускная 
способность – порядка 6 тысяч машин 
в сутки. 

Повышенное внимание было уделено 
одному из самых проблемных участ-
ков – пересечению Волоколамского и 
Ильинского шоссе в Красногорском му-
ниципальном районе. Здесь уже началась 
подготовка к строительству транспорт-
ной развязки. 

Кстати, до принятия решения о строи-
тельстве названного объекта, по этому 
участку проехали Андрей Воробьёв и 
начальник Управления ГИБДД ГУ МВД 
России по Московской области Виктор 

Кузнецов, чтобы на себе ощутить всю 
остроту ситуации и наметить необходи-
мые изменения в организации дорожного 
движения. 

Всего этим летом масштабные ремонт-
ные работы ведутся на 70 дорожных 
объектах Подмосковья. Планируется 
привести в порядок более 328 киломе-
тров дорог. Реконструкции подвергнутся 
более 20 развязок и поворотов, где по-
стоянно образуются заторы. 

ЦКАД
На Международном экономическом 

форуме в Санкт-Петербурге президент 
России Владимир Путин озвучил планы 
по строительству в Московской обла-
сти Центральной кольцевой автодороги 
(ЦКАД), которая «изменит всю логи-
стику перевозок в европейской части 
России». Её протяжённость составит 530 
километров, 495 из которых пройдут по 
территории Подмосковья. 

ЦКА Д – это 4–8-полосна я маги-
страль с расчётной скоростью движения 
80–140 км/час, 34 развязки, 278 мостов, 
путепроводов и эстакад. Также в рамках 
проекта планируется построить 32 авто-
заправочные станции с мини-маркетами 
и фастфуд-кафе, 18 станций технического 
обслуживания для грузового и легкового 
транспорта, 18 мотелей и т. д. 

Строительство ЦКАДа совпадает с 
планами Правительства Московской 
области. «Наши инициативы по строи-
тельству Московского транспортного 
узла находят понимание у федерального 
центра... Где дорога – там жизнь!», – 
отмечает Андрей Воробьёв. В целом 
при строительстве автотрассы, которое 
полностью завершится к 2025 году, будет 
создано 200 тысяч рабочих мест. 

Масштабные работы по строительству 
дороги, которая станет серьёзным ката-
лизатором экономического роста Под-
московья, развернутся уже 1 января 2014 
года. Первые участки трассы могут быть 
открыты для проезда автотранспорта в 
конце 2016–начале 2017 года. 

Александр БОРОВСКИЙ.
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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 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16.10 Последний герой 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «ТРОЕ В КОМИ» 16+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
23.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
00.25 Х/ф «СНОВА ТЫ» 12+
02.20, 03.05 Х/ф «БРУБЕЙКЕР» 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 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.50 Болезни века. Кто кого? 12+
01.05 Вести+
01.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ»
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17» 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 

12+
10.20 Д/ф «Фортуна Марины Левто-

вой» 12+
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
13.50 Д/с «Детство в дикой природе» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
17.00 Доктор И... 16+
17.50 «Назад в СССР». Специальный 

репортаж 12+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ 

СТРАНАХ» 16+
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.20 Футбольный центр
00.55 Мозговой штурм. Психология 

зла 12+
01.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
03.25 Т/с «МИСС ФИШЕР» 16+
05.25 Осторожно, мошенники! 16+

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

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 

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

РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
21.25 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

16+
01.35 Лучший город Земли 12+
02.35 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ВАЖНЯК» 16+
05.00 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ» 16+

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
11.50 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван Се-

ченов»
12.15 Д/ф «Истории замков и королей. Дво-

рец Сан-Суси. Место, где Фридрих 
Великий скрывался от печали»

13.10 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
14.30 Д/ф «Тонгариро. Священная гора»
14.45 Линия жизни
15.50 Киноконцерт
16.45 Д/ф «Виллемстад. Маленький 

Амстердам на Карибах»
17.05 Д/ф «Большая выставка пятьдесят 

девятого»

17.45 Элина Гаранча в Москве
18.35 Д/ф «Иоганн Кеплер»
18.40 Полиглот
19.45 Острова
20.30 Бунин
21.00 Д/ф «Тевтонские рыцари»
21.50 Константин Райкин. Один на один 

со зрителем
22.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
23.35 Д/с «Архетип. Невроз. Либидо»
00.05 Д/с «Удивительный мир Альбера 

Кана»
01.00 Вслух
01.40 Дмитрий Швидковский «Своео-

бразие русской архитектуры»
02.25 П. И. Чайковский. Скрипичные 

соло из балетов «Спящая краса-
вица» и «Лебединое озеро»

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 21.00 Д/ф «Звёздные истории» 

16+
07.30 Завтраки мира. Италия 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 03.30 Дела семейные 16+
09.40, 04.30 По делам несовершенно-

летних 16+
10.40 Х/ф «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ» 16+
13.25 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
18.50, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
22.00 Счастье без жертв 16+
23.30 Х/ф «КАРАСИ» 16+
01.30 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
02.30 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
05.30 Свадебное платье 16+
06.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» 18+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Х/ф «ЖЕРТВА КРАСОТЫ» 16+
05.30 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Следаки 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вы-

зов 16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости 24 16+
08.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ 

ТУТАНХАМОНА» 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 Верное средство 16+
20.30 Военная тайна 16+
22.30 Живая тема 16+
00.10, 03.00 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ» 16+
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
07.00 М/с «Маленький принц» 6+
07.30 М/с «Человек-паук» 12+
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
09.00, 14.00, 22.55, 01.30 6 кадров 16+
09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» 16+
11.00, 13.30, 16.30, 23.30, 00.00 Т/с 

«ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14.05, 15.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
20.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 12+
00.30 Свидание со вкусом 16+
01.45 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА» 6+
03.35 Т/с «ЗОВ КРОВИ» 16+
05.20 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Озорные анимашки» 12+
07.25 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 «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 19.00, 

19.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» 12+
02.35 Т/с «ХОР» 18+
03.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
04.20 Т/с «ДОБЫЧА» 16+
05.15 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00 М/с «Планета Шина» 12+
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны» 12+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.45 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» 

12+
10.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. Другие 

новости 12+
11.30 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ-

НА» 16+
14.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
18.30 Охотники за привидениями 16+

19.00, 19.55, 20.50, 21.45 Т/с «КАСЛ» 
12+

22.45 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 
16+

01.15 Х/ф «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ» 16+

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы 0+
06.30 Удачное утро 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 12.15, 22.00, 23.30, 05.05 Анек-

доты 16+
09.00 Обмен бытовой техники 0+
09.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД» 16+
12.30 Улетные животные 16+
13.00, 19.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
14.10 Улетное видео 16+
15.00, 20.40 Дорожные войны 16+
16.00 Дорожные драмы. Страшный 

сон 16+
16.30 Вне закона. Темное прошлое 

16+
17.00 Вне закона. Зодиак 16+
17.30 Вне закона. Преступление и на-

казание
18.00 Их разыскивает полиция
18.30, 00.30 Смешно до боли 16+
22.30 КВН. На бис 16+
23.00 Т/с «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
00.00 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «В ЧЕРНЫХ ПЕСКАХ» 16+
03.15 Самое вызывающее видео 16+
04.10 Самое смешное видео 16+

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

07.00 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» 
12+

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

09.15 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 12+
10.55 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
14.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 12+
16.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
18.30 Д/с «ВВС. 100 лет и один день» 

12+
19.30 Д/с «Истребитель пятого поко-

ления» 12+
20.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 

16+
23.20 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+
01.00 Д/ф «180-й меридиан» 16+
01.45 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ НЕБО» 12+
03.40 Х/ф «ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ» 

12+

05.00, 13.20, 23.35 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Финалы. Транс-
ляция из Москвы

06.00 Моя рыбалка
06.30 Страна спортивная
07.00, 12.50, 18.10, 22.00 Большой 

спорт
09.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 

Прямая трансляция из Москвы
17.05, 17.35 Наука 2.0. Опыты диле-

танты
18.40 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 

Финалы. Прямая трансляция из 
Москвы

02.55 Моя планета
04.30 Рейтинг Баженова. Законы при-

роды

05.00 Секреты садовода
05.30, 22.00 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес
06.00 Утро
08.00 Т/с «МАЧЕХА» 16+
09.00 Профилактика
17.30, 19.30, 21.30, 23.30, 02.30 Новости 

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

эфир
20.00 Мультфильмы 0+
20.30 Д/ф «Ту-104» 16+
22.10, 02.00 Область доверия
22.35 Герой нашего времени 16+
00.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СТАРОМ ОРУ-

ЖИИ» 16+
03.00 Формула событий
04.00 Научите меня жить

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

05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+

15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16.10 Последний герой 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «ТРОЕ В КОМИ» 16+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
23.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
00.25 Х/ф «ВУЛКАН» 16+
02.25, 03.05 Х/ф «АНГЕЛ СМЕРТИ» 18+
03.50 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 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
00.05 Измеритель ума. IQ 12+
01.05 Вести+
01.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ»
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17» 16+

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

дежды» 12+
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Дом вверх дном 12+
13.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
14.00 Д/с «Детство в дикой природе» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Чёрные инкассаторы 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ 

СТРАНАХ» 16+
22.20 Д/ф «Секты не тонут» 16+
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.25 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ» 

12+
02.15 Х/ф «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА» 16+
04.10 Хроники московского быта. Жил-

был пёс 12+
05.05 Д/ф «Рука Москвы. Секретные 

миссии» 12+

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

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 

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

РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
21.25 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
01.45 Главная дорога 16+
02.20 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ВАЖНЯК» 16+
05.00 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.20, 22.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
11.15 Д/ф «Ламу. Магический город 

из камня»
11.35 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 

времени»
12.20 Д/ф «Тевтонские рыцари»
13.10 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
14.20 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
14.30 Д/ф «Ярославские звоны»
15.10 Пленницы судьбы
15.50 Х/ф «КОНЦЕРТ НА ЭКРАНЕ»
17.05 Д/ф «Матч столетия. Русские про-

тив Фишера»
17.45 Виртуозы Москвы
18.40 Полиглот
19.45 Больше, чем любовь
20.30 Бунин
21.00 Д/ф «Наследие кельтов»
21.50 Константин Райкин. Один на один 

со зрителем
23.35 Д/с «Архетип. Невроз. Либидо»
00.05 Х/ф «РАНИ» 18+
01.45 Pro memoria
01.55 Дмитрий Швидковский «Своео-

бразие русской архитектуры»
02.40 Д/ф «Виллемстад. Маленький 

Амстердам на Карибах»

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 21.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
07.30 Завтраки мира. Грузия 0+

08.00 Полезное утро 0+
08.40, 04.30 Дела семейные 16+
09.40 По делам несовершеннолетних 

16+
10.40 Х/ф «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ» 16+
13.25 Тайны еды 0+
13.40, 18.50, 19.00, 23.00 Одна за всех 

16+
13.50 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
14.50 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
22.00 Счастье без жертв 16+
23.30 Х/ф «ПОЛЁТ АИСТА НАД КАПУСТ-

НЫМ ПОЛЕМ» 16+
01.30 Красота требует! 16+
02.30 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
03.30 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
05.30 Свадебное платье 16+
06.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» 18+
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 Следаки 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вызов 16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Д/п «Эликсиры древних богов» 16+
10.00 Д/п «Бегущие в небеса» 16+
11.00 Д/п «Джентльмены удачи» 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 Верное средство 16+
20.30 Территория заблуждений 16+
22.30 Пища богов 16+
00.10 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 007» 16+
02.45 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
03.30 Х/ф «КОСТРОМА» 16+

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

РОНИНЫ» 16+
12.00, 20.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 Т/с 

«ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14.00, 22.40 6 кадров 16+
14.15, 15.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Национальная безопасность 16+
00.30 Свидание со вкусом 16+
01.00 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ» 18+
02.10 Х/ф «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА ЖДЁШЬ 

РЕБЁНКА» 16+
04.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-

СТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ» 16+
05.55 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Озорные анимашки» 12+
07.25 М/с «Фриказоид 2!» 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 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
00.35 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ. БРЮС 

И ЛЛОЙД» 16+
02.00 Т/с «ХОР» 18+
02.55 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
03.45 Т/с «ДОБЫЧА» 16+
04.40 Школа ремонта 12+
05.45 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00 М/с «Планета Шина» 12+
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны» 12+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.45 М/ф «Том и Джерри» 0+
10.30, 18.00, 01.15 Х-Версии. Другие 

новости 12+
11.00 Д/ф «Апокалипсис. Вирусы» 12+
12.00 Д/ф «Апокалипсис. Мутанты» 12+
13.00 Д/ф «Апокалипсис. Безумие» 12+
14.00 Д/ф «Апокалипсис. Смертельное 

лечение» 12+
15.00 Д/ф «Апокалипсис. Эпидемии» 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
18.30 Охотники за привидениями 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.45 Т/с «КАСЛ» 12+
22.45 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» 16+
01.45 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГГЕ» 

16+
03.50 Д/ф «Странные явления. Что ждет 

вас под землей?» 12+
04.20, 05.10 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, 11.00, 22.00, 23.30, 05.15 Анек-

доты 16+
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09.00 Обмен бытовой техники 0+
09.30 Х/ф «ДЕЗЕРТИР» 16+
12.00 С.У.П 16+
12.30 Улетные животные 16+
13.00, 19.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
14.10 Улетное видео 16+
15.00, 20.40 Дорожные войны 16+
16.00 Дорожные драмы. В погоне за 

счастьем 16+
16.30, 17.30 Вне закона. Преступление 

и наказание
17.00 Вне закона. Ночная резня 16+
18.00 Их разыскивает полиция
18.30, 00.30 Смешно до боли 16+
22.30 КВН. На бис 16+
23.00 Т/с «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
00.00 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «СТАРШИНА» 16+
03.20 Самое вызывающее видео 16+
04.20 Самое смешное видео 16+

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

07.15, 23.20 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 
16+

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

09.15 Х/ф «ПАРОЛЬ НЕ НУЖЕН» 12+
12.25 Д/ф «Прародина человечества» 

12+
14.15, 16.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
18.30 Д/с «ВВС. 100 лет и один день» 

12+
19.30 Д/с «Истребитель пятого поко-

ления» 12+
20.25 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 

16+
01.15 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» 

12+
03.15 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 12+
04.55 Д/ф «Полковник «Вихрь». Алексей 

Ботян в тылу врага» 12+

05.00, 02.55 Моя планета
05.55 Большой тест-драйв со Стилла-

виным
06.45 АвтоВести
07.00, 13.10, 17.15, 21.55 Большой 

спорт
09.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 

Прямая трансляция из Москвы
13.40, 23.30 Легкая атлетика. Чемпио-

нат мира. Финалы. Трансляция 
из Москвы

18.40 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Москвы

22.25, 22.55 Наука 2.0. НЕпростые 
вещи

04.30 Рейтинг Баженова. Законы при-
роды

05.00, 15.00 Секреты садовода
05.30, 13.50, 22.00 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес
06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с «МАЧЕХА» 16+
09.00 Карта туриста 12+
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 

21.30, 23.30, 02.30 Новости Под-
московья

09.50 Специальный репортаж 16+
10.10 Подмосковье. Live
11.10, 16.50 Министерский портфель 

12+
11.50 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» 

16+
15.50, 22.35 Герой нашего времени 

16+
17.10 Инновации + 12+
18.00 Овертайм
18.30 «Формула событий». Прямой 

эфир
20.00 Мультфильмы 0+
20.30, 04.00 Д/ф «Ту-144» 16+
22.10, 02.00 Область доверия
00.00 Х/ф «СИРЕНЕВЫЕ СУМЕРКИ» 

16+
03.00 Формула событий

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

05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16.10 Последний герой 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «ТРОЕ В КОМИ» 16+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+

22.35 Футбол. Отборочный матч чемпио-
ната мира 2014 г. Сборная Север-
ной Ирландии - сборная России. 
Прямой эфир из Белфаста

00.50 Х/ф «СКОРОСТЬ 2» 12+
03.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ» 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 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
00.05 Скальпель для первых лиц. Тайная 

хирургия 12+
01.05 Вести+
01.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ»
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17» 16+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 6+
10.20 Д/ф «Ольга Аросева. Другая жизнь 

пани Моники» 12+
11.10, 15.10, 19.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Дом вверх дном 12+
13.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
14.00 Д/с «Детство в дикой природе» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с «ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАС-

ХИ» 16+
22.20 Хроники московского быта. Брак 

по расчету 12+
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.25 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» 12+
04.20 Д/ф «Челноки. Школа выжива-

ния» 12+

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

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 

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

РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
21.25 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.40 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ВАЖНЯК» 16+
05.00 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.20, 22.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
11.15 Д/ф «Чичен-Ица. Тайна гибели майя»
11.35 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 

времени»
12.20 Д/ф «Наследие кельтов»
13.10 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
14.30 Д/ф «Золотые ворота Древней Руси»
15.10 Пленницы судьбы
15.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА»
17.30 Д/ф «Рёрус. Медный город»
17.45 Борис Березовский. Концерт в КЗЧ
18.40 Полиглот
19.45 Д/ф «Добрый день Сергея Капицы»
20.30 Бунин
21.00 Д/ф «Кто на самом деле открыл 

Америку?»
21.50 Константин Райкин. Один на один 

со зрителем
23.35 Д/с «Архетип. Невроз. Либидо»
00.05 Х/ф «РАНИ» 18+
01.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
01.55 Валерий Подорога «Философия 

литературы. Время изменений»
02.40 Д/ф «Ламу. Магический город 

из камня»

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 21.00 Д/ф «Звёздные истории» 

16+
07.30 Завтраки мира. Айзек 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 03.25 Дела семейные 16+
09.40, 04.25 По делам несовершенно-

летних 16+
10.40 Х/ф «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ» 16+
13.25 Тайны еды 0+
13.40, 18.50, 19.00, 23.00 Одна за всех 

16+

14.10 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
15.05 Х/ф «ОНА СКАЗАЛА ДА» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
22.00 Счастье без жертв 16+
23.30 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, ПАПА!» 

16+
01.25 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
02.25 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
05.30 Свадебное платье 16+
06.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» 18+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Х/ф «КОСТРОМА» 16+
05.30 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Следаки 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вы-

зов 16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Живая тема 16+
10.00 Пища богов 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 Верное средство 16+
20.30 Нам и не снилось 16+
00.10 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 007» 16+
02.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
03.20 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ ГОЛОВЫ» 16+

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

РОНИНЫ» 16+
12.00, 20.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 Т/с 

«ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14.00, 22.40 6 кадров 16+
14.10, 15.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 12+
00.30 Свидание со вкусом 16+
01.00 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ» 18+
02.00 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 33 И 

1/3» 12+
03.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-

СТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ» 16+

07.00 М/с «Озорные анимашки» 12+
07.25 М/с «Фриказоид 2!» 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 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ» 16+
15.30, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА» 12+
22.35 Страна в Shope 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ» 16+
02.05 Т/с «ХОР» 18+
02.55 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
03.50 Т/с «ДОБЫЧА» 16+
04.45 Школа ремонта 12+
05.45 Т/с «САША+ МАША» 16+
06.00 М/с «Планета Шина» 12+
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны» 12+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.15 Х/ф «ВОРОБЕЙ НА ЛЬДУ» 0+
10.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. Другие 

новости 12+
11.00 Д/ф «Апокалипсис. Восстание 

машин» 12+
12.00 Д/ф «Апокалипсис. Излучение» 12+
13.00 Д/ф «Апокалипсис. Техногенные 

катастрофы» 12+
14.00 Д/ф «Апокалипсис. Электронный 

разум» 12+
15.00 Д/ф «Апокалипсис. Цепная реак-

ция» 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
18.30 Охотники за привидениями 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.45 Т/с «КАСЛ» 12+
22.45 Х/ф «ЗАБЕРИ МОЮ ДУШУ» 16+
01.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И 

БЕЗ» 16+
03.50 Д/ф «Странные явления. Залож-

ники Луны» 12+
04.20, 05.10 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, 11.45, 22.00, 23.30, 05.05 Анек-

доты 16+
09.00 Обмен бытовой техники 0+
09.30, 01.30 Х/ф «РОКОВОЕ СХОД-

СТВО» 16+
12.00 С.У.П 16+
12.30 Улетные животные 16+

13.00, 19.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

14.10 Улетное видео 16+
15.00, 20.40 Дорожные войны 16+
16.00 Дорожные драмы. Опасная сдел-

ка 16+
16.30 Вне закона. Преступление и на-

казание
18.00 Их разыскивает полиция
18.30, 00.30 Смешно до боли 16+
22.30 КВН. На бис 16+
23.00 Т/с «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
00.00 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
03.40 Самое вызывающее видео 16+
04.35 Самое смешное видео 16+

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

07.00, 23.20 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 
16+

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

09.15 Т/с «ТИШИНА» 12+
12.00 Д/ф «Полковник «Вихрь». Алексей 

Ботян в тылу врага» 12+
14.15, 16.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
18.30 Д/с «ВВС. 100 лет и один день» 

12+
19.30 Д/ф «ТУ 160 «Белый лебедь» стра-

тегического назначения» 12+
20.25 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» 

12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 

16+
01.05 Х/ф «КОЧУЮЩИЙ ФРОНТ» 12+
02.50 Х/ф «ПОРОХ» 12+
04.40 Х/ф «ДОРОГА» 12+

05.00 Моя планета
06.00, 16.45, 17.15 Наука 2.0. Большой 

скачок
07.00, 12.30, 17.50, 22.10 Большой 

спорт
08.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 

Прямая трансляция из Москвы
13.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 

Финалы. Трансляция из Москвы
19.55 Профессиональный бокс. Лучшие 

бои Николая Валуева
22.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Швейцария - Бразилия. Прямая 
трансляция

00.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - Шотландия

02.35 Футбол. Товарищеский матч. 
Германия - Парагвай

04.25 Рейтинг Баженова. Законы при-
роды

05.00, 15.00 Секреты садовода
05.30, 13.50, 22.00 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес
06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с «МАЧЕХА» 16+
09.00 Овертайм
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 

21.30, 23.30, 02.30 Новости Под-
московья

09.50 Инновации + 12+
10.10 Подмосковье. Live
11.10, 16.50 Министерский портфель 

12+
11.50 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» 16+
15.50, 22.35 Герой нашего времени 

16+
17.10 Специальный репортаж 16+
18.00 Вторая мировая 12+
18.30 «Формула событий». Прямой 

эфир
20.00 Мультфильмы 0+
20.30, 04.00 Д/ф «Л.Термен. Легко ли 

быть гением?» 16+
22.10, 02.00 Область доверия
00.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНОЕ РЕВЮ» 12+
03.00 Формула событий

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16.10 Последний герой 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «ТРОЕ В КОМИ» 16+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время

21.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
23.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
01.15, 03.05 Х/ф «КОЖА, В КОТОРОЙ Я 

ЖИВУ» 18+
03.30 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 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
00.00 Секреты вечной молодости
00.55 Вести+
01.20 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ»
03.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17» 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+
10.20 Д/ф «Лунное счастье Анатолия 

Ромашина» 12+
11.10, 15.10, 19.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Дом вверх дном 12+
13.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
14.00 Д/с «Детство в дикой природе» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с «ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАС-

ХИ» 16+
22.20 Д/ф «Кто убил Бенито Муссоли-

ни?» 12+
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» 6+
02.10 Д/ф «Эхо Курской дуги» 12+
03.00 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 12+
04.50 Наша Москва 12+
05.05 Городские войны. По закону 

джунглей 16+

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

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 

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

РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
21.25 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.40 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «ВАЖНЯК» 16+
05.05 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.20, 22.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
11.15 Д/ф «Сантьяго-де-Куба. Крепость 

Эль Моро и революция»
11.35 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 

времени»
12.20, 21.00 Д/ф «Кто на самом деле 

открыл Америку?»
13.10 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
14.30 Д/ф «Тайными тропами костром-

ских лесов»
15.10 Пленницы судьбы
15.50 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ ЗВЕЗДЫ»
17.30 Д/ф «Стоунхендж. Загадка из 

древних времен»
17.45 Симфонический оркестр Мариин-

ского театра
18.35 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
18.40 Полиглот
19.45 Те, с которыми я... Беата Тыш-

кевич
20.30 Бунин
21.40 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
21.50 Константин Райкин. Один на один 

со зрителем
23.35 Д/с «Архетип. Невроз. Либидо»
00.05 Х/ф «РАНИ» 18+



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Администрации города Фрязино

 7№ 31 (1152), 8 – 14 августа  2013 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 01.08.2013 № 452

О внесении изменений в постановление администрации от 29.06.2012 № 498 
«Об утверждении административного регламента  предоставления муниципальной   услуги 
«Утверждение и выдача градостроительного плана земельного участка»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Уставом городского округа Фрязино Московской области

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации города  от  29.06.2012 №498 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Утверж-
дение и выдача градостроительного плана земельного участка», дополнив его пунктом 4 следующего 
содержания: 

«4.  Признать утратившим силу постановление Главы города от 08.02.2010 №66 
«О порядке подготовки, утверждения, регистрации и выдачи градостроительных планов земельных 
участков, находящихся на территории городского округа Фрязино Московской области».

2. Пункт 4 считать пунктом 5.
3. Сектору пресс службы отдела по делам молодежи и туризму администрации г. Фрязино (Индык 

М.В.) опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, рас-
пространяемом на территории городского округа Фрязино Московской области, и разместить на 
официальном сайте г. Фрязино в сети Интернет.

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

В.А. Михайлова, руководитель администрации. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 01.08.2013 № 454

Об утверждении порядка проведения конкурсов на право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского округа Фрязино Москов-
ской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Уставом городского округа Фрязино 
Московской области, во исполнение решения Совета депутатов города Фрязино от 27.06.2013 №218 
«О принятии положения о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций и средств 
размещения информации на территории муниципального образования городской округ Фрязино 
Московской области»

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить порядок проведения конкурсов на право заключения договора на установку и экс-

плуатацию рекламной конструкции на территории городского округа Фрязино Московской области 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Главы города от 31.07.2009 №398 «Об утверждении 
формы, порядка организации и проведения торгов на право заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности городского округа Фрязино Московской области».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Руко-
водителя администрации Котова О.В.

В.А. Михайлова, руководитель администрации.

УТВЕРЖДЕН

 постановлением администрации города
от 01.08.2013 № 454

Порядок
проведения конкурсов на право заключения договора

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории
городского округа Фрязино Московской области

1. Общие положения
Настоящий Порядок проведения конкурсов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на территории городского округа Фрязино (далее – Порядок) разработан в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» в целях регулирования 
организации и проведения торгов (конкурсов) на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, размещаемых на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собствен-
ности городского округа Фрязино Московской области, а также земельных участках, государственная собственность 
на которые не разграничена (далее – Договор).

2. Основные понятия
В Порядке используются следующие понятия:
предмет торгов (лот) – право на заключение Договора;
продавец – администрация г. Фрязино;
организатор торгов – администрация г. Фрязино;
комиссия по проведению конкурсов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции (далее по тексту – комиссия) – коллегиальный орган, сформированный продавцом для проведения торгов 
на право заключения Договора;

начальная цена предмета торгов (лота) – это минимальная цена, по которой продавец готов продать предмет торгов 
(лот), в размере годовой платы по Договору;

претендент – юридическое или физическое лицо, желающее установить и эксплуатировать рекламную конструкцию 
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности городского округа  
Фрязино Московской области, земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, 
и подавшее в соответствии с настоящим Порядком заявку о намерении участвовать в торгах;

участник торгов – лицо, допущенное комиссией к участию в торгах;
задаток – сумма денежных средств, перечисляемых на счет организатора торгов претендентом, в целях обеспечения 

заявки на участие в торгах;
победитель торгов – лицо, предложившее лучшие условия в случае проведения конкурса.

3. Функции продавца, организатора торгов и комиссии
3.1. Продавец:
принимает решение об условиях проведения торгов;
утверждает состав лотов, выставляемых на торги;
устанавливает начальную цену предмета торгов (лота);
определяет размер и условия внесения задатка;
подписывает протокол по результатам торгов;
утверждает форму Договора;
подписывает с победителем торгов Договор (форма договора прилагается).
3.2. Организатор торгов:
утверждает персональный состав комиссии;
организует подготовку и размещение извещений о проведении торгов (или об отказе в их проведении), изменении 

условий торгов, об итогах проведенных торгов;
определяет дату, время и место проведения торгов;
принимает от претендентов заявки для участия в торгах и прилагаемые к ним документы, ведет журнал приема 

заявок;
заключает с претендентами договор о задатке;
подписывает протоколы об окончании приема заявок и о результатах торгов.
3.3. Комиссия:
рассматривает заявки на участие в торгах, ведет протокол рассмотрения заявок на участие торгах;
принимает решение о допуске (либо отказе в допуске) претендентов к участию в торгах;
осуществляет вскрытие конвертов с конкурсными предложениями, ведет протокол вскрытия конвертов с конкурс-

ными предложениями, осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление конкурсных предложений, ведет протокол 
оценки и сопоставления конкурсных предложений;

определяет победителя торгов.

4. Торги и извещение об их проведении
4.1. Торги являются открытыми по составу участников и проводятся в форме конкурса.
4.2. Извещение о проведении торгов на право установки и эксплуатации рекламной конструкции размещается ор-

ганизатором торгов в печатном средстве массовой информации, распространяемом на территории городского округа 
Фрязино Московской области, и/или на официальном сайте г. Фрязино в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в срок, установленный конкурсной документацией, но не менее чем за тридцать дней до их проведения.

4.3. Извещение о проведении торгов должно содержать следующие обязательные сведения:
дату, время, место проведения торгов;
форму проведения торгов;
предмет торгов;
начальную цену предмета торгов (лота);
годовой размер платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции, рассчитанный в соответствии с По-

рядком расчета годового размера платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции; 
форму заявки на участие в торгах и срок ее подачи;
размер, сроки и порядок внесения задатка;
условия проведения торгов;
срок заключения Договора;
проект Договора;
номер контактного телефона и местонахождение организатора торгов.
4.4. Если иное не указано в извещении о проведении торгов, организатор торгов вправе отказаться от конкурса - не 

позднее чем за 15 дней до проведения конкурса.
В случаях, когда организатор торгов отказался от их проведения с нарушением указанных сроков, он обязан воз-

местить участникам понесенный ими реальный ущерб.

5. Подача и прием заявок
5.1. Претендент представляет письменную заявку на участие в торгах по  форме, установленной в конкурсной до-

кументации, не позднее даты, указанной в извещении о проведении торгов.
К заявке по установленной форме прилагаются следующие документы:
сведения и документы о претенденте торгов, включающие в себя фирменное наименование (наименование), сведения 

об организационно-правовой форме, о местонахождении, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

полученные не ранее чем за два месяца до дня проведения торгов выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки 
(для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностранных лиц);

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента;
информацию об общей площади информационных полей рекламных конструкций, разрешение на установку которых 

ранее выданы этому лицу и его аффилированным лицам на территории городского округа Фрязино;
документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявка должна содержать перечень прилагаемых к ней документов.
5.2. Претендент имеет право ознакомиться с установленным порядком проведения торгов, а организатор торгов обязан 

обеспечить ему возможность ознакомления с этими документами.
5.3. Организатор торгов осуществляет прием заявок на участие в торгах в сроки, указанные в извещении. При этом 

датой начала срока подачи заявки на участие в торгах является день, следующий за днем размещения извещения о 
проведении торгов.

5.4. Заявка на участие в торгах подается претендентом либо его надлежаще уполномоченным представителем ор-
ганизатору торгов. Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в торгах в отношении каждого 
предмета торгов (лота).

5.5. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором торгов в журнале приема заявок.
5.6. Организатор торгов отказывает в приеме заявки в случае, если заявка подана до начала или по истечении срока 

приема заявок, указанного в извещении о проведении торгов.
5.7. Претендент имеет право одновременно с подачей заявки на участие в торгах подать конкурсное предложение. 
5.8. Претендент имеет право отозвать поданную заявку до истечения срока подачи заявок в письменной форме, 

уведомив об этом организатора торгов.
Отзыв заявки регистрируется в журнале приема заявок.
5.9. Организатор торгов принимает меры по обеспечению сохранности представленных заявок и прилагаемых к ним 

документов, а также конфиденциальности сведений, содержащихся в представленных документах.
По окончании срока приема заявок организатор торгов передает поступившие материалы в комиссию для принятия 

решения о признании претендентов участниками торгов.
5.10. Комиссия принимает решение об отказе в допуске претендентов к участию в торгах в следующих случаях:
документы представлены не в полном объеме и (или) не соответствуют установленным требованиям; 
не внесен или не полностью внесен задаток;
претендент занимает или в случае победы на торгах будет занимать преимущественное положение в сфере рас-

пространения наружной рекламы на территории городского округа Фрязино на момент подачи заявки на участие в 
торгах. Преимущественное положение лица в сфере распространения наружной рекламы определяется в соответствии 
с пунктом 5.3. статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;

в отношении претендента – юридического лица, индивидуального предпринимателя проводится процедура банкротства 
– конкурсное производство, либо в отношении претендента – юридического лица проводится процедура ликвидации;

деятельность претендента приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
5.11. В случае выявления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных претендентом 

в соответствии с настоящим Порядком, комиссия вправе отстранить такого претендента от участия в торгах.
5.12. Торги, к участию в которых был допущен только один участник, признаются несостоявшимися. При соблюде-

нии требований, установленных действующим законодательством, Договор заключается с лицом, которое являлось 
единственным участником конкурса.

6. Процедура проведения торгов
6.1. Конкурс проводится в следующем порядке.
Участник конкурса представляет в комиссию в день проведения конкурса запечатанный конверт с конкурсными 

предложениями, сформулированными в соответствии с установленными условиями проведения конкурса.
Конкурсные предложения оформляются в печатном виде на русском языке с указанием номера лота (лотов), за-

веряются подписью и печатью (для юридического лица) претендента. Цена указывается числом и прописью.
Перед вскрытием запечатанных конвертов с предложениями комиссией проверяется их целостность.
При вскрытии конвертов и оглашении предложений помимо участника конкурса, предложение которого рассматри-

вается, могут присутствовать остальные участники торгов или их представители, имеющие доверенность.
Предложения, содержащие конкурсные предложения ниже начальных, не рассматриваются.
Победителем конкурса признается участник торгов, предложивший лучшие условия исполнения Договора в соот-

ветствии с конкурсным предложением по решению комиссии.
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При равенстве предложений победителем признается тот участник торгов, чья заявка была подана раньше.

7. Оформление результатов торгов и заключение договора
7.1. Результаты торгов оформляются протоколом, который подписывается организатором торгов, продавцом, членами 

комиссии и победителем торгов в день проведения торгов.
Протокол составляется в трех экземплярах, имеющих одинаковую силу, один из которых передается победителю 

торгов, второй продавцу, а третий остается у организатора торгов.
В итоговом протоколе указываются:
предмет торгов и его основные характеристики;
список членов комиссии;
наименование, адреса и предложения участников торгов;
победитель торгов (в случае проведения торгов по нескольким лотам – по каждому лоту) с указанием его реквизитов;
результаты торгов с указанием размера платы за право заключения договора на установку и эксплуатацию реклам-

ной конструкции. 
7.2. Сумма задатка, внесенного лицом, выигравшим торги, засчитывается в счет платы за право на установку и экс-

плуатацию рекламной конструкции.
7.3. Плата за право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции подлежит зачислению в бюджет городского 

округа Фрязино Московской области. 
7.4. Сумма задатка, внесенного лицами, которые участвовали в торгах, но не выиграли их, подлежит возврату в 

течение 5 рабочих дней. 
7.5. Если победитель торгов уклоняется от подписания протокола о результатах торгов, то его подписание осу-

ществляется с участником торгов, предложения которого признаны лучшими после победителя торгов, на условиях, 
предложенных участником торгов, но не ниже начальных.

Последствия уклонения победителя торгов, а также организатора торгов от подписания протокола о результатах 
торгов определяются в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

7.6. Если по результатам проведения торгов лицо приобретает преимущественное положение в сфере распростра-
нения наружной рекламы, данные результаты являются недействительными.

7.7. Информация о результатах торгов размещается в печатном средстве массовой информации, распростра-
няемом на территории городского округа Фрязино Московской области, и/или на официальном сайте г. Фрязино в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7.8. Протокол о результатах торгов является основанием для обращения победителя в администрацию города 
Фрязино в целях получения разрешения на установку рекламной конструкции в соответствии с действующим зако-
нодательством.

7.9. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается продавцом с победителем торгов 
после получения им в установленном порядке разрешения на установку рекламной конструкции.

7.10. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается на срок, установленный постанов-
лением Правительства Московской области от 28.06.2013 №463/25 «Об утверждении предельных сроков заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций». Договор на установку и эксплуатацию временной 
рекламной конструкции может быть заключен на срок не более чем 12 месяцев.

7.11. Договором на установку и эксплуатацию рекламной конструкции устанавливается размер платы за право на 
заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, определяемый по результатам проведения 
торгов, и годовой размер платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции, определяемый в соответствии 
с Порядком расчета годового размера платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции, периодичность и 
сроки ее внесения.

7.12. Плата за право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции и годовая плата 
за установку и эксплуатацию рекламной конструкции подлежит зачислению в бюджет города Фрязино Московской 
области.

8. Разрешение споров
Споры, связанные с признанием результатов торгов недействительными, рассматриваются по искам заинтересо-

ванных лиц в судебном порядке.
О.В. Котов, Первый заместитель Руководителя администрации.

Приложение
к порядку проведения конкурсов на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на территории городского округа Фрязино Московской области

Форма договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, размещаемой на земельных участках, зданиях или 
ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности городского округа Фрязино Московской 
области, а также земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена

                                                  «   »          20    г.

Администрация города Фрязино, в дальнейшем именуемая «Администрация», в лице ________________________, 
действующего на основании ___________________, с одной стороны, и  ___________________, в дальнейшем именуемое 
«Рекламораспространитель», в лице _______________ , действующего на основании ____________________________ с 
другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, 

руководствуясь протоколом Комиссии по проведению конкурсов на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции от «__» _____ 20__ г. №____ «Об итогах торгов на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности, а так же на земельном участке, государственная собственность на 
которые не разграничена, на территории муниципального образования городской округ Фрязино Московской об-
ласти», заключили настоящий договор  (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Рекламораспространитель имеет  право  установить рекламную 

конструкцию для распространения наружной рекламы на территории муниципального образования городской 
округ Фрязино Московской области и осуществлять её эксплуатацию, техническое обслуживание, а Администрация 
обязуется в соответствии с условиями настоящего договора совершить необходимые действия по предоставлению 
Рекламораспространителю такой возможности.

1.2. В целях установки рекламной конструкции и распространения наружной рекламы Администрация опреде-
лила место для размещения рекламной конструкции: Тип рекламной конструкции ___________, тарифная категория 
_________ (Ктер= ___ ), размер ____ (ширина х высоту/объем), площадь стороны ______ кв.м, количество сторон 
________, подсвет ______, базовая ставка ___________, общая площадь конструкции ____ кв.м. 

1.3. Место размещения рекламной конструкции (далее – Рекламное место) находится по адресу: _____________
____________________________.

2. Срок договора
2.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение ____ лет до полного 

исполнения сторонами своих обязательств по Договору.
2.2. По окончании срока действия настоящего Договора обязательства Сторон по Договору прекращаются.

3. Платежи и расчеты по Договору
3.1. Оплата цены конкурсного предложения за право заключения настоящего Договора осуществляется Ре-

кламораспространителем на основании протокола Комиссии от «__» ___ 20__ г. №____ «Об итогах торгов на право 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или 
ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а так же на земельном участке, го-
сударственная собственность на который не разграничена, на территории городского округа Фрязино Московской 
области» в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания настоящего Договора.

Плата за право заключения настоящего Договора на установку и размещение рекламной конструкции составляет 
___ сумма прописью__________________,

в том числе НДС 18%______ сумма прописью____________________.
С учетом внесенного задатка в размере _________ сумма прописью__________
при проведении торгов, платеж составляет _________ сумма прописью___________.
3.2. Годовая плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции осуществляется ежеквартально равными 

долями в срок не позднее 1 марта, 1 июня, 1 сентября и 1 декабря текущего года и определяется в соответствии с 
Порядком расчета годового размера платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции, утвержденным 
постановлением администрации города

и составляет ______________ сумма прописью_____________________,
в том числе НДС 18%_______ сумма прописью__________________________.
3.3. Изменение платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции осуществляется в случае, если До-

говор заключается на срок более одного года. На второй и последующий годы размер платы изменяется на макси-
мальный размер уровня инфляции, установленный в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.

3.4. Реквизиты для перечисления платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции:
Банк получателя:
___________________________
БИК ____________
Расчетный счет № _____________________
Получатель:
ИНН __________, КПП ______________
_____________________________________________________________ КБК ____1 11 09040 00 0000 120 (Прочие поступле-

ния от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных  
предприятий, в том числе казенных)

ОКАТО ________________
Назначение платежа: плата по договору от _______№ ____ на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
3.5. Оплата НДС в размере 18% по данному договору осуществляется по следующим реквизитам:
Банк получателя:
___________________________

БИК ______________
Расчетный счет № ___________________
Получатель:
ИНН ___________, КПП ______________
______________________________________________________________
КБК 182 1 03 01000 01 0000 110
ОКАТО ________________
Назначение платежа: НДС по договору от _________№ _____ на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
3.6. Размер платы за неполный период (квартал) исчисляется пропорционально количеству календарных дней 

установки и эксплуатации рекламной конструкции в квартале к количеству дней данного квартала.
3.7. Плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции исчисляется с момента заключения настоящего 

Договора.
3.8. Рекламораспространитель обязан предоставить в Администрацию копии документов, подтверждающих 

перечисление денежных средств, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента платы.
3.9. Размер годовой платы по договору может быть изменен Администрацией в одностороннем порядке в случае 

изменения базовой ставки и коэффициентов, применяемых для расчета платы за установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции, при этом Администрация направляет Рекламораспространителю уведомление, которое является 
неотъемлемой частью настоящего договора.

3.10. Расчет стоимости платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции приведен в приложении 
к настоящему договору. 

3.11. Расчет платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции и уточнение реквизитов Сторон произ-
водится ежегодно путем заключения дополнительного соглашения к настоящему договору.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Предоставить Рекламораспространителю указанное в пункте 1.3. настоящего Договора Рекламное место 

для установки и эксплуатации рекламной конструкции на срок, определенный пунктом 2.1. настоящего Договора.
4.1.2. Не создавать препятствий Рекламораспространителю при монтаже рекламной конструкции при условии 

наличия у последнего необходимой разрешительной документации.
4.1.3. Оказывать в период действия Договора Рекламораспространителю консультационную, информационную 

и иную помощь в целях эффективного и соответствующего законодательству использования рекламного места, 
предоставленного во временное пользование в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.4. Осуществлять контроль за техническим состоянием, целевым использованием, внешним видом рекламной 
конструкции. В случае выявления несоответствия технического состояния или внешнего вида, а также фактов неце-
левого использования рекламной конструкции Администрация направляет Рекламораспространителю требование 
об устранении нарушений условий размещения рекламной конструкции с указанием срока на устранение.

4.1.5. Информировать Рекламораспространителя об изменении условий установки и эксплуатации рекламных 
конструкций на территории городского округа Фрязино Московской области.

4.1.6. Соблюдать порядок и условия предоставления Рекламораспространителю рекламного места в случае:
– временного локального переноса объекта или его временного демонтажа;
– если установка и эксплуатация на данном рекламном месте не может быть возобновлена в течение более шести 

месяцев с момента прекращения эксплуатации рекламной конструкции.
4.2. Администрация имеет право:
4.2.1. Обеспечить явку своих уполномоченных представителей для наблюдения за монтажом и демонтажем 

и техническим состоянием рекламной конструкции.
4.2.2. Размещать на рекламной конструкции материалы социальной рекламы и рекламы, представляющую осо-

бую общественную значимость для Московской области. 
4.3. Рекламораспространитель обязуется:
4.3.1. Разместить рекламную конструкцию и осуществлять его эксплуатацию в полном соответствии с требова-

нием действующего законодательства, выданным разрешением на установку рекламной конструкции, Положением 
о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций и средств размещения информации на территории 
муниципального образования городской округ Фрязино Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов города Фрязино от 27.06.2013 №218, требованиями настоящего Договора.

4.3.2. В течение всего срока эксплуатации обеспечить надлежащее техническое состояние рекламной конструкции, 
обеспечивать уборку прилегающей территории.

4.3.3. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настоящего Договора. Датой внесения 
платы считается дата приема банком к исполнению платежного поручения.

4.3.4. По требованию Администрации размещать на рекламной конструкции социальную рекламу и рекламу, 
представляющую особую общественную значимость для Московской области.

Распространение социальной рекламы  является обязательным для Рекламораспространителя в пределах пяти 
процентов годового объема распространяемой им рекламы от общей рекламной площади рекламных конструкций.

Распространение рекламы, представляющей особую общественную значимость для Московской области, 
осуществляется не менее десяти процентов годового объема распространяемой им рекламы от общей рекламной 
площади рекламных конструкций.

При этом Администрация согласовывает с Рекламораспространителем точный период размещения не менее 
чем за 5 рабочих дней.

4.3.5. В случае прекращения либо досрочного расторжения настоящего Договора, а также в случае аннулирования 
разрешения или признания его недействительным произвести демонтаж рекламной конструкции в течение месяца 
и удалить информацию, размещенную на такой рекламной конструкции в течение трех дней.

4.3.6. После демонтажа рекламной конструкции произвести за свой счет благоустройство Рекламного места 
в течение трех рабочих дней.

4.4. Рекламораспространитель имеет право:
4.4.1. Разместить на предоставленном Рекламном месте принадлежащую ему рекламную конструкцию на срок, 

указанный в пункте 2.1. настоящего Договора.
4.4.2. Демонтировать рекламную конструкцию по истечении срока, указанного в пункте 2.1. настоящего Договора, 

по любым основаниям, при этом плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции Рекламораспростра-
нителю не возвращается.

5. Ответственность сторон 
5.1.  Стороны, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему Договору, 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Рекламораспространитель несет ответственность за нарушения Федерального закона «О рекламе», до-

пущенные им при установке и эксплуатации рекламной конструкции, а также за ущерб, причиненный рекламной 
конструкцией жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, в соответствии с действующим законодательством.

5.3. За несвоевременную оплату по настоящему договору Рекламораспространитель уплачивает пени в размере 
одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день 
возникновения просрочки, от неперечисленных сумм за каждый день просрочки.

Оплата пеней не освобождает Рекламораспространителя от внесения платы в соответствии с условиями на-
стоящего Договора.

6. Порядок изменения, прекращения  и расторжения Договора
6.1. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут или изменен по взаимному соглашению сторон. Вно-

симые дополнения и изменения в настоящий Договор оформляются письменно дополнительными соглашениями, 
которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

6.2. В случае одностороннего расторжения Договора по инициативе Рекламораспространителя он направляет 
в Администрацию  в срок не менее  чем за 30 дней уведомление о расторжении Договора с указанием даты его 
прекращения.

6.3. Администрация вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в следующих случаях:
6.3.1 Размещение материалов, не относящихся к рекламе, социальной рекламе, или использования рекламной 

конструкции не по целевому назначению.
6.3.2. Смены владельца рекламной конструкции без уведомления Администрации в течение 5 дней с докумен-

тированной даты смены владельца.
6.3.3. Невнесения в установленный срок платы по настоящему Договору, если просрочка платежа составляет 

более 3 месяцев.
6.3.4. Невыполнения Рекламораспространителем обязанности по размещению социальной рекламы и рекламы, 

представляющей особую общественную значимость для Московской области.
6.3.5. Неоднократного невыполнения требований Администрации об устранения несоответствия размещения 

рекламной конструкции, установленного уполномоченными органами, разрешению  и техническим требованиям, 
определенным для конструкций данного типа.

6.4.  В случае одностороннего расторжения настоящего Договора по инициативе Администрации она направляет 
Рекламораспространителю уведомление о расторжении Договора с указанием даты его прекращения.

6.5.  В случае прекращения настоящего Договора в соответствии с пунктами 6.2. и  6.3. денежные средства, 
оплаченные Рекламораспространителем, возврату не подлежат.

7. Порядок разрешения споров
7.1. Стороны договорились принимать все меры к разрешению разногласий между ними путем переговоров.
7.2. При невозможности достигнуть соглашения все вопросы, имеющие отношение к настоящему Договору, 

но прямо в нем не оговоренные, разрешаются в суде, арбитражном суде.
7.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства.

8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, 

если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в письменной форме в 

10-дневный срок письменно известить другую сторону о наступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив 
дополнительно подтверждение компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 лишает сторону права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства при 
невыполнении обязательств по настоящему Договору.

8.4. При наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны имеют право отложить выполнение своих обя-
зательств, соразмерно времени, в течение которого будут действовать данные обстоятельства, пересмотреть 
условия настоящего Договора или отказаться от дальнейшего выполнения своих обязательств, в случае если эти 
обстоятельства будут длиться более трех месяцев, и расторгнуть настоящий Договор при условии достижения 
компромисса по всем спорным вопросам.

9. Прочие условия
9.1.  Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции осуществляется в соответствии 

с нормами Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и гражданского законодательства. 
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Человек большого сердца
В своей работе Вениамин Поляков 

руководствовался глубоким знанием не 
только нормативных документов, но и 
человеческой психологии, семейных про-
блем, взаимоотношений между взрослы-
ми и детьми. Благодаря его чуткости и 
терпению многих подростков удалось 
спасти от неверного шага, верну ть на 
правильный путь. Сотни семей говорят 
ему спасибо за помощь и под держку. 
Коллеги по работе с большим сожалени-
ем провожали Вениамина Семёновича на 
заслуженный отдых. 

– Вениамина Семёновича я знал, ещё бу-
дучи подростком, – рассказал собравшим-
ся председатель комиссии по делам несо-
вершеннолетних Алексей Куров. – Помню 
нас, детей, даже им пугали. Но те маль-
чишки, хулиганы, трудные дети, которые 
ездили с ним в трудовой лагерь «Астра», 
потом говорили, что он – замечательный 
человек и, как бы грубо это ни звучало, 
настоящий мужик. Вениамин Семёнович, 
действительно, очень много сил физиче-
ских и душевных вкладывал в молодёжь. И 
многие, возвращаясь из трудового лагеря 
«Астра», становились другими людьми, 
совершенно по-иному смотрящими на 
жизнь. В дальнейшем они шли служить в 
армию, потом женились и становились, так 
сказать, достойными гражданами. В этом – 
большая заслуга Вениамина Семёновича, 
который всегда относился к детям с боль-
шой любовью, старался в первую очередь 
не наказать, а постараться вытащить их из 
социальных глубин.

– Лично для меня в городе Фрязино есть 
несколько знаковых фигур, – продолжила 
начальник Управления образования Елена 
Мишина, – это Сергей Иванович Ребров, 
Рудольф Исаакович Волошин и, конечно, 
Вениамин Семёнович Поляков, без ко-
торого невозможно представить город 
Фрязино. Та комиссия по делам несовер-
шеннолетних, которая работает в нашем 
городе, тот опыт, который имеет Вениамин 
Семёнович, методика работы, которую он 
внедрил в систему профилактики право-
нарушений среди несовершеннолетних, 

– всё это говорит о том, что Вениамин 
Семёнович – уникальный в своём роде 
человек. И, наверное, именно поэтому в 
своё время ему удалось создать трудовой 
лагерь «Астра», аналога которому не было 
и нет во всей Московской области. 

От первого лица

Сегодня все говорили о том, что Вы – 
 легенда для нашего города. Как к 

этому относитесь Вы сами?
– Ну, какая я легенда, я просто делал 

своё дело.

Сколько лет Вы работали с трудными 
подростками и как вообще попали в 

эту сферу деятельности?
– На работу с трудными подростками 

меня сподвиг Виталий Николаевич Ко-
лодинский, который был заместителем 
председателя фрязинского исполкома. 
Это было в 1977 году. Тогда я работал на 
«Истоке», был членом комсомольского 
оперативного отряда, занимался в группе 
по работе с подростками. Так, вероятно, 
меня и заприметили.

С чего началась Ваша работа, что вхо-
дило в обязанности? Есть ли отличие 

в работе с трудными подростками в те 
годы от того, что происходит сейчас? 

– Самое главное отличие – в те годы у 
комиссии было больше полномочий. Мы 
сами могли направить трудного подрост-
ка в спецПТУ или спецшколу или другое 
социальное исправительное учреждение. 
Для этого достаточно было подписать 
соот ветс т ву ющее пос тановление ко -
миссии по делам несовершеннолетних, 
решения суда, как это происходит сейчас, 
не требовалось. Ни в коем случае нельзя 
сказать, что мы этим полномочием поль-
зовались вовсю, но, конечно, принимали 
такие решения, руководствуясь характе-
ристиками и ходатайствами учебных за-
ведений, в которых обучались хулиганы. 
А в остальном работа была точно такая 
же, как сейчас. Проводились заседания 
комиссии, как обычные, так и выездные, 
мы посещали неблагополучные семьи, и в 

подвалы лазили, и на чердаки – тогда ведь 
они все были открыты. Так что патология 
была всегда, что в те времена, что в эти. 

Вениамин Семёнович, как зародилась 
идея создания лагеря «Астра»?

–  И д е я  з а р од и л а с ь  в  1 9 6 4  г оду. 
Тогда был цел комсомольский оператив-
ный отряд, и первым выехал в лагерь как 
раз он. А я уже в 1980 году продолжил 
хорошее начинание. 

Расскажите об «Астре», чем занима-
лись в лагере?

– Это был трудовой лагерь. Поездка в 
него не была для детей наказанием. С по-
мощью «Астры» мы обеспечивали летнюю 
занятость трудных подростков. А попадали 
в него по рекомендации отдела по делам 
несовершеннолетних милиции, комиссии 
по делам несовершеннолетних, учебных 
заведений. Тяжело, конечно, было, но ста-
рались, справлялись.

Подростки помогали совхозу – соби-
рали черешню, пропалывали грядки. Но 
была не только работа. Всегда организо-
вывали большой поход на море. Лагерь в 
разные годы базировался в разных местах. 
Поначалу ездили в Одесскую область, а 
в поход выезжали в Крым. Потом, когда 
Украина стала самостийной, лагерь органи-
зовывали в Ростовской области. 

Как Вы думаете, лагерь оказывал влия-
ние на детей?

– Трудно сказать, наверное, они всё-таки 
становились другими. Работа, коллектив, со-
вместные мероприятия оказывали влияние. 
До сих пор многие, встречая меня в городе, 
здороваются.

Говорят, в своё время Вы были грозой 
для фрязинских хулиганов...

– Нет, я с этим не согласен. Ну, какой 
я был грозой, я просто делал своё дело. 

Е сть в Вашей работе какой-то осо-
бенный случай, который оставил след 

в памяти?
– Каждый случай, каждый ребёнок и его 

жизненная ситуация – особенные, поэтому 
даже выделить что-то конкретное непросто. 
Такая работа – с трудными детьми, с неблаго-
получными семьями, с родителями, которые 
ведут антисоциальный образ жизни – очень 
сложная, в первую очередь, морально. 

Вениамин Семёнович, несмотря ни на 
что, Вы до последнего были в строю, 

продолжая работать с детьми, почему 
решили уйти сейчас?

– Всё когда-нибудь кончается. Пришло 
и моё время. Осталась достойная смена, 
которая, я уверен, будет продолжать эту 
работу – Роман Александрович Корбутов, 
Юрий Викторович Чемеричкин. Так что 
своё дело оставляю в надёжных руках, ухо-
жу со спокойной душой. 

Сегодня все Ваши коллеги с надеждой 
просили, чтобы Вы не устранялись 

от дел насовсем, приходили и помогали, 
делились опытом.

– Пожалуйста – в любое время можно 
ко мне обратиться, я всё сделаю, всем по-
могу. Пока я не ухожу совсем, просто не 
буду ходить на службу ежедневно. Но за 
дело своё болеть не перестану и, конечно, 
с радостью приду на подмогу, если кому-то 
потребуется моя помощь.  

Марина ИНДЫК.

Совок у пный кред ит ный портфель 
срочной задолженности корпоративных 
клиентов головного отделения Средне-
русского банка Сбербанка России по 
Московской области превысил 150 млрд 
руб. С начала года портфель увеличился 
на 16 млрд руб. Структура кредитного 
портфеля существенно не изменилась: 
максимальная доля по-прежнему прихо-
дится на клиентов среднего и крупного 
бизнеса – на них приходится около 60% 
прироста.

Наиболее востребованным продуктами 
у среднего и крупного бизнеса являются 
финансирование и рефинансирование 

уставной деятельности компании под залог 
коммерческой недвижимости, торговое 
финансирование по постимпортной схеме, 
контрактное кредитование, финансиро-
вание на пополнение оборотных средств. 
Среди последних крупнейших сделок 
– финансирование ООО «ФК Пульс» 
в размере 900 млн руб., предоставление 
банковской гарантии ОАО «КАМПО» в 
пользу Министерства обороны в размере 
498 млн руб., подписание соглашения с 
ООО «Компания Русский Трикотаж» 
(ГК «ТВОЕ») о проведении операций 
торгового финансирования по пост-
импортной схеме на сумму 520 млн руб.

«Развитие бизнеса Сбербанка в Мо-
сковской области в сегменте корпора-
тивного среднего и крупного бизнеса 
является д ля нас одной из наиболее 
приоритетных задач. Для банка это в 
наибольшей с тепени марж ина льный 
сегмент, для региона – это реальный сек-
тор экономики, ключевые работодатели 
и налоговые поступления в бюд жет», 
– отметил заместитель председателя 
Среднерусского банка – управляющий 
Головным отделением по Московской 
области Михаил Чачин.

Сред нерусский банк Сбербанка России 
осуществляет свою деятельность на территории 
Московской, Тульской, Брянской, Рязанской, Твер-
ской, Калужской, Смоленской областей. Территория 
обслуживания банка составляет 310 тыс. кв. км, 
на которой проживают более 14,6 млн. человек. 
Среднерусский банк Сбербанка России — это 
1627 операционных касс и отделений, более 4600 
банкоматов и 2600 информационно-платежных 
терминалов. Среднерусский банк Сбербанка России 
обслуживает более 38,7 млн. счетов частных лиц, 
а также 131, 6 тысяч предприятий и организаций. 
Кредитный портфель банка на 1 января 2013 года 
составил свыше 470,4 млрд. руб., выданных юри-
дическим лицам и предпринимателям, 230,2 млрд. 
руб. — населению.

люди нашего города

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

Кредитный портфель корпоративных клиентов 
Среднерусского банка в Московской области 
превысил 150 млрд рублей

Вениамин Поляков: 
«Я просто делал своё дело»

31 июля стал последним рабочим днём для Вениамина Семёновича 
Полякова. Более тридцати пяти лет своей трудовой деятельности он 

посвятил ответственному и благородному делу – работе с детьми, попавшими 
в трудную жизненную ситуацию. Вениамин Семёнович стоял у самых 
истоков создания в нашем городе комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, в задачи которой входит профилактика безнадзорности и 
правонарушений детей и подростков.
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«Исток Аудио Трейдинг» активно уча-
ствует в процессе реализации государствен-
ной целевой программы «Доступная среда» 
по всей территории страны. В портфолио 
фрязинской компании – десятки успешных 
проектов оборудования социальных зданий 

и прилегающих территорий в соответствии 
с потребностями маломобильных групп 
населения. Представителем компании 
в Архангельске стал специалист в области 
организации доступной среды Вадим Гон-
чар. Он рассказал участникам семинара 
о необходимости комплексного подхода при 
реализации программы «Доступная среда». 
Во время своего доклада Вадим сообщил об 
имеющихся в активе «Исток Аудио Трей-
динг» современных решениях, призванных 
упростить доступ людей с ограниченными 
возможностями здоровья в различные орга-
низации и учреждения. 

www.radugazvukov.ru.

Гости приняли участие в работе Между-
народной молодёжной научной школы 

«Исследование космоса: теория и прак-
тика», действующей на базе МГТУ при 
поддержке Федерального космического 
агентства. Программой школы, помимо до-
кладов и дискуссий по различным аспектам 
космонавтики, предусмотрено знакомство 
участников с работой космических центров 
страны. И, конечно, ребят заинтересовала 
поездка в ЦУП, тем более что здесь им была 
предоставлена возможность пообщаться с 
космонавтами, работающими на Междуна-
родной космической станции.

Студенты побывали в Главном зале управ-
ления, послушали рассказ о деятельности 
предприятия, после чего на связь вышли 
российские космонавты Павел Виноградов, 
Александр Мисуркин и Фёдор Юрчихин. 
Они ответили на множество вопросов, задан-
ных ребятами о космосе и о жизни на МКС.

Юные поклонники космонавтики в ходе 
посещения ЦУПа и общения с космонавтами 
узнали немало нового и интересного и ещё 
долго оживлённо делились впечатлениями.

www.new.tsniimash.ru.

Конструкторское бюро «ВПК «НПО 
машиностроения» приступило к раз-

работке «Гранита» в конце 1960-х годов. 
Этот комплекс включает в себя крылатые 
ракеты большой дальности, которые могли 
бы применяться как с надводных кораблей, 
так и с подводных лодок. 

Высокие лётные характеристики и защи-
щённая от радиоэлектронного противо-
действия головка самонаведения позволя-
ют ракете «Гранит» устойчиво сохранять 
свои уникальные боевые возможности. 
Главное достоинство ракеты – реализа-
ция оригинальных способов наведения 
на цель. В ней воплотился богатый опыт 
«НПО машиностроения» по созданию 
электронны х систем искусственного 
интеллекта, позволяющий действовать 
против одиночного корабля одной раке-
той или залпом против ордера кораблей. 
Именно в залпе раскрываются все непре-

взойдённые тактические возможности 
российского оружия.

После длительных и всесторонних ис-
пытаний Постановлением ЦК КПСС 
и СМ СССР № 686-214 от 19.07.1983 
года комплекс «Гранит» был принят на 
вооружение атомных подводных лодок 
нового поколения, тяжёлых атомных ра-
кетных крейсеров и тяжёлых авианесущих 
крейсеров.

Сегодня в ОАО «ВПК «НПО маши-
ностроения» реализуется программа под-
держки высокой эффективности ракеты 
«Гранит» на протяжении всего срока её 
службы. Реализованные в конструкции ра-
кеты «Гранит» технические решения уже 
легли в основу концепции создания нового 
типа противокорабельных ракет.

Главный конструктор 
Константин ДАНИЛОВ, www.npomash.ru.

Основная работа Центра нацелена в 
первую очередь на людей, которым 

требуется помощь в оформлении патентов 
на свои изобретения. Александр Петрович 
Сараев – специалист в области патентной 
работы, знаком со спецификой и тонко-
стями этой сферы, долгое время работал 
на ЗЭМО начальником патентного отдела. 
Таким образом, под его руководством 
Центр будет готов взять на себя всю «бу-
мажную волокиту», тем самым облегчая 
жизнь разработчикам.

– Очень много желающих оформить 
свои разработки и получить патент, – по-
ясняет Александр Петрович. – Но отпуги-
вает недостаточная правовая грамотность 

в этой области. Например, при подаче 
заявки на изобретение очень часто можно 
столкнуться с непониманием требований 
и возражений экспертов. В Центре же 
мы дадим необходимые консультации, 
например, какими документами эксперты 
руководствуются. Так процесс взаимопо-
нимания станет намного проще. 

Сегодня ввиду сложности оформления 
документов и других правовых тонкостей 
наши изобретатели часто не поддержива-
ют патенты. Они не организуют производ-
ства, не получают никакой экономической 
выгоды от своих разработок и, следствен-
но, не хотят платить пошлину за под-
держание патента. Это приводит к тому, 
что любой другой человек (и в первую 
очередь иностранец) может использовать 
эту разработку бесплатно. Отечественный 
изобретатель уходит в тень.

Планы центра обширны: пропаганди-
ровать с помощью лекций и семинаров 
патентные знания среди молодых изобре-
тателей, организовывать малые инноваци-
онные предприятия на базе полученных 
патентов, объединять изобретателей для 
решения проблем города путём выставок 
изобретений. И, конечно, привлекать 
молодёжь и школьников к участию в тех-
ническом творчестве. 

Алла ВОРОНИНА, www.protvino.ru.

На сегодняшний день в ОЭЗ «Дубна» 
работают 96 компаний-резидентов. 

Ещё пять новых предприятий прошли экс-
пертный совет и в полной мере отвечают 
требованиям особой экономической зоны 
технико-внедренческого типа.

Ко м п а н и я  « З а щ и т н ы е  п о к р ы т и я » 
изготавливает продукты, которые могут 
применяться для защиты автомобильных и 
фасадных стёкол. 

«Таргет Лабс» занимается разработкой и 
производством тонкоплёночных солнечных 
панелей; систем отображения информации 
(ЖК-дисплеи, системы OLED).

«КвазиКристаллы» осуществляет раз-
работку технологии производства квази-
кристаллов. Они обладают уникальными 
свойствами и могут быть успешно при-
менены в электронике, медицине и синтезе 
органических элементов.

«СмартЭлектроГласс» разрабатывает 
светопрозрачные конструкции на основе 
электрохромных материалов.

Фирма «Умные адгезивы» будет зани-
маться получением инновационных адге-
зивов с заданными свойствами. Разработки 
фирмы имеют достаточно широкий спектр 
применения: стекольная и текстильная про-
мышленности; медицина; стоматология и 
косметика.

Все вышеперечисленные компании гото-
вы арендовать помещения на территории 
ОЭЗ «Дубна». 

www.dubna-oez.ru.

Точка 
доступа
2 августа в Архангельске прошёл 

семинар, посвящённый 
организации паспортизации 
и классификации объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения. В семинаре приняла 
участие фрязинская компания 
«Исток Аудио Трейдинг».

Патентный центр 
объединит изобретателей

Председатель Протвинского отделения Всероссийского 
общества изобретателей и рационализаторов Александр 
Петрович Сараев подготовил для участия в конкурсе на 
премию губернатора Андрея Воробьёва «Наше Подмосковье» 
проект, нацеленный на развитие города Протвино как 
наукограда. Суть проекта – создание Центра поддержки 
технологий и инноваций, который занимался бы вопросами 
правовой охраны интеллектуальной деятельности.

Набор в резидентский 
полк продолжается
Особая экономическая зона 

«Дубна» пополнилась пятью 
новыми компаниями. 

Непревзойдённое оружие
Исполнилось 30 лет со дня 
принятия на вооружение 
противокорабельного 
ракетного комплекса 
«Гранит» разработки 
ОАО «ВПК «НПО 
машиностроения» 
(г. Реутов Московской 
области).Тяжёлый атомный ракетный крейсер 

«Пётр Великий».

Дни открытых 
дверей в ЦУПе 

В середине июля студенты 
МГТУ имени Н.Э. Баумана 

и зарубежных вузов из США 
и Швейцарии посетили Центр 
управления полётами ФГУП 
ЦНИИмаш (г. Королёв). 
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Квартирный вопрос
Визитной карточкой строительной ком-

пании «Исток-строй» является выросший 
буквально на глазах жилой микрорайон в 
центральной части города, который в на-
роде прозвали фрязинской «Рублёвкой». 
Новые дома, расположенные между улица-
ми Советской, Пионерской, Октябрьской и 
Комсомольской, построены по передовым 
мировым архитектурным проектам. Они не 
только внешне смотрятся красиво и привле-
кательно, но и квартиры в них отличаются 
повышенной комфортностью. Это и высота 
потолков три метра, и кухни не меньше 13-
14 метров, и удобная планировка.

– У нас планировки очень хорошие, не 
зря почти 95% покупателей нашего жилья 
– это фрязинцы, которые хорошо знают, 
как мы строим, – говорит председатель 
совета директоров ООО «Исток-строй» 
Юрий Гомольский. – Мы сдаём в эксплуа-
тацию квартиры, которые требуют только 
финишной отделки. То есть у нас всё отшту-
катурено, залито, электрика и отопление 
разведены, людям лишь остаётся купить 
обои, положить что-то на пол – и можно 
вселяться и с комфортом жить. 

Ещё совсем недавно на месте нового 
престижного микрорайона находились 
старые аварийные дома.  В 2004 году 
«Исток-строй» заключил контракт с ад-
министрацией города и с Правительством 
Московской области о сносе ветхого и 
аварийного жилья и застройке централь-
ной части города. Так как эта территория 
была заболочена, компании пришлось 
начать работу с отвода подземных вод , 
делать подсыпку и выравнивать грунт – 
практически на один метр в высоту. Затем 
стали возводить кирпичные дома малой 
этажности – 6-7 этажей – в соответствии 
с архитектурным планом города. Упор 
строители делали, прежде всего, на ком-
фортабельность жилья и его социальную 
доступность. Все дома хорошо продуманы 
– вплоть до встроенных детских садов на 
первых этажах, лифтов, несмотря на малую 
высоту, да и квартиры в них сильно отли-

чаются от тесных хрущёвок и коммуналок, 
которые строились в советское время. 

– Мне нравится этот район весь цели-
ком; когда я на него смотрю – испытываю 
радость и чувство гордости за свою рабо-
ту, – говорит Юрий Гомольский. – Глав-
ное теперь, чтобы проживающие здесь 
люди поддерживали эту культуру, сумели 
сохранить её. Ведь как говорил классик: 
«Тот дом хорош, где хороши обитатели».

Компания проявила новаторский под-
ход не только в решении архитектурного 
облика новы х домов. Когда вста л во-
прос обслуживания квартала, то на базе 
«Исток-строя» была создана служба по 
эксплуатации жилья – ЖЭС. И компании, 
и жильцам это оказалось на руку, ведь 

строителям невыгодно строить плохо, по-
тому что самим же придётся исправлять 
свои недостатки и просчёты. 

Нет ничего удивительного в том, что 
новый центральный микрорайон вызыва-
ет такой большой интерес как у жителей 
Фрязино, так и у гостей, которые к нам 
приезжают. Можно не сомневаться в том, 
что через несколько лет, когда он будет 
застроен окончательно, это будет одно 
из самых красивых, удобных, а значит, и 
престижных мест для проживания в Под-
московье.

бизнес-класс

Иван ПАНАС, зам. технического 
директора ФГУП «НПП «Исток», 
ответственный секретарь совета ди-
ректоров НПК, почётный гражданин 
г. Фрязино: 

«Идея организации строительного 
предприятия ООО «Исток-строй» 
возникла у руководства ФГУП «НПП 
«Исток» в 1990-е годы. Дело в том, 
что начина я с конца 80-х годов, во 
Фрязино наблюдался спад жилищного 
строительства. Оказались недостроен-
ными дома МЖК на проспекте Мира, 
по которым у предприятий города со-
хранялись обязательства перед сотруд-
никами, отработавшими по договорам 
на различных строительных объектах 
с целью получения жилья. Основная 
часть задолженности осталась за ФГУП 
«НПП «Исток». В связи с этим руко-
водство предприятия и администрация 
города поручили ООО «Исток-строй» 
завершить строительство домов и сдать 
их в эксплуатацию.

С  э то й  з а д ач е й  «Ис то к- с т р о й » 
справился успешно, заслу жив хоро-
шую репу тацию. Впоследствии ком-
пания расширила свою строительную 
деятельность, подтверждением чему 
служит целый квартал великолепных 
жилых домов в городе Фрязино.

Желаем организации ООО «Исток-
строй» успехов в её трудах по бла-
гоустройству родного города. Пусть 
на фрязинской земле появится больше 
новых красивых микрорайонов!»

Алексей КУРОВ, заместитель главы 
администрации г. Фрязино:

«Так как я отвечаю, прежде всего, 
за  социа льные вопросы,  то меня в 
большей степени интересует работа 
«Исток-строя» именно в этой сфере. 
Самым значимым социа льным про -
ектом, который сдела ла д ля города 
компания, стал стадион в 4-м микро-
районе. На месте пустыря появилась 
большая территория, где люди могут 
отдохну ть, пог улять с детьми, поза-
ниматься спортом. На этом стадионе 
теперь регулярно проводятся празд-
ничные мероприятия, посвящённые 
дню города. 

Кроме того, «Исток-строй» прояв-
ляет себя как социально ответственная 
компания, активно участвует в благо-
творительной деятельности, помогая, 
прежде всего, нашему футболу. Под-
держку получают и взрослая, и детская 
команды, под эгидой городской Федера-
ции футбола, в жизни которой активно 
участвует руководство «Исток-строя», 
проходят различные соревнования, в 
том числе и дворовых команд. За это, 
конечно, отдельное спасибо!  

В настоящий момент компания реа-
лизует очень важный для Фрязино про-
ект – строительство примыкающего 
к ДК «Исток» здания ЗАГСа. Все мы 
понимаем, что те условия, в которых 
сегод ня на ход итс я ЗАГС, не соот-
ветствуют современным требованиям. 
Жители давно просили городские вла-
сти решить эту проблему. И спасибо 
«Исток-строю» за то, что вскоре мы 
получим современное здание, которое 
позволит нашим молодожёнам отме-
чать день бракосочетания в прекрасных 
условия х ,  соответству ющи х торже-
ственному моменту. 

А как житель, могу сказать, что микро-
район, который развернулся на месте 
бывших «финских» домиков на улицах 
Лесной, Дудкина, Пионерской, навер-
ное, самый красивый в нашем городе 
из вновь строящихся. Мне бы и самому 
хотелось там жить».

комментарийВестник Торгово-промышленной палаты
города Фрязино

Вестник Торгово-промышленной палаты
города Фрязино

Фактор успеха
8 августа предприятию «Исток-строй» исполняется 20 лет. Это крупнейший 

во Фрязино застройщик нового жилья, социальных, культурных и 
спортивных объектов. Компания была основана на базе строительного участка 
градообразующего предприятия ФГУП «НПП «Исток». За время своей работы, 
пережив и лихие 90-е, и кризисные годы, компания сумела заслужить в нашем 
городе отличную репутацию в строительстве, реконструкции и техническом 
перевооружении зданий и сооружений. У «Исток-строя» выработался свой 
узнаваемый почерк – это современная архитектура зданий, высокое качество 
строительства и ответственность перед партнёрами и клиентами.

В настоящее время ООО «Исток-строй» занимается 
реализацией важнейшей социальной программы – застройкой 
центральной (старой) части Фрязино общей площадью 
19 га: 149 000 квадратных метров жилой площади и 
строительством всех зданий и сооружений инфраструктуры 
района, осуществляя снос аварийного и ветхого жилого фонда. 
В новых домах уже выделено 20 000 квадратных метров для 
расселения жителей из сносимых домов.
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комментарий

Татьяна ПУЧКОВА , генеральный 
директор ТПП г. Фрязино:

« 2 0  л е т  ф и р м е  О О О  «Ис то к  – 
ст рой». Много это или ма ло? Если  
судить с точки зрения перемен в нашей 
стране – это очень много. В лихие 90-е 
под руководством Юрия Марковича Го-
мольского фирма начала свою деятель-
ность. Финансовая политика привела 
к тому, что к 2000 году большое коли-
чество малых и средних предприятий 
переста ло с у ществовать.  А «Исток-
строй» выжил. И не просто выжил, а 
стал наращивать темпы развития.

Сегодня – это крупная строительная 
фирма, постоянно развивающая направ-
ления работы и темпы роста. 

С 2004 года ООО «Исток-строй» 
– коллективный член Торгово- промыш-
ленной палаты г. Фрязино. Принимает 
активное участие в деятельности пала-
ты. Один из руководителей направлений 
работы ООО «Исток-строй» Алексей 
Юрьевич Гомольский – член правления 
ТПП г. Фрязино, член одного из коми-
тетов Московской областной торгово-
промышленной палаты.

От души поздравляю весь коллектив 
«Исток-строй» с 20-летием и Днём 
строителя. Желаю всем сотрудникам 
фирмы успехов в трудовой деятельно-
сти, здоровья вам и вашим родным и 
близким!»

Алла ПОЛУХИНА, начальник Управ-
ления культуры, физкультуры и спорта 
администрации г. Фрязино:

«В настоящее время строительна я 
компания «Исток-строй» занимается 
возведением нового жилого квартала 
в районе Дворца культуры «Исток». 
Уже сегодня видно, как преобразилась 
эта часть города с появлением здесь кра-
сивых и современных домов. Достойным 
украшением этого района должно стать 
новое здание, строительство которого 
идёт полным ходом. Ожидается, что ря-
дом с Дворцом культуры будут открыты 
Дворец бракосочетаний, гостиница и 
ещё ряд социально важных объектов. 
Согласно проекту будет проведено бла-
гоустройство территории, появится фон-
тан и в целом этот объект, выполненный 
в едином архитектурном ансамбле, обе-
щает стать излюбленным местом отдыха 
для наших горожан. 

Же л а ю  с т р о и т е л ь н о й  ко м п а н и и 
и лично Юрию Марковичу благополучия 
и процветания, потому что они дела-
ют наш город красивым, комфортным 
и уютным!»

Елена МИШИНА, начальник Управ-
ления образования администрации 
г. Фрязино: 

«О компании «Исток-строй» мы, 
представители системы образования 
города, можем сказать только самые 
добрые слова. Руководство фирмы в 
лице её генерального директора Юрия 
Марковича Гомольского всегда идёт на 
встречу нашим просьбам и пожелани-
ям. Постоянная поддержка оказывается 
детскому саду № 4, Центру детского 
творчества. Низкий поклон за безот-
казную и такую важную помощь!

Что касается микрорайона, который 
строится рядом с тем зданием, где се-
годня располагается Управление обра-
зования, то это самый красивый и ком-
фортный район в городе. Не случайно, 
что в народе его прозвали фрязинской 
«Рублёвкой». 

Поздравляем «Исток-строй» с юби-
леем образования и желаем всем со-
трудникам компании здоровья, семей-
ного благополучия и новых успехов на 
их поприще!»

Строительство социальных, 
культурных и спортивных 
объектов

Когда «Исток-строй» выиграл аукцион 
на застройку центральной части Фрязино, 
то, согласно инвестиционному контракту, 
на компанию возложили нагрузку – по-
ст роить спортивно -оздоровительный 
комплекс в 4-м микрорайоне. В середине 
двухтысячных на огромном поле между 
улицами Полевой, 60 лет СССР и Бар-
ские пруды  был сплошной бурелом. Что-
бы начать там что-то возводить, пришлось 
сначала выравнивать землю, засыпая грунт 
примерно на три метра в высоту. И вско-
ре, благодаря оперативной и слаженной 
работе всех служб, на этом месте появи-
лись большое и маленькое футбольные 
поля, зрительские трибуны, каток. Теперь 
эта площадка стала излюбленным местом 
отдыха и занятий спортом фрязинцев, на 
ней проходят многие городские праздни-
ки, включая день города.

Из социа льны х объектов компания 
построила четыре детских садика, ко-
торые расположены в домах на улицах 
Октябрьской и Советской. В настоящее 
время идёт процесс оформления земель 
по улице Дудкина: в перспективе здесь 
планируется сделать детский парк, кото-
рый будет выходить на новый деловой 
и развлекательный центр у Дворца куль-
туры «Исток».

Многие жители нашего города обрати-
ли внимание на большие строительные 
работы, которые веду тся на площади 
возле ДК «Исток». Стройка действи-
тельно грандиозная – здесь возводится 
12-этажное здание делового центра, на 
первом и втором этажах которого раз-
местится Дворец бракосочетания. Над 
ЗАГСом четыре этажа будет занимать 
гостиница на 60 номеров у ровня 4*. 
С л еду ю щ и е  э т а ж и  з а й м у т  о ф и с н ы е 

Строительство нового микрорайона Строительство нового микрорайона 
в центре Фрязино потребовало в центре Фрязино потребовало 
значительных затрат по сносу ветхого значительных затрат по сносу ветхого 
жилого фонда и расселению жителей жилого фонда и расселению жителей 
во вновь возводимые красивые и во вновь возводимые красивые и 
современные дома. «Исток-строй» современные дома. «Исток-строй» 
ставит перед собой задачу завершить ставит перед собой задачу завершить 
застройку микрорайона и превратить застройку микрорайона и превратить 
его в жемчужину, украшающую его в жемчужину, украшающую 
центральную часть города.центральную часть города.

Юрий Гомольский, Юрий Гомольский, 
председатель совета директоровпредседатель совета директоров

 ООО «Исток-строй» ООО «Исток-строй»

На месте современного микрорайона были деревянные частные дома.
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помещения. Соседствовать с этим зда-
нием справа (если смот рет ь на Д К) 
будет торгово-развлекательный центр. 
На его первом у ровне планируют по-
с т р о и т ь  д е т с ко е  к а ф е  и  ц е н т р  д л я 
детей, на втором – два зала ресторана, 
и на верхнем уровне – игровые и раз-
влекательные комплексы. 

– Идеология этого проекта простая: 
в городе не было достойного помещения 
под ЗАГС, и теперь оно появится со 
всеми соответствующими атрибутами: 
магазинами для новобрачных, парикма-
херскими, цветами и т. д . ,  – поясняет 
Юрий Гомольский. – В этом же здании 
спроектирован небольшой банкетный зал, 
в соседнем – рестораны. Так что всё проду-
мано, комплекс я считаю очень достойным. 
Его должны сдать в 2015 году. 

Кроме того,  за ДК будет пост роен 
паркинг, чтобы обеспечить жителей цен-
трального микрорайона парковкой. 

Ещё один социально значимый объект 
появится на месте старого здания первой 
школы. «Исток-строй» выкупил этот уча-
сток земли и ожидает решения жителей 
города и местного Совета депу татов: 
что в да льнейшем построить на этой 
исторической территории. Руководитель 
компании уверяет:

– Одно мы учтём обязательно: на этом 
месте непременно разместится музей 
первой школы вместе с необходимыми 
ат р и б у та м и  –  с те л о й  и л и  па м я т но й 
доской, которые увековечат подвиг де-
сантников, ушедших отсюда в 1943 году 
на войну. 

В планах у компании также строительство 
в городе мини-гостиниц. Одну – для молодых 
специалистов – предполагается возвести на 
Окружном проезде. Вторую – на улице Вок-
зальной: она будет предназначена для специ-

алистов, командированных в ФГУП «НПП 
«Исток». По проекту это должно быть не-
большое здание, на первом этаже которого 
разместится кухня или кафе, на втором – 
12–15 номеров семейного типа.

бизнес-класс

комментарий
Владимир КОРЫТЦЫН, генераль-

ный д иректор ЗАО «Фрязинска я 
Теплосеть»:

«В настоящее время ООО «Исток-
cтрой» занимается застройкой большой 
части города Фрязино. Естественно, что 
вместе со строительством идёт создание 
мощной инфраструктуры, подводятся 
тепловые сети. «Исток-cтрой» постоянно 
обращается за помощью во «Фрязинскую 
Теплосеть» и мы выдаём технические 
условия на подключение к централизован-
ной системе теплоснабжения и горячего 
водоснабжения в городе. Работу свою 
«Исток-cтрой» выполняет очень скрупу-
лёзно, с соблюдением всех необходимых 
требований.

Дорогие сотрудники ООО «Исток-
ст рой»! Примите самые искренние 
и добрые поздравления и пожелания 
крепкого здоровья, успехов, процветания 
и благополучия! И, конечно, неуклонно-
го и поступательного развития вашей 
компании!»

Иван ВОЛ КОВ, д иректор МУП 
«Водоканал» г. Фрязино:

«13 лет продолжается плодотворное 
сотрудничество МУП «Водоканал» с 
компанией «Исток-строй». За эти годы 
двум нашим организациям пришлось 
решить множество производственных 
вопросов. В результате выработалась 
не  тол ько  с т ратег и я  и  так т и к а  с о -
вместных действий, но и самое ценное 
– взаимопонимание. Деловые партнёры 
знают: «Исток-строй» – это, прежде 
всего, чёткость поставленных задач, це-
леустремлённость и организованность 
в работе. 

Поздравляем компанию «Исток-строй» 
с юбилеем и желаем ей достижения высо-
ких производственных показателей и 
финансового благополучия. Всем сотруд-
никам – здоровья, счастья и неиссякаемой 
жизненной энергии. Выражаем надежду 
на дальнейшее сотрудничество». 

Владимир БЕЛЯЕВ, директор МУП 
«Электросеть» г.  Фрязино, заслу-
женный энергетик Российской Фе-
дерации:

«Фрязинская электросеть взаимодей-
ствует со строительной компанией ООО 
«Исток-строй» с первых дней её созда-
ния. За 20 лет было построено большое 
количество новых зданий. И на каждое 
– будь то жилой дом или объект соци-
альной инфраструктуры – необходимо 
подать электроэнергию.

Отношения с «Исток-строем» у нас 
сложились партнёрские. К созданию 
атмосферы делового сотрудничества при-
ложил руку Юрий Маркович Гомольский. 
Это человек, у которого слово не рас-
ходится с делом. 

И если кто-то из его подчинённых нена-
роком доставит нам неприятность в виде 
повреждённого кабеля, то Юрий Марко-
вич быстро находит возможность снять 
остроту проблемы. Дай Бог ему здоровья 
на многие лета!»

Юлия ШУВА ЛОВА , заведу юща я 
отделом ЗАГС г. Фрязино:

«Я очень благодарна Юрию Марко-
вичу и Алексею Юрьевичу Гомольским 
за то, что они осуществили мечту всех 
жителей Фрязино, и начали в нашем 
городе строительство такого прекрас-
ного Дворца бракосочетания. Выра-
жаю также им свою признательность 
за сот рудничество с отделом ЗАГС 
в торжественной регистрации ново-
рождённых. 

Желаю процветания и стабильности их 
организации «Исток-строй». 

ООО «Исток-строй» построил во Фрязино: 
• более 100 000 кв. м жилья, 
• спортивно-оздоровительный комплекс, 
• 4 детских дошкольных учреждения,
• 2 торговых центра,
• 4 электрические подстанции,
• провёл более 10 км типовых коммуникаций и водопроводов.

Такой комплекс появится вскоре рядом с ДК «Исток».
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Виктор КОЖЕВНИКОВ, генераль-
ный директор ФГУП «НИИ «Платан» 
с заводом при НИИ»:

«На протяжении ряда лет специалисты 
компании «Исток-строй» оказывали 
нашему предприятию различные кон-
сультационные услуги. Они проводились 
на высоком профессиональном уровне и 
очень доброжелательно. С руководством 
«Исток-строй» и лично Юрием Марко-
вичем Гомольским мы всегда находили 
общий язык.

К сожалению, ещё до недавнего времени 
обстоятельства не позволяли «Платану» 
взаимодействовать с «Исток-строем» в 
качестве заказчика. И вот, в этом году мы 
планируем заключить договор с этой ком-
панией на проведение ряда строительных 
работ. Уверен – всё сложится хорошо.

Хочу пожелать этой компании новых 
побед и чтобы всякие ненужные хлопоты 
как можно меньше отвлекали от созида-
тельного труда. Процветания, успехов и 
благополучия!»

Владимир ПЕРМЯКОВ, главный врач 
«ЦГБ им М.В. Гольца» г. Фрязино: 

«От всей души поздравляю строитель-
ную компанию «Исток-строй» с 20-ле-
тием со дня образования и профессио-
нальным праздником – Днём строителя. 
На мой взгляд, эта компания является 
образцом для подражания. Микрорайон, 
возводимый ими, стал настоящим украше-
нием города. Очевидно, что руководство 
компании – это люди активные и целе-
устремлённые, настоящие профессионалы 
своего дела. Как главный врач больницы, 
хочу пожелать Юрию Марковичу Гомоль-
скому и всему коллективу «Исток-строя» 
крепкого здоровья и бодрости духа, а как 
житель этого города, желаю компании не 
останавливаться на достигнутом и про-
должать работу по благоустройству и 
улучшению Фрязино. С праздником!»

Ирина СТУДЕНКОВА, житель г. Фрязино:
«Долгожданную двухкомнатную квар-

тиру мы получили в том же районе, где 
жили раньше – на Октябрьской улице. 
Конечно, мы очень довольны нашим но-
вым жильём. Внутри всё сделано хорошо, 
претензий никаких нет. Большое спасибо 
администрации компании «Исток-строй» 
и всем, кто принял участие в решении на-
шего квартирного вопроса. От души по-
здравляю с юбилеем»!

Илья ДМИТРИЕВ, житель г. Фрязино:
«Наша семья раньше жила в частном 

доме на улице Дудкина, удобства были на 
улице. Новое жильё мы ждали 20 лет. Бла-
годаря компании «Исток-строй» теперь у 
нас хорошая, просторная двухкомнатная 
квартира. По метражу стало даже больше, 
чем было. Район остался тот же, что для 
нас немаловажно. 

Мы всей семьёй благодарим Алексея 
Юрьевича Гомольского за у частие в 
нашем расселении. Он учёл все наши 
пожелания. В связи с юбилеем желаем 
руководству и всем сотрудникам, чтобы 
они всегда находили понимание со свои-
ми клиентами». 

Владимир ГУДОВ, житель г. Фрязино:
«С компанией «Исток-строй» я по-

знакомился в 2011 году. Тогда наша семья 
обратились к ним с просьбой посодейство-
вать в расселении, и они любезно пошли 
нам навстречу: мы наконец-то получили 
новое жильё. Планировка замечательная. 
Наш дом находится на улице Дудкина. Мне 
очень нравится этот район: там развитая 
инфраструктура, рядом школа, супермар-
кет, небольшие магазины. 

Желаю коллективу «Исток-строй» 
больших успехов. И благодарю руковод-
ство за содействие и понимание». 

комментарий

бизнес-класс

Производственная база
В 1993 году пред прият ие «Ис ток-

ст рой» представляло собой площадь 
1,5 га земли, растворный узел, пилораму 
и котельную с одной трубой. За 20 лет 
здесь всё изменилось до неузнаваемости. 
Сегодня в состав предприятия вход ят 
многочисленные под разделения,  спе-
ц и а л и з и р у ю щ и е с я  н а  о п р еде л ё н н ы х 
в и д а х  раб о т.  У  «Ис то к- с т р оя »  е с т ь 
своя производственна я база ,  в  цех а х 
кото р о й  и з го та в л и в а ю тс я  же л е з о б е -
то н н ы е ,  м е та л л и ч е с к и е ,  де р е в я н н ы е 
изделия, применяемые в строительстве. 
Например, растворобетонный узел обе-
спечивает строящиеся объекты бетоном 
разли чны х марок прочнос т и,  шт у к а-
т у рными и кладочными рас т ворами. 
На слесарно-механическом участке произ-
водят всевозможные металлоконструкции. 
Есть мощный цех по производству пено-
блоков – это современный, эффективный, 
экологически чистый и экономичный 
материал, который обладает рядом пре-
имуществ перед другими материалами, 
используемыми в строительстве. Налажен 
выпуск оконных блоков ПВХ со стекло-
пакетами и качественной фурнитурой. 
На всех этапах производства осуществля-
ется контроль качества каждого изготов-
ленного изделия.

Особая гордость компании – транспорт-
ный участок. В его состав входит только 
самая новая и современная техника – это 
грузоподъёмные машины и краны, КАМазы 
и МАЗы. Более 30 единиц автомобильной и 
строительной техники трудятся сегодня на 
объектах «Исток-строя». 

– На сегодняшний день мы имеем до-
статочно оснащённую базу, чтобы вести 
строительно-монтажные работы любой 
сложности, – говорит Юрий Гомольский. 
– Но главный фактор успеха – это коллек-
тив, состоящий из специалистов высокой 

квалификации. На «Исток-строе» сейчас 
работают около 150 человек, все фрязин-
цы. Костяк составляют профессиональные 
строители – все с высшим образованием и 
опытом работы как минимум в должности 
главных инженеров. Коллектив у нас усто-
явшийся, стабильный, но в то же время мы 
стремимся подтягивать молодёжь,  чтобы 

был приток свежих идей и сил для дальней-
шего развития. 

Основным вектором развития компании 
коллектив ООО «Исток-строй» считает 
качество – во всех сферах своей деятель-
ности. Это выгодно и самим истоковцам, и 
нам – тем, кто пользуется их услугами.

Наталья ДОРОШЕВА.

Производственная деятельность 
ООО «Исток-строй» включает в себя:
• выполнение работ по инвестированию и проектированию,
• строительство и реконструкцию зданий и сооружений,
• монтаж внутренних и наружных инженерных систем 
(водопровод, канализация, теплоснабжение, электроснабжение, 
слаботочные системы),
• работы по благоустройству застраиваемых территорий 
(дороги, тротуары, ливневые системы, озеленение).
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Денежный заработок на мест-
ных текстильных фабриках уже 
сдела л деревню вполне зажи-
точной. По статистическим све-
дениям, в 1862 году в 100 дво-
рах деревни Фрязино числилось 
532 человека. В 1869 году из 107 
дворов в 20 имелись лошади. 
Ткацким промыслом, как на фа-
бриках, так и на дому, занималось 
более половины фрязинцев (293 
человека), в том числе: ткачи 
шёлковых материй – 106 чело-
век, размотчицы и прочие – 171. 
В отлучке «на заработках» было 
45 человек, в том числе 29 ткачей, 
14 размотчиц и 1 шпульник. 

Пореформенное десятилетие 
ускорило процесс миграции рабо-
чих, ещё в 1856 году прочно обо-
сновавшихся в слободах между 
Фрязино и Чижово, что привело 
к неизбежному снижению оплаты 
труда ткачей. Всего в 1871 году 
на фрязинских фабриках было 
занято 419 рабочих, ежегодно вы-
пускавших шёлковых материй на 
208 тысяч рублей. Фрязино стало 
крупным центром текстильного 
производства Богородского уезда. 
Дети состоятельных ткачей могли 
посещать Гребневское церковно-
приходское училище, находив-
шееся в одноэтажном флигеле 
слева от парадных ворот усадьбы, 
или высшее двухклассное земское 
училище Министерства народ-
ного просвещения, открытое в 
Гребнево в 1874 году в доме купца 
Самохвалова.

Повышение мастерства и уров-
ня специализации местных ткачей 
сказались на том, что в 1877 году 
из 103 дворов в деревне 51 двор 
вовсе не занимался земледелием 
на своих участках, а снижение 
расценок на труд заставило фря-
зинцев искать более прибыльные 
места заработка. Число ткачей 
в деревне сократилось до 68 че-
ловек, а «отходникам» был выдан 
101 паспорт. Крупные текстиль-
ные предприятия Богородска, 
Павловского Посада, Москвы 
были рады притоку новых спе-
циалистов, заработки которых, 
в свою очередь, начали сказывать-
ся на благосостоянии деревни 
Фрязино.  

В 1884 году из 107 деревян-
ны х домов деревни Фрязино 
28 было двухэтажных, с первым 
кирпичным и вторым деревянным 
этажами. Один двухэтажный дом 
(первое кирпичное здание де-
ревни) был построен из кирпича 
целиком. В деревне проживало 
514 человек. В 14 домах крестьяне 
занима лись кустарным ткаче-
ством. В 3 из них находилось по 2 

шелкоткацких стана. По сведени-
ям 1886 года, в деревнях Чижово 
и Фрязино имелось 174 двора 
с 1014 жителями. Во Фрязино 
работали четыре торговых лавки. 
Три раза в год в соседнем Гребне-
во проводились ярмарки. В 1891 
году в новом здании Гребневского 

земского у чилища (в деревне 
Ново), построенного на средства 
местного фабриканта Ивана Лиха-
нова (1847–1891), появился про-
образ будущего кинематографа, 
а именно «теневые картины для 
волшебного фонаря». Проектор 
переносил изображения со смен-
ных стёкол на экран, а ведущий со-
провождал показ пояснительным 
рассказом.

К 1898 году в деревне Фрязи-
но проживал уже 671 человек . 
58% жителей деревни Фрязи-
но совершенно не занимались 
земледелием, за исключением 
возделывания частных огородов. 
57% мужчин работало непосред-
ственно на фабриках во Фрязино. 
Этому показателю может поза-
видовать и современный науко-
град. Продолжающееся снижение 
заработков привело к тому, что 
лишь 6% фрязинцев имело соб-
ственных лошадей. Между тем, 
крупнейшие специалисты в об-
ласти исторической демографии и 
истории промышленности счита-
ли, что в период 1871–1898 годов 
наше подмосковное Фрязино было 
одним из крупнейших мануфак-
турных центров шелкоткацкой 
промышленности. К 1900 году 
на трёх фрязинских фабриках 
было занято 311 рабочих, еже-
годно производивших текстиля 
на 321 тысячу рублей. Конечно, 
по сравнению с миллионными 
оборотами Морозовых в уездном 
центре – Богородске (г. Ногинск) 
и Рабенеков в Щёлково, эта сум-
ма может показаться смешной. 
Но это – вклад простых труже-
ников в будущее России, который 
был сделан жителями позабытой 
деревни накануне грозных пере-

мен. Вклад в память об их кропот-
ливом и самоотверженном труде... 

В 1900–1901 годах фрязинские 
фабрики были скуплены у быв-
ших владельцев представителем 
нового поколения русского ку-
печества – Анной Михайловной 
Капцовой (урожд. Залогиной; 
1860–1927), которая происходи-
ла из рода известных меценатов 
кра я,  владельцев Фряновской 
шерстопрядильной мануфактуры. 
Новое дело нача лось «с раз-
махом». Устаревшие деревянные 
корпуса фабрик были снесены, и 
на их месте, в модном в те вре-
мена стиле московского модерна, 
было возведено первое из со-
хранившихся  кирпичных зданий 
нашего наукограда – трёхэтажное 
здание фабрики Капцовых. Вскоре 

фабрика была оборудована но-
вейшими образцами текстильных 
машин иностранного производ-
ства и керосиново-бензиновым 
двигателем. При фабрике был 
открыт фельдшерский приёмный 
пункт на 5 кроватей. В 1908–1912 
годах фабрику и Торговый дом 
«Н. Капцов и Ко» возглавлял 
старший сын А.М. Капцовой – 
Николай Александрович Капцов 
(1883–1966). При нём на пред-
приятии, производившем товара 
на 239 254 рубля в год, трудилось 
280 рабочих. 

Несмотря на то, что стачечное 
движение 1905 года, по докумен-
тальным свидетельствам тех лет, 
в Богородском уезде «достигло 
наибольших успехов в Щёлково-
Гребневском фабричном районе», 
сведений о выступлениях и за-

бастовках на фрязинской фабрике 
Капцовых не обнаружено. 

Первая мировая война дала 
фабрике Капцовых новые заказы, 
и к 1916 году здесь работало уже 
460 человек. Основной капитал 
предприятия Торгового дома Кап-
цовых составлял немалую сумму 
– 561 600 рублей. Предприятие 
подавало большие надежды...

Убыточность ручного шелко-
ткацкого производства, большое 
количество примеров перехода с 
шелкоткачества на хлопчатобумаж-
ное или шерстяное производство, 
высокий уровень конкуренции не 
пугали простых надомных ткачей. 
В 1903 году в деревеньке Чижово 
заработа ла фабрика Дмитрия 
Григорьевича Жданова (1871–
1924), к 1908 году оснащённая 
14 механическими ткацкими ста-
нами и керосиновым двигателем. 
В 1904 году здесь же начала рабо-
ту фабрика Григория Яковлевича 
Валдайского (1873–1938). В 1910 
году в деревне Фрязино начала 
производить шёлк небольша я 
фабрика Петра Григорьевича Теле-
гина, на средства которого в 1911 
году в деревне Фрязино в память 
50-летия отмены крепостного 
права была возведена часовня с 
внутренним помещением, освя-
щённая во имя Казанской иконы 
Божией Матери.

В 1912 году, по прошению мест-
ных жителей, на средства земства 
Богородского уезда в деревне 
Фрязино была открыта школа 
на 30 у чеников с трёхлетним 
сроком обучения. В 1915–1916 
годах её посещало 38 учащихся. 
Окончить школу успело лишь 
семеро ребят...

Как ни оценивай последовавшие 
высокие промышленные достиже-
ния времён СССР, 1917 год был 
крахом того мира, в котором жила 
страна. Снос деревни Фрязино 
в 1936 году при строительстве 
завода «Радиолампа» в какой-то 
мере был рефреном сноса старых 
фабрик Капцовой, только в рам-
ках более масштабного проекта. 
Желая выстроить «новый мир с 
нуля»,  все мы теряем больше, чем 
приобретаем. История Фрязино – 
один из ярких тому примеров.

Социально-бытовая сторона 
жизни страдает в первую очередь. 
Даже от эпохи строительства 
города до нас дошли лишь редкие 
проблески посреди огромных 
«чёрных дыр» истории. Ушли в 
прошлое имена «грабарей», стро-
ивших первые бараки строителей 
города, даже слово «грабарка» 
– телега для перевоза земли – об-
росло «мифическими аллюзия-
ми». Забывается бесценная дово-
енная история. Уходят последние 
свидетели героического времени 
обороны Москвы от фашистских 
захватчиков. Незаписанными, не 
запечатлёнными в памяти потом-
ков безвозвратно уходят в про-
шлое воспоминания о Фрязино 
1945–1960-х годов...

Стремительные воды реки заб-
вения с каждым днём поглощают 
память о былых и необыкновенных 
прорывах фрязинских флагманов 
научного прогресса в электронике. 
Мы будто бы стесняемся своей ве-
ликой истории, оставляя без «лай-
ков» и память о трудовых под-
вигах, и личные воспоминания о 
городе тихих аллей, «Солнышке» 
на «плешке», «Матери-одиночке» 
в парке за аркой...

Музей нау кограда Фрязино 
призван объединить эту «рас-
павшуюся связь времён», соеди-
нив забытую историю деревни 
«Фрязинова, а Самсоново тож» 
с памятью о почти погибшем 
в забвении крупном центре шел-
коткачества, фабрику Капцовых с 
неоправданно забытой «Радиолам-
пой», всемирно признанные до-
стижения «города электроники» 
и добытую в сложной борьбе за-
служенную славу его предприятий   
с будущим нашего города.

Близость к растущему мегапо-
лису и неостановимые иммигра-
ционные процессы всё сильнее 
стирают грань между местным 
ж ителем и приезж им. Му зей 
города, отражающий как «поза-
бытую историю», так и историю 
научных открытий и инноваций 
в «городе электроники», при-
зван вызывать уважение к тому 
месту, в котором поселился «но-
вый фрязинец» и, при помощи 
фрязинцев-старожилов, должен 
аккумулировать и представить по-
сетителям и ту историю, которая 
«почти забыта» и ту, которую мы 
стремительно теряем.

Александр ПОСЛЫХАЛИН, 
историк-краевед, член Обществен-
ного совета музея инновационного 

и социально-экономического 
развития г. Фрязино.

вехи

Забытые страницы 
истории наукограда
Освободившая крестьян реформа 1861 года была 

важнейшим поворотным пунктом и для жителей 
старинной деревни Фрязино. Но получение личных 
земельных наделов в собственность из расчёта чуть более 
1 га на семью не сильно отразилось на повседневной 
жизни местных жителей. Массовый переход с барщины на 
оброк, случившийся ещё на рубеже XVIII–XIX веков, за 
полстолетия отучил их от сельского хозяйства. 

Окончание. Начало в № 29 (1150), 25 – 31 июля 2013 г.

Вид на бывшую фабрику Капцовых. Фотография ок. 1960 г.

Чтение манифеста (освобождение крестьян). Худ. Б.М. Кустодиев, 1907 г.
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Сергей Николаевич, рас-
скажите, как удалось до-

биться такого успеха, и в чём 
заключался конкурс?

–  К о н к у р с  н а  л у ч ш у ю 
организацию физкульт у рно-
оздоровительной спортивно-
массовой работы в муниципаль-
ных образованиях Московской 
области проводится ежегодно, 
и мы регулярно в нём участвуем. 
Каждый год областное мини-
стерство спорта разрабатывает 
положение – периодически оно 
меняется, но, как правило, охва-
тывает все виды деятельности в 
области физической культуры 
и спорта. Это и физкультурно-
массовая работа, и проведение 
тренировочных и оздоровитель-
ных занятий по культивируемым 
видам спорта, и участие наших 
спортсменов в соревнованиях 
различного уровня – от город-
ских до международных. Кроме 
того, мы предоставляем залы 
наших спортивных сооруже-
ний для проведения областных 
и всероссийских соревнова-
ний. У нас достаточно большой 
охват участников спортивно-
массовой работой. Мы вовле-
каем детей всех возрастов, на-
чиная с детских садов, ведём 
работу в школах, в техникумах, 
в ПТУ, в вузах. Также работа-
ем с инвалидами, ветеранами. 
Все эти аспекты находят от-
ражение в положении смотра-
конкурса, эта работа оценивает-
ся в нём в определённых баллах, 
на основе которых выводится 
итоговый, и согласно ему горо-
да получают свои заслуженные 
места.

Получается, что во Фрязи-
но воспитывают здоро-

вый дух с малых лет...
– А как иначе? Во всех дет-

ских садиках есть инструкто-
ры по физической культ у ре 
и спорту. 

А из скольких пунктов всего 
состоял конкурс?

–  В с е г о  в  П о л о ж е н и и 
о смотре-конкурсе 23 пункта. 
Расскажу о наиболее интерес-
ных и понятных читателю. Пер-
вый пункт касается развития 
спорта в детских и дошкольных 
образовательных учреждениях, 
второй – работы с общеобра-

зовательными учреждениями. 
В его рамках проводятся такие 
соревнования,  как «Мини-
футбол в школу», «Президент-
ские тесты», «Белая Ладья» и 
другие. Третий пункт – работа 
в учреждениях дополнитель-
ного образования. Сюда мы 
включили отчёт о деятельности 
двух спортивных школ Управ-
ления образования и одной 
Управления культуры. Общее 
количество воспитанников в 
трёх школах составляет при-
мерно 1900 человек. Также мы 
успешно ответили на вопро-
сы, касающиеся спортивно-
массовой работы со взрослым 
населением. Мы рассказа ли 
о работе, которую проводим со 
старшим поколением, ветерана-
ми, пенсионерами и лицами с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Отдельным пун-
ктом было выделено наличие 
му ниципа льной программы 

развития физической культуры 
и спорта. В нашем городе она 
принята, и собственно ей мы 
и руководствуемся в своей ра-
боте. Нам было несложно уча-
ствовать в этом конкурсе, так 
как все его положения касались 
нашей повседневной работы, 
мы просто перечислили всё, 
чем занимаемся. 

Вы упомянули, что во Фря-
зино работают три спор-

тивные школы. Какие в них 
есть спортивные направле-
ния?

– Одна школа по спортивной 
гимнастике, вторая культивиру-
ет четыре вида спорта: шахма-
ты, баскетбол, художественную 
гимнастику и лёгкую атлетику. 
А в КДЮСШ развивают сразу 
четырнадцать видов: волейбол, 
футбол , триатлон, бокс, пла-

вание, велоспорт, тхэквондо 
и другие.

В одном из пунктов Поло-
жения о смотре-конкурсе 

нужно было рассказать о трёх 
самых знаменательных собы-
тиях города в области спорта 
за прошедший год. Какие собы-
тия отметили вы?

– Мы рассказали о нашей 
«Фрязинской версте», в ко-
торой участвовало примерно 
400 человек, о соревнованиях 
по дуатлону, получивших статус 
международных, и о выигран-
ном кубке России среди люби-
тельских футбольных команд.

Расскажите, какие ещё спор-
тивные игры или турниры 

проходили в городе в прошлом 
году. 

– В течение года у нас тради-
ционно проходят спартакиады 
среди школьных команд , где 

участвуют 9-е классы и младше, 
плюс спартакиада допризывной 
и призывной молодёжи с уча-
стием старшеклассников. И та, 
и другая спартакиады проходят 
по шести видам спорта и про-
водятся в течение года, начиная 
с сентября. Это президентское 
многоборье, футбол, баскетбол, 
лёгкая атлетика, лыжные гонки и 
волейбол. А для 4–5-х классов мы 
устраиваем «Весёлые старты». 
Начиная с прошлого года мы 
организовываем их в несколько 
этапов: сначала – четыре-пять 
т ренировочны х ,  а в апреле 
в честь Дня космонавтики уже 
проводим финал. 

А какое направление спорта 
ближе всего лично вам?

– Я сам занимаюсь лёгкой 
атлетикой и спортивным ори-
е н т и р о в а н ие м ,  у час т ву ю  и 
в легкоатлетических пробегах, 
и в соревнованиях по спор-
т и в н о м у  о р и е н т и р о в а н и ю. 
В последнее время пользует-
ся большой популярностью 
разновидность спортивного 
ориент ирования – рогейн, 
который проводится в длитель-
ном формате времени, от 6 до 
8 часов.

Вы сами кого-нибудь тре-
нируете?

– Я – нет. Но у нас есть клуб 
любителей бега, и там мы вме-
сте проводим тренировки, но 
это как общественная работа. 
Ещё участвуем в лыжных сорев-
нованиях:  Московская лыжня, 
Лыжни России, организуем и 
проводим городские соревнова-
ния по лыжным гонкам. 

Поделитесь, пожалуйста, 
ближайшими планами.

– Наш ка лендарный план 
мероприятий включает поряд-
ка 90 городских спортивных 
физкультурно-массовых меро-
приятий. За это лето мы уже 
провели два этапа спартакиа-
ды оздоровительных лагерей, 
т ри этапа т у рнира «Кожа-
ный мяч», два этапа «Весёлых 
стартов на теннисном кор -
те». На этой неделе ко Дню 
физкультурника мы проведём 
четвёртый этап «Кожаного 
мяча», турниры по волейбо-
лу и фу тболу д ля взрослы х . 
Что касается соревнований по 
настольному теннису, то они 
у нас проход ят практически 
к каждому празднику. 

Ну и пос ледний вопрос . 
Сергей Николаевич, вы 

не могли бы дать совет тем 
людям, которые хотели бы 
заняться, например, борьбой, 
но считают, что уже поздно и 
ничего не получится?

–  И дт и  т р е н и р о в ат ь с я ! 
У нас в городе как минимум 
десять разновидностей борьбы: 
самбо, дзюдо, восточные еди-
ноборства, карате, бокс и т. д. 
Э т и  с е к ц и и  по с е щ а ю т  к а к 
дети, так и взрослые. Начинать 
заниматься спортом и вести 
здоровый образ жизни никогда 
не поздно! 

Беседовала Ирина БИРЮКОВА.

спорт, происшествия

Разбойники 
с большой дороги 

Ранним утром, 31 июля, на обочине автодороги 
Щёлково–Фряново двое мужчин напали на 26-лет-
него жителя посёлка Фряново. Избили и отобрали 
личные вещи потерпевшего: сумку с личными 
вещами, ноутбук, а также планшетный компьютер. 
После чего нападавшие скрылись. В ходе оперативно-
разыскных мероприятий личности нападавших были 
установлены сотрудниками полиции, ими оказались 
мужчина 1965 г. р., проживающий в городе Сергиев 
Посад, и молодой человек 1991 г. р., житель города 
Щёлково. По данному факту возбуждено уголовное 
дело, ведётся следствие.

Анонимность 
гарантируется

В Главном управлении МВД по Московской 
области и Межмуниципальном управлении МВД 
Российской Федерации «Щёлковское» работают 
телефоны доверия 495-692-70-66 и 56-6-61-16 
соответственно. По данным телефонам можно со-
общить любую информацию о происшествиях и 
преступлениях, о лицах их совершивших, неправо-
мерных действиях сотрудников полиции, случаев 
нереагирования на ваши сообщения в дежурную 
часть, отказе в приёме заявления. Полная аноним-
ность гарантируется.
Е. ГАЙДАРЕНКО, пресс-служба МУ МВД России 

«Щёлковское».

Смертельный наезд 
26 июля, в 23 часа 15 минут, на дороге Москва–

Щёлково водитель, управляя мотоциклом «Хонда», 
двигаясь в сторону Москвы, не выбрал скорость 
движения, соответствующую конкретным до-
рожным условиям, в результате чего не справился 
с управлением и совершил наезд на препятствие – 
металлическое бетонное ограждение. Несмотря на 
мотошлем и защитную экипировку, мотоциклист 
получил повреждения, несовместимые с жизнью, 
и от полученных травм скончался на месте. 

Пешеход скончался 
на больничной койке 

30 июля, в одиннадцать часов вечера, на авто-
дороге Щёлково–Фряново водитель автомобиля 
«Тойота Аурис», двигаясь со стороны посёлка 
Фряново в сторону города Щёлково, совершил 
наезд на пешехода, который переходил про-
езжую часть слева направо по ходу движения 
автомобиля вне зоны пешеходного перехода. 
Пешеход нарушил правила дорожного движения, 
его не остановил даже тот факт, что данный уча-
сток дороги имеет металлическое ограждение как 
раз для исключения подобных случаев. 

При ДТП пешеход получил телесные поврежде-
ния и был доставлен в больницу города Фрязино, 
где впоследствии скончался.

И знаки не помогли 
Ночью, 5 августа, на той же дороге произошло 

очередное ДТП. Водитель, управляя автомобилем 
«Ниссан-Примера», двигаясь в сторону города 
Фрязино, не выбрал безопасную скорость дви-
жения и, не справившись с управлением, совер-
шил наезд на стоящий в попутном направлении 
на проезжей части у правого края автомобиль 
«ГАЗ-331063». Автомобиль, занимавшийся ре-
монтом комплекса видеофиксации, был обозначен 
аварийной сигнализацией, плюс ко всему на нём 
был установлен маяк жёлтого цвета и размеще-
ны подсвеченные знаки «Объезд препятствия», 
«Ограничения скорости», «Производство до-
рожных работ» и «Объезд препятствия слева». 
В результате ДТП водитель и пассажир «Ниссана» 
получили телесные повреждения и нарядом 
скорой медицинской помощи были доставлены 
в больницу города Щёлково. 

Н. КОТОВИЧ, инспектор по пропаганде БДД.

закон и порядок

дорожный патруль

Сергей БОДУНОВ: «Начинать заниматься 
спортом никогда не поздно!»
Подведены итоги смотра-конкурса на лучшую 

организацию физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой работы в муниципальных 
образованиях Московской области за 2012 год. 
Наш город также принял участие в этом конкурсе. 
Область поделили на 4 группы, по количеству жителей. 
Фрязино попал в третью – с населением от 50 до 100 
тысяч человек – и занял почётное третье место. 
На первом месте Павлово-Посадский муниципальный 
район, на втором – городской округ Дубна. Призёры, 
занявшие первые три места по итогам смотра-конкурса, 
будут награждены Кубками и грамотами министерства 
физической культуры, спорта, туризма и работы 
с молодёжью Московской области. В преддверии 
Дня физкультурника мы встретились с начальником 
отдела по физкультуре и спорту Управления культуры, 
физической культуры и спорта администрации города 
Фрязино Сергеем БОДУНОВЫМ, который рассказал 
о том, благодаря чему эта победа стала возможной.

Ждём не дождёмся результатов летней Ждём не дождёмся результатов летней 
спартакиады учащихся Московской области спартакиады учащихся Московской области 
за 2013 год. Итоги подводятся по 22 видам за 2013 год. Итоги подводятся по 22 видам 
спорта, остался последний, 22-й. Второе спорта, остался последний, 22-й. Второе 
место уже у нас в кармане, поскорее место уже у нас в кармане, поскорее 
хочется узнать, может быть, мы всё-таки хочется узнать, может быть, мы всё-таки 
получим первоеполучим первое
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 01.08.2013 № 455

Об утверждении порядка расчета годового размера платы за установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 07.05.2013
№ 98-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Уставом городского округа Фрязино Московской области

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить порядок расчета годового размера платы за установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции (прилагается).
2. Сектору пресс-службы отдела по делам молодежи и туризму администрации г. Фрязино (Ин-

дык 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 первого заместителя Руко-
водителя администрации Котова О.В.

В.А. Михайлова, руководитель администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 01.08.2013 № 456

Об установлении на 2013 год базовой ставки платы за установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, размещаемой на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в собственности городского округа Фрязино Московской области
 
На основании  Устава  городского  округа  Фрязино Московской области

п о с т а н о в л я ю:
1. Установить на 2013 год базовую ставку платы за установку и эксплуатацию рекламных конструк-

ций, размещаемых на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
собственности городского округа Фрязино Московской области, в размере 2000 рублей за квадратный 
метр занимаемой рекламной площади в год.

2. Сектору пресс-службы отдела по делам молодежи и туризму администрации г. Фрязино (Индык 
М.В.) опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, рас-
пространяемом 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 первого заместителя Руко-
водителя администрации Котова О.В.

В.А. Михайлова, руководитель администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 01.08.2013 № 51 пг

О создании Координационного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
и взаимодействию с управляющими компаниями и ТСЖ на территории городского округа 
Фрязино Московской области
 
Во исполнение поручения временно исполняющего обязанности Губернатора Московской области 
Воробьева А.Ю. по итогам совещания 11.07.2013 с управляющими компаниями «Деятельность управ-
ляющих организаций по содержанию, ремонту и управлению многоквартирными домами на территории 
Московской области», на основании Устава городского округа Фрязино Московской области

п о с т а н о в л я ю:

1. Создать Координационный совет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и взаимодей-
ствию с управляющими компаниями и ТСЖ на территории городского округа Фрязино Московской 
области и утвердить его Состав (прилагается).

2. Утвердить Положение о Координационном совете по вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства и взаимодействию с управляющими компаниями и ТСЖ на территории городского округа 
Фрязино Московской области (прилагается).

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя 
администрации Рыбникова В.М.

В.В. Ухалкин, глава города.

9.2. Стороны настоящего Договора обязаны письменно уведомлять об изменении организационно-правовой 
формы, юридического адреса, банковских реквизитов не позднее 3 (трех) рабочих дней с начала указанных из-
менений.

9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную  юридическую силу, по одному экзем-
пляру для каждой стороны.

10. Адреса и банковские реквизиты сторон
«Администрация»:                         «Рекламораспространитель»:

Администрация ____
Московской области
Тел
Адрес
ИНН 
КПП 
Банк
Р/сч 
КБК 
БИК 
ОКАТО 

Подписи сторон:

«Администрация»: «Рекламораспространитель»:
Должность, подпись

М.П.
Должность, подпись

М.П.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города

от 01.08.2013 № 455

ПОРЯДОК
РАСЧЕТА ГОДОВОГО РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

1. Общие положения
Настоящий Порядок разработан в целях определения годового размера платы установку и эксплуа-

тацию рекламных конструкций, размещаемых на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в собственности городского округа Фрязино Московской области.

2. Порядок исчисления
2.1. Исчисление годового размера платы за установку и эксплуатацию  рекламной конструкции 

осуществляется по следующей формуле: 
П=Бс*S*Кр*Км*Кс*Кт, где

П – годовой размер платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции, рублей;
Бс – базовая ставка платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкций, установленная 

постановлением администрации города (без налога на добавленную стоимость);
S – площадь информационного поля рекламной конструкции, кв.м.;
Кр– коэффициент, отражающий зависимость размера оплаты от площади информационного поля 

одной стороны рекламной конструкции по типу рекламной конструкции;

S от 0 до 18 
кв.м. 
(включительно)

свыше 18 кв.м до 54 
кв.м.
(включительно)

свыше 54 кв.м до 90 кв.м.
(включительно)

свыше 90 кв.м и более кв.м.

Кр 1 0,8 0,6 0,4

Км – коэффициент, учитывающий особенности размещения типов рекламных конструкций по ее 
месторасположению;

Типы рекламных конструкций Км
Рекламные конструкции, обеспечивающие оформление объектов строительства, на ограждениях 0,8
Рекламные конструкции в составе остановочных павильонов общественного транспорта, киосков 1,2
Транспаранты-перетяжки, щитовые конструкции на путепроводах 2,0
В остальных случаях 1

Кс – коэффициент, стимулирующий внедрение новых технологий, в том числе учитывающий осве-
щение рекламной конструкции;

Технологическая характеристика Кс
Отсутствие подсвета 1,2
Внешний подсвет 1,0
Внутренний подсвет 0,8
Автоматическая смена экспозиции, электронное табло (видеоэкран) 0,6

Кт – коэффициент, учитывающий территориальную привязку рекламной конструкции;

Территориальная привязка размещения рекламной конструкции Кт
Зона 1: проспект Мира, улица Полевая до дома №15, улица Советская 2
Зона 2: улицы Московская, Вокзальная, Центральная, Полевая с дома №15, 60 лет СССР, Институтская, 
Окружной проезд, проезд Десантников

1,5

Зона 3: территории города, не вошедшие в зоны 1, 2 1,0

2.2. Исчисление платы за установку и эксплуатацию временной рекламной конструкции (на срок 
менее двенадцати месяцев) осуществляется по следующей формуле:

П=(Бс*S*Кр*Км*Кс*Кт)/12*М, где
М – количество месяцев, в течение которых действует договор на установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции.
2.3. За размещение социальной рекламы (информация, направленная на достижение благотвори-

тельных и иных общественно полезных целей, а также обеспечение интересов государства, населения 
и местного самоуправления), а также за размещение на рекламной конструкции праздничного оформ-
ления и рекламы, представляющей особую общественную значимость для Московской области,  плата 
за установку и эксплуатацию рекламной конструкции не взимается. При расчете размера оплаты за 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции срок размещения социальной рекламы исключается 
из оплачиваемого периода. В случае размещения вышеуказанной информации в оплаченный период 
последний продлевается на срок ее размещения.

Для расчета суммы, на которую уменьшается плата за установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции, используется следующая формула:

Всоц=П/365*Д, где
Всоц – сумма, исключаемая из платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции, руб.;
Д – количество дней в году, когда рекламная конструкция использовалась для размещения празд-

ничного оформления, социальной рекламы и рекламы, представляющей особую общественную 
значимость для Московской области.

3. Порядок индексирования
Если Договор заключается на срок более одного года, на второй и последующий годы размер 

платы изменяется на максимальный размер уровня инфляции, установленный в федеральном законе 
о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Договором может быть дополнительно предусмотрено увеличение базовой ставки на основании 
принятия муниципального нормативного правового акта.

О.В. Котов, Первый заместитель Руководителя администрации. 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы города

от  01.08.2013 №  51 пг

СОСТАВ
Координационного Совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и взаимо-

действию с управляющими компаниями и ТСЖ на территории городского округа Фрязино 
Московской области 

В.М. Рыбников, заместитель руководителя администрации. 

Ухалкин В.В. Глава города Фрязино, Председатель Координационного Совета
Михайлова В.А. Руководитель администрации г. Фрязино, заместитель Председателя Координаци-

онного Совета (по согласованию)
Котов О.В. первый заместитель Руководителя администрации г. Фрязино, заместитель Пред-

седателя Координацион-ного Совета  (по согласованию)
Рыбников В.М. заместитель Руководителя администрации г. Фрязино  Совета (по согласованию)
Хмылова Н.В. начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи админи-

страции г. Фрязино Совета (по согласованию)
Матвеева Л.Е. начальник отдела экономики администрации г. Фрязино Совета (по согласованию)
Бурцева Т.К. начальник правового управления администрации г. Фрязино Совета (по согласо-

ванию)
Михальченков А.Г. Председатель Общественной палаты городского округа Фрязино Московской об-

ласти Совета (по согласованию)
Серов В.И. заместитель Секретаря, Руководитель Исполкома местного отделения партии 

«Единая Россия» городского округа Фрязино Совета (по согласованию)
Бор Г.В. директор ООО «УК «ГЖУ г. Фрязино» Совета (по согласованию)
Мотов В.Н. директор ООО «ЖЭУ-567» Совета (по согласованию)
Сорокин А.И. генеральный директор ООО «ЖЭС» Совета (по согласованию)
Спорышев А.В. генеральный директор ООО «ЖЭС2» Совета (по согласованию)
Вахранеева Н.В. генеральный директор ООО «Жилсервис» Совета (по согласованию)
Бабич Я.И. директор ФГУП «ЖЭУ ИРЭ РАН» Совета (по согласованию)
Резчикова А.Н. директор ООО «Управления и эксплуатации объектов» Совета (по согласованию)
Душенковский В.И. генеральный директор ООО «ЖилЭксГеРиСС» Совета (по согласованию)
Терентьев С.П. директор ООО «Эксплстройсервис» ОСП ЖЭУ «Фрязино»  Совета (по согласованию)
Бурцев А.А. председатель правления ТСЖ «Чижово» Совета (по согласованию)
Морозков А.И. председатель правления ЖСК «Маяк» Совета (по согласованию)
Галина Н.М. председатель ТСЖ «Новое»  Совета (по согласованию)
Беляев В.В. директор МУП «Электросеть»  Совета (по согласованию)
Корытцын В.А.   генеральный директор ЗАО «Фрязинская Теплосеть» Совета (по согласованию)
Волков И.И. директор МУП «Водоканал» Совета (по согласованию)
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 Приложение 3

к решению Совета депутатов города Фрязино
от 26.07.2013 № 217 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов 
города Фрязино от 06.12.2012 №179

«О бюджете города Фрязино  на 2013 год»

«Приложение 3
к решению Совета депутатов города Фрязино

от 06.12.2012 № 179
 «О бюджете города Фрязино  на 2013 год»

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ФРЯЗИНО НА 2013 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

 Раздел Подраздел
Целев.
статья

Вид
расх.

Сумма 
(тыс. рублей)

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муни-
ципальных нужд 01 13 806 05 00 244 5 653,4
Национальная оборона 02    7 534,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   3 534,0
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций 02 03 001 00 00  3 534,0
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты (расходы за счет субвенции на осущест-
вление полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, за счет средств, перечисляемых 
из федерального бюджета) 02 03 001 36 00  3 534,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 02 03 001 36 00 121 3 201,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 02 03 001 36 00 122 12,0
Закупка товаров,  работ,  услуг  в  сфере 
информационно-коммуникационных технологий 02 03 001 36 00 242 53,4
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муни-
ципальных нужд 02 03 001 36 00 244 267,0
Мобилизационная подготовка экономики 02 04   4 000,0
Реализация государственных функций по моби-
лизационной подготовке экономики 02 04 209 00 00  4 000,0
Мероприятия по обеспечению мобилизационной 
готовности экономики 02 04 209 01 00  4 000,0
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муни-
ципальных нужд 02 04 209 01 00 244 4 000,0
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 03    6 938,0
Защита населения  и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09   3 094,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий 03 09 218 00 00  1 189,0
Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 03 09 218 01 00  1 189,0
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муни-
ципальных нужд 03 09 218 01 00 244 1 189,0
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 219 00 00  1 905,0
Подготовка населения и организаций к дей-
ствиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время 03 09 219 01 00  1 905,0
Закупка товаров,  работ,  услуг  в  сфере 
информационно-коммуникационных технологий 03 09 219 01 00 242 7,5
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муни-
ципальных нужд 03 09 219 01 00 244 1 016,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 03 09 219 01 00 612 787,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 03 09 219 01 00 622 93,5
Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности 03 14   3 844,0
Реализация других функций, связанных с обеспе-
чением национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 03 14 247 00 00  2 344,0
Мероприятия по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности 03 14 247 01 00  613,0

Продолжение следует.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы города

от  01.08.2013 № 51 пг

ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном Совете по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и взаимо-

действию с управляющими компаниями и ТСЖ на территории городского округа Фрязино 
Московской области

1. Общие положения
1.1. Координационный совет по вопросам ЖКХ и взаимодействию с управляющими компаниями 

и ТСЖ на территории городского округа Фрязино Московской области (далее – Совет) создается 
в целях поддержания инициатив и консолидации усилий общественных и иных негосударственных 
некоммерческих организаций, ТСЖ, ЖК, ЖСК (далее – жилищные объединения), представителей 
управляющих и ресурсоснабжающих организаций; обеспечения их конструктивного диалога с ор-
ганами местного самоуправления городского округа Фрязино Московской области по созданию 
условий для развития самоуправления в жилищной сфере, реализации прав и обязанностей соб-
ственников помещений в многоквартирных домах как заказчиков рынка жилищно-коммунальных 
услуг, повышению качества жизни жителей города, формированию эффективных способов защиты 
прав собственников помещений, выработке и реализации механизмов и форм их участия в процессе 
реализации реформы в жилищной сфере, капитальном ремонте жилищного фонда и осуществления 
управления многоквартирными домами в городе Фрязино, консолидации интересов жилищных 
объединений, общественных и иных негосударственных некоммерческих организаций, управляющих 
и ресурсоснабжающих организаций для обеспечения эффективного и конструктивного диалога с 
органами местного самоуправления по созданию благоприятных условий для развития самоуправ-
ления в жилищной сфере и управления многоквартирными домами в городе Фрязино.

1.2. Совет является коллегиальным совещательным органом при Главе города Фрязино и работает 
на общественных началах.

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
правовыми актами Московской области, города Фрязино, а также настоящим Положением.

1.4. Совет формируется из представителей органов местного самоуправления, организаций города 
Фрязино, общественных негосударственных некоммерческих организаций, ресурсоснабжающих 
организаций.

1.5. Положение о Совете, персональный состав Совета, а также изменения и дополнения к ним 
утверждаются постановлением Главы города Фрязино.

1.6. Совет самостоятельно разрабатывает и утверждает план работы.
1.7. Информационное обеспечение деятельности Совета осуществляется сектором пресс-службы 

отдела по делам молодежи и туризму администрации г. Фрязино.

2. Задачи Совета
Основными задачами Совета являются:
2.1. Содействие дальнейшему развитию самоуправления в жилищной сфере и управления много-

квартирными домами в городе Фрязино.
2.2. Выработка мер по осуществлению согласованных и целенаправленных совместных действий 

органами местного самоуправления города Фрязино Московской области, жилищных объединений, 
общественных и иных негосударственных некоммерческих организаций, управляющих и ресурсос-
набжающих организаций по реализации программ развития управления многоквартирными домами 
и самоуправления в жилищной сфере города Фрязино.

2.3. Рассмотрение результатов проведения мониторинговых исследований и анализа состояния и 
тенденций развития самоуправления в жилищной сфере.

2.4. Рассмотрение результатов анализа процессов выбора способа управления многоквартир-
ными домами и выработка предложений по решению проблемных вопросов и совершенствованию 
механизмов их реализации.

2.5. Выработка методов мотивации собственников помещений в многоквартирных домах к рацио-
нальному и экономному потреблению предоставляемых ресурсов и услуг, бережному отношению к 
общему имуществу.

2.6. Анализ целевых программ, проектов законов, нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, правовых актов Московской области, затрагивающих вопросы управления многоквартирными 
домами и развития самоуправления в жилищной сфере.

2.7. Развитие и укрепление взаимодействия со средствами массовой информации города Фрязино 
по вопросам управления многоквартирными домами и самоуправления в жилищной сфере.

3. Функции Совета
3.1. Рассмотрение различных вопросов в сфере управления многоквартирными домами и са-

моуправления в жилищной сфере в городе Фрязино, в т. ч. касающихся выбора способа управления 
многоквартирными домами, капитального ремонта жилищного фонда, энергосбережения и повышения 
энергоэффективности многоквартирных домов.

3.2. Выявление проблем, касающихся развития самоуправления в жилищной сфере и управления 
многоквартирными домами в городе Фрязино, и подготовка предложений по их решению.

3.3. Оказание содействия в формировании, становлении и развитии института самоуправления 
собственников в жилищной сфере в городе Фрязино, решении в рамках своей компетенции выяв-
ленных проблем.

3.4. Обеспечение переговорного процесса между органами местного самоуправления, жилищными 
объединениями, общественными и иными негосударственными некоммерческими организациями, 
управляющими и ресурсоснабжающими организациями и их взаимодействия по наиболее важным 
вопросам в сфере управления многоквартирными домами и самоуправления в жилищной сфере.

3.5. Подготовка рекомендаций для органов местного самоуправления, сформированных по резуль-
татам анализа целевых программ, проектов законов, правовых актов Московской области и проектов 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, затрагивающих 
вопросы управления многоквартирными домами и самоуправления в жилищной сфере.

3.6. Изучение общественного мнения по наиболее важным для жителей города вопросам в сфере 
управления многоквартирными домами и самоуправления в жилищной сфере.

3.7. Обеспечение взаимодействия с Общественной палатой города, с Общественной палатой 
Московской области, Координационным советом Московской области.

3.8. Анализ проблем, касающихся развития самоуправления в жилищной сфере и управления 
многоквартирными домами в городе Фрязино, и выработка предложений по их решению.

4. Полномочия Совета
Совет обладает следующими полномочиями:
4.1. Принимать решения рекомендательного характера по вопросам развития самоуправления в 

жилищной сфере и управления многоквартирными домами в городе Фрязино.
4.2. Запрашивать в установленном порядке у органов местного самоуправления, организаций 

информацию, необходимую для работы Совета.
4.3. Вносить рекомендации и предложения в органы местного самоуправления по созданию благо-

приятных условий для развития самоуправления в жилищной сфере и управления многоквартирными 
домами, представлять аналитические и информационные материалы, проекты распорядительных 
документов по вопросам, находящимся в компетенции Совета.

4.4. Приглашать на заседания представителей органов местного самоуправления, общественных и 
иных негосударственных некоммерческих организаций при обсуждении вопросов, решение которых 
входит в их компетенцию.

4.5. Проводить общественные слушания по наиболее важным и острым проблемам в сфере развития 
самоуправления в жилищной сфере и управления многоквартирными домами в городе Фрязино.

4.6. Делегировать своих членов (представителей) для участия в заседаниях, коллегиях, консуль-
тативных совещаниях, общественных советах, комиссиях при рассмотрении городских целевых 
программ и программ в сфере развития самоуправления в жилищной сфере и управления много-
квартирными домами.

4.7. Создавать комиссии и рабочие группы по основным направлениям деятельности Совета.
4.8. Готовить предложения Главе города по повышению эффективности развития самоуправления 

в жилищной сфере и управления многоквартирными домами.

5. Состав и руководство Совета
5.1. Совет формируется в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Положения.
5.2. В состав Совета входят не менее 20 членов.
5.3. Члены Совета осуществляют свою деятельность лично и не вправе делегировать свои полно-

мочия другим лицам.
5.4. Председатель Совета:
– осуществляет общее руководство Советом;
– распределяет обязанности между членами Совета;
– определяет повестку дня и порядок рассмотрения вопросов на заседании Совета;
– представляет Совет во взаимодействии с органами местного самоуправления;
– в случае необходимости передает полномочия председателя Совета одному из заместителей 

или иному уполномоченному из числа членов Совета.

6. Порядок деятельности Совета
6.1. Совет осуществляет свою деятельность в режиме заседаний, на которых обсуждаются наиболее 

значимые и актуальные вопросы, касающиеся развития самоуправления в жилищной сфере и управ-
ления многоквартирными домами, проведения иных мероприятий, способствующих консолидации 
общественных сил в рамках реализации приоритетных программ в сфере развития самоуправления 
в жилищной сфере и управления многоквартирными домами в городе Фрязино.

6.2. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал.
6.3. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее 1/2 от общего числа членов 

Совета.
6.4. Решения Совета принимаются простым большинством голосов из числа присутствующих 

членов Совета.
6.5. По основным направлениям деятельности Совета из числа членов Совета организуются рабочие 

группы, постоянные или временные комиссии. Комиссии Совета утверждаются на заседании Совета.
6.6. Для работы в составе рабочих групп и комиссий наряду с членами Совета могут привлекаться 

представители органов местного самоуправления, общественных и иных негосударственных неком-
мерческих организаций, государственных учреждений, коммерческих организаций, специалисты, 
независимые эксперты.

6.7. Деятельность Совета осуществляется на принципах открытости и гласности. Общественность 
города информируется о деятельности Совета через средства массовой информации.

В.М. Рыбников, заместитель руководителя администрации.  



 
ПЯТНИЦА, 
16 августа

CУББОТА, 
17 августа

Телепрограмма 19№ 31 (1152), 8 – 14 августа  2013 г.

01.50 Д/ф «Гиппократ»
01.55 Валерий Подорога «Философия 

литературы. Время изменений»
02.40 Д/ф «Рёрус. Медный город»

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 21.00 Д/ф «Звёздные истории» 

16+
07.30 Завтраки мира. Греция 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 03.30 Дела семейные 16+
09.40, 04.30 По делам несовершенно-

летних 16+
10.40 Х/ф «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ» 16+
13.25 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
14.25 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
18.50, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
22.00 Счастье без жертв 16+
23.30 Х/ф «СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА» 16+
01.30 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
02.30 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
05.30 Платье моей мечты 16+
06.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» 18+
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 Следаки 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вы-

зов 16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Нам и не снилось 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 Верное средство 16+
20.30 Секреты древних красавиц 16+
21.30 Эликсир молодости 16+
22.30 Какие люди! 16+
00.10 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 007» 16+
02.40 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
03.30 Чистая работа 12+
04.15 Х/ф «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕК-

ТИВОВ» 16+

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

РОНИНЫ» 16+
12.00, 20.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 Т/с 

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

ней» 16+
21.00 Х/ф «ХЁРБИ-ПОБЕДИТЕЛЬ» 12+
22.55 6 кадров 16+
00.30 Свидание со вкусом 16+
01.00 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ» 18+
02.10 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ МЕДВЕДИ» 12+
04.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-

СТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ» 16+
05.55 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Озорные анимашки» 12+
07.25 М/с «Фриказоид 2!» 12+
07.50, 08.20 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30, 21.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА» 12+
13.05 Комеди Клаб. Лучшее 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» 16+
18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ» 12+
02.25 Т/с «ХОР» 18+
03.15 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
04.10 Т/с «ДОБЫЧА» 16+
05.05 Школа ремонта 12+
06.00 М/с «Планета Шина» 12+
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны» 12+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.00 Х/ф «БАЛТО» 0+
10.30, 18.00, 00.30 Х-Версии. Другие 

новости 12+
11.00 Д/ф «Апокалипсис. Истощение 

планеты» 12+
12.00 Д/ф «Апокалипсис. Климатический 

коллапс» 12+
13.00 Ледниковый период 12+
14.00 Д/ф «Апокалипсис. Солнечный 

удар» 12+
15.00 Д/ф «Апокалипсис. Стихийные 

бедствия» 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
18.30 Охотники за привидениями 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.45 Т/с «КАСЛ» 12+
22.45 Х/ф «ПАЛАТА» 16+
01.00 Х/ф «КАК МАЛЫЕ ДЕТИ» 16+

03.50 Д/ф «Странные явления. Фэн-
шуй» 12+

04.20, 05.10 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, 11.30, 22.00, 23.30, 05.20 Анек-

доты 16+
09.00 Обмен бытовой техники 0+
09.30, 01.30 Х/ф «КОММУНАЛКА» 16+
12.00 С.У.П 16+
12.30 Улетные животные 16+
13.00, 19.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
14.10 Улетное видео 16+
15.00, 20.40 Дорожные войны 16+
16.00 Дорожные драмы. Повесть о на-

стоящем мотоциклисте 16+
16.30 Вне закона. Преступление и на-

казание
18.00 Их разыскивает полиция
18.30, 00.30 Смешно до боли 16+
22.30 КВН. На бис 16+
23.00 Т/с «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
00.00 Голые и смешные 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+

07.10, 23.20, 01.05 Т/с «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ» 16+

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ТИШИНА» 12+
12.15 Д/ф «ТУ 160 «Белый лебедь» стра-

тегического назначения» 12+
14.15, 16.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
18.30 Д/с «ВВС. 100 лет и один день» 12+
19.30 Д/ф «Омский Кадетский корпус» 

12+
20.00 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-

СКОЙ» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
02.45 Х/ф «ТРАНЗИТ» 12+
05.15 Д/ф «Легенда трех континентов» 12+

04.55, 02.20 Моя планета
05.35 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже 16+
06.05 «Человек мира» с Андреем Пон-

кратовым
07.00, 11.55, 18.15, 21.25 Большой 

спорт
09.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 

Прямая трансляция из Москвы
12.25 Полигон
13.30 Профессиональный бокс. Лучшие 

бои Николая Валуева
15.35, 16.05, 16.35, 17.10, 17.40 Наука 

2.0. ЕХперименты
18.45 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 

Финалы. Прямая трансляция из 
Москвы

21.55, 22.25, 23.00 Наука 2.0. Большой 
скачок

23.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы. Трансляция из Москвы

04.30 Рейтинг Баженова. Законы при-
роды

05.00, 15.00 Секреты садовода
05.30, 13.50, 22.00 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес
06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с «МАЧЕХА» 16+
09.00 Вторая мировая 12+
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 

21.30, 23.30, 02.30 Новости Под-
московья

09.50 Специальный репортаж 16+
10.10 Подмосковье. Live
11.10, 16.50 Министерский портфель 12+
11.50 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» 16+
15.50, 22.35 Герой нашего времени 

16+
17.10 Я иду искать 12+
18.00 Управдом 16+
18.30 «Формула событий». Прямой 

эфир
20.00 Мультфильмы 0+
20.30, 04.00 Д/ф «Дело генерала Кор-

нилова» 16+
22.10, 02.00 Область доверия
00.00 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО-

ТРЕТЬ» 16+
03.00 Формула событий

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 05.25 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16.10 Последний герой 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «ТРОЕ В КОМИ» 16+
18.50 Человек и закон 16+

19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Один в один! На бис!
00.35 Х/ф «ФРЕДДИ МЕРКЬЮРИ. ВЕЛИ-

КИЙ ПРИТВОРЩИК» 12+
02.25 Х/ф «3 ЖЕНЩИНЫ» 16+
04.35 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 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Евгений Петросян. Большой бене-

фис «50 лет на эстраде» 16+
00.55 Х/ф «КРАСНЫЙ ЛОТОС» 12+
02.55 Честный детектив 16+
03.30 Х/ф «ЖУТКИЙ, ЗЛОБНЫЙ» 16+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 12+
11.10, 19.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Дом вверх дном 12+
13.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
14.00 Д/с «Детство в дикой природе» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
16.35 Без обмана. «Запретный плод» 16+
17.50 Д/ф «Человек с бульвара Капу-

цинов» 12+
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с «ПОЧТАЛЬОН» 16+
22.25 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ» 16+
00.10 Х/ф «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК» 16+
01.05 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ» 16+
02.55 Д/ф «Звездность во благо» 12+
04.35 Наша Москва 12+
04.50 Прогнозы 12+

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

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 

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

РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
23.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
01.30 Т/с «МАСКВИЧИ» 16+
02.20 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ВАЖНЯК» 16+
05.00 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
11.15 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»
11.35 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 

времени»
12.15 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
12.20 Д/ф «Кто на самом деле открыл 

Америку?»
13.10 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
14.30 Д/ф «Тайны земли Рязанской»
15.10 Пленницы судьбы
15.50 Х/ф «БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ»
17.45 Джошуа Белл на фестивале в 

Вербье
18.45, 01.55 Д/ф «Хранители наслед-

ства»
19.45 Т/с «РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ БРАУНЕ»
22.20 Константин Райкин. Один на один 

со зрителем
22.50 Линия жизни
00.05 Х/ф «РАНИ» 18+
02.40 Д/ф «Лион. Красота, висящая на 

шелковом шнуре»

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
07.30 Дачные истории 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Тайны еды 0+
08.55, 04.20 Дело Астахова 16+
09.55 Х/ф «СДЕЛКА» 16+
17.00 Красота на заказ 16+
18.00 Жёны олигархов 16+
19.00 Х/ф «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 16+
22.35 Достать звезду 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «P.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 18+
01.50 Города мира 0+
02.20 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
03.20 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
05.20 Вкусы мира 0+
05.30 Свадебное платье 16+
06.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» 18+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Х/ф «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕК-
ТИВОВ» 16+

06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Следаки 16+
08.00, 12.00 Экстренный вызов 16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости 24 16+
09.00 Эликсир молодости 16+
10.00 Секреты древних красавиц 16+
11.00 Какие люди! 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Тайны мира 16+
20.30 Странное дело 16+
21.30 Секретные территории 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.00 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 

007» 16+
02.30 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА» 16+

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 
6+

07.00 М/с «Маленький принц» 6+
07.30 М/с «Человек-паук» 12+
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с «ВОРО-

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

ДЕЖЬ!» 16+
14.00, 15.30, 19.15, 20.30, 22.00 Шоу 

«Уральских пельменей» 16+
19.00 6 кадров 16+
23.00 Нереальная история 16+
00.00 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ» 18+
01.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ЖИГОЛО» 

16+
04.05 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+
05.55 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Озорные анимашки» 12+
07.25 М/с «Фриказоид 2!» 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 «ЭЙС ВЕНТУРА» 12+
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
15.00, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

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 «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 18+
02.45 Т/с «ХОР» 18+
03.40 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
04.30 Школа ремонта 12+
05.25 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00 М/с «Планета Шина» 12+
06.30 М/с «Кунг-фу Панда» 12+

06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ 0+
08.30 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ» 0+
10.30, 18.00 Х-Версии. Другие новости 

12+
11.00 Д/ф «Апокалипсис. Вода» 12+
12.00 Д/ф «Апокалипсис. ГМО урожай» 

12+
13.00 Д/ф «Апокалипсис. Генная моди-

фикация» 12+
14.00 Д/ф «Апокалипсис. Главное блюдо 

- человек» 12+
15.00 Д/ф «Апокалипсис. Смертельное 

удовольствие» 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
19.00, 19.55, 20.50, 21.45 Т/с «КАСЛ» 12+
22.45 Х/ф «НА ЛИНИИ ОГНЯ» 16+
01.15 Х/ф «ТАЙНА КОВЧЕГА» 16+
03.45 Х/ф «СЕКРЕТ ЧЕРНОГО БУДДЫ» 16+

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы 0+
06.30 Удачное утро 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 11.00, 05.05 Анекдоты 16+
09.00 Обмен бытовой техники 0+
09.30, 01.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» 16+
12.00 С.У.П 16+
12.30 Улетные животные 16+
13.00 Розыгрыш 16+
14.30, 19.30, 22.00 Улетное видео 16+
15.00, 21.00 Дорожные войны 16+
16.00 Дорожные драмы. Последняя 

рыбалка 16+
16.30 Вне закона. Преступление и на-

казание
18.00 Их разыскивает полиция
18.30, 23.30 Смешно до боли 16+
20.00 Смертельный улов 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Счастливый конец 18+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Удачная ночь 0+
03.05 Самое вызывающее видео 16+

04.05 Самое смешное видео 16+

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

07.15 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
09.15 Т/с «ТИШИНА» 12+
11.40 Х/ф «ДОРОГА» 12+
14.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
16.25 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 

12+
18.30 Д/ф «Тяжелее воздуха» 12+
19.30 Д/ф «Прерванный полет «Хорь-

ков» 12+
20.20 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
22.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
01.25 Х/ф «ПАРОЛЬ НЕ НУЖЕН» 12+
04.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» 

12+

05.00, 02.25 Моя планета
05.30 Полигон
06.00 24 кадра 16+
06.30 Наука на колесах
07.00, 11.55, 18.10, 21.40 Большой 

спорт
09.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 

Прямая трансляция из Москвы
12.25, 23.15 Легкая атлетика. Чемпио-

нат мира. Финалы. Трансляция 
из Москвы

15.25 Смешанные единоборства 16+
17.05, 17.35 Наука 2.0. НЕпростые 

вещи
18.40 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 

Финалы. Прямая трансляция из 
Москвы

22.10, 22.40 Наука 2.0. ЕХперименты
04.30 Рейтинг Баженова. Законы при-

роды

05.00, 15.00 Секреты садовода
05.30, 13.50, 22.00 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес
06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с «МАЧЕХА» 16+
09.00 Управдом 16+
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 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, 16.50 Министерский портфель 

12+
11.50 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» 

16+
15.50, 22.35 Х/ф «ДЕТИ ВАНЮХИНА» 

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

эфир
20.00 Мультфильмы 0+
20.30, 04.00 Д/с «Пулемет» 16+
22.10, 02.00 Область доверия
00.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ» 16+
03.00 Формула событий

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ШАНТАЖ» 16+
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетлан-

дии»
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Виктор Авилов. С Воландом я в 

расчете 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Форт Боярд 16+
14.45 Ералаш
14.55 Х/ф «МAMMA МIA!» 16+
16.55 Семь Симеонов. Бомба в контра-

басе 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Свадебный переполох 12+
19.15 Угадай мелодию
19.50 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.35 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
02.45 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 16+
04.40 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

06.00 Х/ф «ПРОСТО САША»
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.20 Субботник
10.05 Погоня
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.30, 14.30 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 

БАБУШКИ» 12+
16.30 Субботний вечер
18.30, 20.30 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» 

12+
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22.50 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 16+
01.00 Х/ф «ЗАЛИВ» 16+
02.50 Горячая десятка 12+
03.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ-3. 

СУПЕРКОП» 16+
05.50 Комната смеха

05.30 Марш-бросок 12+
06.05 М/ф «Лебеди Непрядвы»
06.30 Д/с «Детство в дикой природе» 

6+
07.35 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» 12+
09.10 Православная энциклопедия 6+
09.35 М/ф «Мы с Джеком»
09.50 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ» 6+
11.20 Петровка, 38
11.30, 17.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-

МУЖ» 12+
13.05 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВЫХ» 12+
15.00 Х/ф «АРЛЕТТ» 12+
16.55, 17.45 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 

16+
21.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
23.15 Временно доступен 12+
00.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК» 16+
01.10 Х/ф «УБИТЬ БЭЛЛУ» 18+
02.50 Городское собрание 12+
03.35 Т/с «ПОЧТАЛЬОН» 16+

06.00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Следствие вели... 16+
14.15 Очная ставка 16+
15.10, 19.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
23.15 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

16+
01.20 Т/с «МАСКВИЧИ» 16+
02.10 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ВАЖНЯК» 16+
05.00 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 01.55 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ»
12.25 Большая семья. Людмила Чур-

сина
13.15 Пряничный домик «Цветная 

гжель»
13.45 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО»

15.10 Пешком...
15.40 Гении и злодеи. Василий Вере-

щагин
16.05 Большой балет
18.00 Д/ф «Истории замков и королей. 

Альгамбра - рукотворный рай»
18.55 Больше, чем любовь
19.35 Х/ф «ГАМЛЕТ»
22.00 Романтика романса
22.55 Х/ф «ТАКСИСТ»
00.50 «Джем-5». Дайан Шур и оркестр 

Каунта Бейси
02.30 Легенды мирового кино

06.30 Прошла любовь 16+
07.00 Достать звезду 16+
07.30 Друзья по кухне 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Собака в доме 0+
09.00, 05.00 Спросите повара 0+
10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
17.00 Давай оденемся! 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-

КИ» 16+
18.50, 23.00 Одна за всех 16+
19.00, 21.00 Т/с «МИСС МАРПЛ»
23.30 Х/ф «ПОМНИ МЕНЯ» 16+
01.35 Х/ф «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 

16+
06.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» 18+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» 
16+

09.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00, 20.45, 01.15, 03.45 Х/ф «ДЖЕЙМС 

БОНД - АГЕНТ 007» 16+
22.45 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+

06.00 Мультфильмы
08.00 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» 6+
08.20 Животный смех 0+

08.30 М/с «Маленький принц» 6+
09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 6+
09.45 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные 

тайны» 6+
10.10, 17.40, 22.55 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
11.10, 16.00 Нереальная история 16+
16.30 6 кадров 16+
19.10 М/ф «Гадкий я» 6+
21.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
23.55 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» 

16+
02.15 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СОБАК» 6+
04.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЁД - 3» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 07.55, 04.15, 04.45, 05.15 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

08.35 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара 12+
10.30 Про декор 12+
11.00, 03.20 Школа ремонта 12+
12.00 Дурнушек.net 16+
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
14.00 Comedy Woman 16+
15.00, 22.00 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 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ» 16+
23.00, 02.20 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2» 18+
05.45 Т/с «САША + МАША» 16+
06.05, 06.30 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара» 12+

06.00, 05.15 Мультфильмы СМФ 0+
08.20 Х/ф «ПАССАЖИР С ЭКВАТОРА» 

0+
10.00 Магия красоты 16+
11.00 Д/ф «Жизнь Будды» 12+
12.00 Х/ф «СЕКРЕТ ЧЕРНОГО БУДДЫ» 

16+
14.00 Х/ф «ТАЙНА КОВЧЕГА» 16+
16.30 Х/ф «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ» 16+
19.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
21.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА 2» 

16+
23.30 Х/ф «ЗОДИАК» 16+
02.45 Х/ф «НА ЛИНИИ ОГНЯ» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
06.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 

ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 16+
10.40, 01.00 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 

ДЕРЕВЬЯ» 16+
13.30 Веселые истории из жизни 16+
14.00 Улетные животные 16+
14.30, 21.00 Дорожные войны 16+
16.00 Х/ф «МАЙОР ВЕТРОВ» 16+
20.00 Смертельный улов 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+
04.00 Х/ф «ФРИРАННЕР» 16+

06.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
07.55 Мультфильмы
09.00 Д/с «Выдающиеся авиаконструк-

торы» 12+
10.00 Д/ф «Тяжелее воздуха» 12+
11.00 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-

СКОЙ» 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Истребители Второй мировой 

войны» 12+
16.30 Х/ф «У ТВОЕГО ПОРОГА» 12+
18.15 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+
20.20 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-

ЗИИ» 12+
22.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СО-

ВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» 12+
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СО-

ВЕРШЕННО СЕКРЕТНО-2» 12+
01.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 

«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО-3». 
СДЕЛКА С ПРАВОСУДИЕМ» 12+

03.35 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫ ПЕС АЛЫЙ» 
12+

05.00 Д/с «Катрина» 12+

05.00, 03.30 Моя планета
07.00, 12.00, 14.20, 20.10 Большой 

спорт
08.40, 01.00 Легкая атлетика. Чемпио-

нат мира. Финалы. Трансляция 
из Москвы

12.30 Наука на колесах
13.00, 13.30 Наука 2.0. ЕХперименты
13.55 Наука 2.0. Большой скачок
15.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 

Финалы. Прямая трансляция из 
Москвы

21.25 Боевое самбо. Сборная России 
- Сборная мира. Прямая транс-
ляция из Сочи

05.00 Суставная гимнастика-2
05.30 Мультфильмы 0+
08.00, 14.00 Т/с «МАЧЕХА» 16+
09.00, 15.00 Д/с «Верхом вокруг Све-

та» 12+
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 

21.30, 23.30, 02.30 Новости Под-
московья

09.50 Х/ф «КУВЫРОК ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ» 
6+

11.50 Х/ф «КОМЕДИЯ ОШИБОК» 16+
13.50, 22.00 Новости региона
15.50, 22.40 Х/ф «ДЕТИ ВАНЮХИНА» 

16+
16.50 Формула успеха 16+
17.10 Про бизнес 12+
18.00 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО-

ТРЕТЬ» 16+
20.30, 04.00 Д/с «Пулемет» 16+
22.10, 03.00 Уроки мира
22.25 Сделано в Подмосковье 12+
00.00 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 16+
02.00 Вторая мировая 12+
03.15 Муз on

05.30, 06.10 Т/с «ШАНТАЖ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Служу Отчизне!
08.15 Аладдин
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» 12+
15.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
16.45 Юбилейный концерт Стаса Ми-

хайлова
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига 12+
21.00 Время
21.15 Универсальный артист
23.00 Бокс. Бой за звание чемпиона 

мира. Сергей Ковалев - Натан 
Клеверли

00.00 Под куполом 16+
00.55 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 12+
03.25 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
04.15 Контрольная закупка

06.50 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА-
ВЕЦ»

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 «КУКУШКА» 12+
16.05 Смеяться разрешается
18.00 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ 

ЛЮБОВЬ» 12+
20.30 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССАЖИР» 

12+
22.30 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 12+
00.20 Х/ф «МОНРО» 16+
02.20 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 16+
04.00 Комната смеха

05.30 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА 
В САПОГАХ» 6+

06.55 М/ф «Два богатыря»
07.10 Д/с «Детство в дикой природе» 

6+
07.45 Фактор жизни 6+
08.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО 

ПАПЫ» 12+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 «Русские документальные сказки». 

Специальный репортаж 6+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА» 12+
13.25 Д/ф «Семь стариков и одна де-

вушка» 12+
14.00 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 

12+
16.35 Т/с «МИСС ФИШЕР» 16+
17.40 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 

12+
21.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» 12+
23.30 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
01.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВЫХ» 12+
03.20 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» 12+
04.50 Марш-бросок 12+
05.20 Чёрные инкассаторы 16+

05.55 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 Ю. Вы-

соцкой 0+
10.50 «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. ЦСКА - 
«Кубань». Прямая трансляция

15.30, 19.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
23.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

16+
01.20 Х/ф «ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ В АВГУ-

СТЕ» 16+
03.20 Т/с «ВАЖНЯК» 16+
05.05 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «РЕВИЗОР»
12.40 Легенды мирового кино
13.10 М/ф «Приключения волшебного 

глобуса, или Проделки ведьмы», 
«Птичка Тари»

14.25, 01.00 Д/ф «Намакваленд - сад в 
африканской пустыне»

15.20 Тэнглвуд
16.45 Послушайте!
17.40, 01.55 Искатели
18.25 Д/ф «Вечерний разговор. Любовь 

Соколова»
18.55 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
20.10 Легенда поколения
21.40 Опера «Дон Жуан»
02.40 Фортепианные миниатюры С. 

Рахманинова

06.30 Прошла любовь 16+
07.00 Достать звезду 16+
07.30, 05.30 Друзья по кухне 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Тайны еды 0+
08.45 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
10.15, 18.50, 19.00, 22.30, 23.00 Одна 

за всех 16+
10.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-

КИ» 16+
19.15 Х/ф «МИСС МАРПЛ» 16+
23.30 Х/ф «ЧТЕЦ» 16+
01.50 Х/ф «СЕВЕР И ЮГ» 12+
06.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00, 08.30, 11.00, 13.30, 16.15 Х/ф 
«ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 007» 
16+

06.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+
18.20, 00.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 

16+
20.30 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
22.20 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
02.10 Х/ф «ШИЗА» 16+
03.50 Х/ф «УБИТЫЕ МОЛНИЕЙ» 16+

06.00 Мультфильмы
08.00 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» 6+
08.20 Животный смех 0+
08.30 М/с «Маленький принц» 6+
09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 6+
09.45 М/с «Рождественские истории» 

6+
10.20 Затерянный мир 12+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00 6 кадров 16+
13.10 М/ф «Гадкий я» 6+
15.00, 16.00 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
16.30, 22.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
17.30 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
19.25 Х/ф «НА ИГРЕ» 16+
21.10 Х/ф «НА ИГРЕ - 2. НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ» 16+
00.05 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО» 

16+
02.25 Х/ф «КРАСОТКА И ЗАМАРАШКА» 

12+
04.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ» 12+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 04.35, 05.05 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

08.25 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
08.50 Спортлото 5 из 49 16+
08.55 Спортлото + 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара. Открытая 

кухня. Римские каникулы 12+
10.30 Фитнес. Латина и фламенко 12+
11.00, 03.35 Школа ремонта 12+
12.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Комеди Клаб. Лучшее 16+
14.35 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ» 16+
16.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-

НА» 12+
19.30 ТНТ. MIX 16+

20.00, 21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00, 02.40 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС 3. ПОД 

КУПОЛОМ ГРОМА» 18+
05.40 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» 12+
06.20 Про декор 12+

06.00, 05.30 Мультфильмы СМФ 0+
08.45 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» 0+
10.15 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+
12.00 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ» 0+
14.00 Х/ф «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ» 16+
16.30 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
19.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
21.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА 3» 

16+
23.30 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» 

16+
0 1 . 3 0  Х / ф  « О Г Р А Б Л Е Н И Е  П О -

ФРАНЦУЗСКИ» 16+
03.30 Х/ф «ТАЙМЕР» 12+

06.00, 08.40 Мультфильмы 0+
06.10 Х/ф «ВЫКУП»
08.00 Полезное утро 0+
09.15 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 

ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 16+
11.15, 01.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+
13.30 Веселые истории из жизни 16+
14.00 Улетные животные 16+
14.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
17.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ-4» 

16+
20.00 Смертельный улов 16+
21.00 Дорожные войны 16+
22.00, 05.10 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Счастливый конец 18+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
03.10 Х/ф «ТРЕМБИТА» 16+

06.00 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
07.45 Мультфильмы
09.00 Д/с «Выдающиеся авиаконструк-

торы» 12+
10.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СО-

ВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» 12+
12.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СО-

ВЕРШЕННО СЕКРЕТНО-2» 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 

«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО-3». 
СДЕЛКА С ПРАВОСУДИЕМ» 12+

15.50 Д/ф «Наследие Акселя Берга» 12+
16.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 12+
18.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 12+
19.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ» 12+
22.20 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
00.05 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 16+
02.50 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
05.00 Д/с «Катрина» 12+

05.00 Моя планета
05.35 Моя рыбалка
06.00 Язь против еды
06.30 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже 16+
07.00, 12.00, 14.30, 19.40 Большой спорт
08.55 Страна спортивная
09.25, 00.55 Легкая атлетика. Чемпио-

нат мира. Финалы. Трансляция 
из Москвы

12.30 АвтоВести
12.45 Большой тест-драйв со Стилла-

виным
13.35 Наука 2.0. НЕпростые вещи
14.05 Наука 2.0. Большой скачок
15.35 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 

Финалы. Прямая трансляция из 
Москвы

19.10 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Церемония закрытия. Прямая 
трансляция из Москвы

22.55 Футбол. Суперкубок Италии. 
«Ювентус» - «Лацио». Прямая 
трансляция

04.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Церемония закрытия. Трансля-
ция из Москвы

05.00 Суставная гимнастика-2
05.30 Мультфильмы 0+
08.00, 14.00 Т/с «МАЧЕХА» 16+
09.00, 15.00 Д/с «Верхом вокруг Све-

та» 12+
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 

23.30, 02.30 Новости Подмосковья
09.50 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНАЯ ИСТО-

РИЯ» 12+
11.50 Х/ф «КОМЕДИЯ ОШИБОК» 16+
13.50, 22.00 Новости региона
15.50, 22.40 Х/ф «ДЕТИ ВАНЮХИНА» 16+
16.50 Специальный репортаж 16+
17.10 Я иду искать 12+
18.00 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 16+
20.30, 04.00 Д/с «Пулемет» 16+
22.10 Территория безопасности 16+
00.00 Х/ф «СЕМЕЙКА АДЫ» 16+
03.00 Муз on
03.50 Вокруг Света 12+
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Пироги с ягодами – настоящее летнее лакомство,  которое 

 готовят с любыми сезонными ягодами. Летом – с клубникой, 

земляникой, вишней, черникой, голубикой, малиной, ежевикой, 

крыжовником, сливой, смородиной, а осенью – клюквой, 

брусникой, ка линой, рябиной. Пирог хорош со свеже-

заваренным чаем, холодным молоком, компотом, соком. 

Пи р о г и  с  я год а м и  де л а ю т  о т к р ы т ы м и  и  з а к р ы т ы м и , 

маленькими и большими, круглыми и прямоугольными. 

Независимо от формы они всегда радуют нас оригинальной 

вкусовой гаммой. Итак , вашему вниманию пред лагаются 

несколько рецептов сочных, нежных ягодных пирогов.

Необходимые продукты:
для коржа: 
• песочное печенье – 100–150 г; 
• сметана – 3 ст. л. + столько же ягод-

ного варенья или пюре; 
для желейного слоя: 
• желатин – 35 г; 

Пирог без выпечки

Необходимые продукты:
для теста: 
• сливочное масло – 200 г;
• мука – 2 ст.; 
• яйцо – 2 шт.; 
• сахар – 1 ст.;
• лимонный сок – 1/2 ч. л.;
для начинки: 
• брусника – 2 ст.; 
• сахар – по вкусу (примерно 1/2 ст.); 
• для крошки дополнительно потребу-

ется ещё мука.

Способ приготовления:
1. Для начинки бруснику промыть, от-

кинуть на дуршлаг и дать воде полностью 
стечь. Для теста размягчённое сливочное 
масло растереть с сахаром до получения 
воздушной осветлённой массы. Продолжая 
взбивать, добавить яйца. Всё перемешать, 
добавить лимонный сок.

Пирог с брусникой

Необходимые продукты:
для теста: 
• мука – 200 г; 
• масло сливочное – 100 г; 
• яйцо (желток) – 1 шт.; 
• вода – 40 мл; 
• сахар – 30 г; 

Черника со сметаной

Способ приготовления:
1. Муку просеять, смешать с сахаром и солью, добавить охлаждённые кусочки сли-

вочного масла и порубить ножом до получения крошки. Затем добавить желток и 

воду, вымесить эластичное тесто. Скатать тесто в шар, обернуть плёнкой и убрать в 

холодильник. Тесто раскатать на плёнке в пласт толщиной не более 5 мм.

2. Переложить тесто, не снимая с плёнки, на которой его раскатывали, в смазан-

ную маслом и припудренную мукой форму, аккуратно разровнять бортики. По-

верх теста выстелить пергаментную бумагу и насыпать бобы или фасоль. Запечь 

в нагретой до 200 °С духовке 
примерно 5 минут. Убрать из 
формы бумагу и бобы.
3. Чернику перебрать, добавить 4 
ст. л. сахара и перемешать. Пере-
ложить ягоды в форму из теста.
4. Приготовить заливку: сметану 
смешать венчиком с яйцом и 
сахаром.
5. Вылить заливку в пирог, раз-
ровнять поверхность и выпекать 
примерно 40 минут при 180 ˚С. 
Пирог вкусен не только горячим, 
но и холодным.

Необходимые продукты:
• мука – 325 г; 
• сливочное масло –  220 г; 
• вишня – 3 ст. вишни без косточек;

Вишнёвый пирог

2. Постепенно добавить всю муку и 
вымесить нежное мягкое тесто.

3. Форму для пирога смазать маслом 
и припудрить мукой. Отделить поло-
вину теста и размазать его ложкой по 
дну формы. Слой теста должен быть 
не менее 1 см. Остальное тесто пойдёт 
на крошку.

4. Промытую, но уже сухую брусни-
ку смешать с сахаром. Рассыпать ягоды 
по поверхности пирога.

5. Остальное тесто смешать с мукой 
и измельчить в крошку. Сделать это 
можно и руками, перетирая пальцами 
муку и мягкое тесто. Можно исполь-
зовать для приготовления крошки 
процессор. Рассыпать крошку по 
поверхности пирога. На дно духовки 
поставить ёмкость с водой, разогреть 
духовку 200 °С. Выпекать пирог при-
мерно 40 минут. Готовый пирог можно 
подавать горячим или холодным.

Способ приготовления:
1. Для теста смешать просеянную муку, пачку масла, стакан воды и немного сахара из ста-

кана. Тесто должно получиться сухое, кусками и на ощупь напоминать хлебную крошку.

2. Теперь нужно с силой превратить всю массу в один большой шарик, накрыть 

пищевой плёнкой и отправить в холодильник на час. В это время можно заняться 

приготовлением начинки. 
3. В кастрюлю с толстыми стенками высыпать вишню и залить её оставшимся стаканом 

воды. Довести до кипения, а затем всыпать в неё стакан сахара и крахмал и варить до 

загустения, аккуратно помешивая. Нужно следить за тем, чтобы консистенция не по-

лучилась слишком густая или, наоборот, слишком жидкая.  

4. Разделить тесто на две части и большую из них раскатать на противне. Проткнуть 

в нескольких местах вилкой, чтобы дать коржу подышать.

5. Выложить всю начинку на корж. Лучше сделать защипы по краям пирога, как у 

пиццы – чтобы начинка не вытекала.
6. Вторую половину теста тонко раскатать и нарезать на полоски, а затем выложить 

из них решётку.
7. Выложив, нужно сбрызнуть растительным маслом или смазать сливочным и от-

править в духовку.
8. Примерно через 30 минут на поверхности пирога образуется золотистая корочка 

– это признак того, что пирог готов. 

• соль – щепотка; 
для начинки: 
• черника – 400 г; 
• сахар – примерно 7 ст. л;
• сметана – 200 мл;
• яйцо – 1 шт.

Способ приготовления:
1. Измельчить печенье в крупную крошку, сметану смешать с ягодным (малиновым) 

вареньем и добавить к крошке из печенья – хорошо перемешать.

2. Форму застелить пергаментом и распределить крошку из печенья по дну.

3. Желатин залить 1/2 стакана воды и оставить набухать на полчаса. Поставить на-

бухший желатин на медленный 
огонь; помешивая, нагреть до 
полного его растворения. Оста-
вить остывать.
4. Взбить сметану с сахарным 
песком.
5. Тонкой струйкой влить же-
лейную массу в сметану – пере-
мешать.
6. В сметанно-желейную массу 
выложить ягоды (малина, смо-
родина, нарезанное кубиками 
киви).
7. Вылить сметанно-ягодную 
смесь поверх коржа. Поместить 
в холодильник, а через 4 часа 
можно лакомиться великолеп-
ным тортом.

• холодная вода – 2 ст.;
• сахар – 1 ст.;
• крахмал – 2–3 ст. л.;
• немного соли.

• сметана – 500 г (20% жирности); 
• сахарный песок – 1/2 ст. (или 

больше); 
• ягоды и фрукты (малина, смороди-

на, киви и др.).
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– Доктор, я уже здоров. 
Может, выпишете мне 

счёт за лечение?
– Ну, что вы, для такого 

потрясения вы ещё 
недостаточно здоровы.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
(21.01 – 19.02)(21.01 – 19.02)

На этой неделе Водолеям не 
грозят никакие катаклизмы, 

сможете расслабиться, отдохнуть и при-
вести в порядок личные дела. Старай-
тесь не жертвовать своими интересами. 
Пора безденежья позади, теперь ваше 

финансовое положение изменится 
к лучшему. Конечно, деньги с 

неба не посыплются. 

КОЗЕРОГКОЗЕРОГ
 (22.12 – 20.01) (22.12 – 20.01)

Начало недели – время испы-
таний, проверки истинности 

намерений и планов. Это экзамен на 
твёрдость духа, умение находить ком-
промиссы, на честность и выдержку. 
В это время Козерог сможет хорошо 

отдохнуть и повеселиться. Выход-
ные дни принесут интеллек-

туальный и деловой 
подъём. 

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
 (23.11 – 21.12) (23.11 – 21.12)

В начале недели не скупитесь на 
замену износившихся деталей 

своего авто, неизвестно, когда вы ещё 
соберётесь посетить станцию техоб-
служивания, а состояние финансов по-
зволит заняться вплотную ремонтом. 

Особое значение в вашей жизни 
приобретут взаимоотно-

шения с окружаю-
щими.

СКОРПИОНСКОРПИОН  
(24.10 – 22.11)(24.10 – 22.11)

Скорпион в начале недели не 
должен бояться навалившейся 

работы – вы успешно справитесь с ней. 
Подумайте об изменении в доме: оно не 
должно быть глобальным, но очень су-

щественным. Выбор и приобретение 
новой одежды тоже не помешает. 

Спокойно занимайтесь тем, 
что в ваших силах. 

ВЕСЫВЕСЫ
 (24.09 – 23.10) (24.09 – 23.10)

Среда и четверг будут тес-
но связаны с работой и 

здоровьем, поэтому именно двум 
этим аспектам своей жизни и сле-

дует уделить повышенное внимание. 
Позаботьтесь о себе и двигайте 

вперёд свою карьеру. Этот период 
заставит вас осознать потреб-

ность в искренности дело-
вых партнёров. 

ДЕВА
 (24.08 – 23.09) (24.08 – 23.09)

Прохладное обращение с 
людьми в начале недели мо-

жет оставить Дев без всякой помощи 
в делах. А у некоторых из Дев появится 
шанс продвинуться по служебной 
лестнице. Будьте внимательны и тер-

пеливы в отношениях с коллегами. 
Выходные проведите активно, 

займитесь любимым ви-
дом спорта.

ЛЕВЛЕВ
 (24.07 – 23.08) (24.07 – 23.08)

Возможно постепенное, 
радикальное изменение в 

вашей жизни. Только не дайте су-
етливому существу внутри себя по-
торопиться и всё испортить. А потом 
можете спокойно испустить вздох 

облегчения, собрать остатки сил 
и заняться итоговыми резуль-

татами, подходящими к 
завершению дел. 

РАК
 (22.06 – 23.07) (22.06 – 23.07)

Неделя коррекции прошлого, са-
моанализа, включения кармиче-

ской памяти. Ошибки в решениях могут 
привести к непредвиденным результатам. 
В целом события принимают оборот в 

вашу пользу. Успех связан с умением 
настроиться на свой внутренний 

голос и логически осмыслить 
происходящее. 

РЫБЫ РЫБЫ 
(20.02 – 20.03)(20.02 – 20.03)

Многие почувствуют по-
требность выразить свои 

мысли и чувства в красках , сло-
ве, звуке. Уединение и отчуждение, 
к которому Рыбы предрасположены, 
способствуют этому. Не увлекайтесь 

широким, узкий круг доверенных 
лиц даст вам необходимую 

радость общения и духов-
ного единства. 

ОВЕН
 (21.03 – 20.04) (21.03 – 20.04)

В начале недели обратите 
особое внимание на своё 

здоровье и немного отдохните. 
В это время откажитесь от физиче-
ского труда. Возможны неожиданные 
для Овнов повороты событий, не 

теряйте бдительности в делах, вза-
имоотношениях и начинаниях, 

особенно во второй по-
ловине недели. 

БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ  
(22.05 – 21.06)(22.05 – 21.06)

Близнецам будет проще всех на 
этой неделе. Будьте готовы стать 

тем источником помощи, поддержки и 
хорошего настроения, в котором могут 
так нуждаться многие вокруг. Время 

конца недели перевернёт вашу жизнь 
и ближайшие планы с ног на голо-

ву, но всё это очень позитив-
ные перемены. 

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
 (21.04 – 21.05) (21.04 – 21.05)

В начале недели можете делать 
самые неожиданные и смелые 

покупки. В середине недели очень 
успешными будут деловые встречи и 
приятельские компании. Выходные 
принесут новые знакомства, новых 

друзей. Но избегайте рискован-
ных ситуаций. В это время вам 

могут вернуть старые 
долги.

ОТВЕТЫ
По горизонтали: 

1. Чудик. 2. Твист. 3. Касик. 
4. Саркома. 5. Обслуга. 
6. Латам. 7. Прихоть. 8. Бре-
день. 9. Ярила. 10. Каньон. 
11. Тенета. 12. Трембита. 
13. Фтизиатр. 14. Ятаган. 
15. Маразм. 16. Учёба. 
17. Перелёт. 18. Скандал. 
19. Редут. 20. Осколки. 
21. Автомат. 22. Ярлык. 
23. Снедь. 24. Авран.

По вертикали: 
25. Осыпь. 26. Спрос. 10. 
Курия. 28. Украина. 29. Та-
ракан. 30. Немка. 31. Ино-
ходь. 32. Гололёд. 33. Оби-
да. 3. Кальян. 35. Нутрия. 
36. Осетрина. 37. Кренде-
ля. 38. Комбат. 15. Мастак. 
40. Ежиха. 41. Вестерн. 42. 
Реактив. 43. Ерика. 44. Сту-
дент. 45. Задумка. 46. Артем. 
47. Дарья. 48. Плита.

гороскоп с 12 по 18 августа

кроссворд

Курьёзы

Некрасивая дама наняла 
извозчика и встревоженно 
спросила: 
– Ваша лошадь не понесёт, 
она непугливая? 
– Ничего, садитесь, 
она не оглядывается.

Урок «Основы православной культуры». 
Учительница:
– И помните, дети! Те, кто будет 
учиться на «4» и «5», 
попадут в рай. А те, 
кто будет учиться 
на «2» и «3» – в ад!
Вовочка:
– Марьиванна, а что, 
закончить школу 
живым нельзя?

В Испании произошёл 
казус. Когда на улицы города 

выпустили быков, неизвестные 
парни в тельняшках с криками 

«ЗА ВДВ!» загнали их обратно.

Хищный хомячок
В Мексике и на юге США обитает кузнечиковый хомя-

чок – ночной хищник, сильно отличающийся поведением 
от большинства грызунов. Он охотится на кузнечиков, 
скорпионов и змей, к яду которых у него выработан 
иммунитет, и даже других мышей. Для обозначения своей 
территории хомячок периодически встаёт на задние лапы, 
запрокидывает голову и издаёт протяжный писк, что очень по-
ходит на волчий вой на луну.

Озеро-парк
В Австрии расположено озеро Грюнер, 
со всех сторон окружённое горами. 

Зимой глубина озера составляет 1–2 
метра, а территория вокруг него 

служит парком. Но весной в 
горах начинает таять снег, 

пита я озеро новой 
водой, и к маю 

его глубина увеличивается до 12 метров. Под 
поверхностью озера оказываются деревья, дорожки, 
скамейки, что в сочетании с кристально чистой 
водой делает его в это время популярным местом 
для дайвинга.

По горизонтали: 1. Любимый 
тип героя у Шукшина. 2. Модный 
танец 60-х годов. 3.  Индейский 
вож дь.  4.  Злокачественна я опу-
холь.  5.  Персона л в гостинице. 
6 .  С о р т  м а л и н ы .  7 .  К а п р и з . 
8 .  Р у ч н о й  н е в о д .  9 .  Д р е в -
н е с л а в я н с к и й  б о г  С о л н ц а . 
1 0 .  Глу б о к а я  р е ч н а я  д о л и н а . 
11. Капкан, сеть для ловли зверей. 
12. Укр. духовой муз. инструмент. 
13. Врач, специалист по туберку-
лёзу. 14. Большой кривой турец-
кий кинжал. 15. Крайний упадок, 
вырождение, слабоумие. 16. Про-
ц е с с  п оз н а н и я .  1 7 .  М и г р а ц и я 
пт иц.  18.  Радо с т ь ж у рна лис та . 
1 9 .  По л е в о е  о б о р о н и т е л ь н о е 
у крепление (ус тар.) .  20.  Битое 
стекло. 21.  Стрелковое ору жие. 
22.  Бирка на товаре. 23.  Пища, 
еда .  24.  Травянис тое рас тение, 
растущее в болотистых местах . 

По верт ика л и:  3.  В о с то ч н ы й 
курительный прибор. 10. Централь-
ное учреждение папства в Ватикане. 
15. Искусный и опытный в к.-н. деле 
человек .  25.  Щебень у  под нож ия 
склонов. 26. Он рождает предложе-
ние. 28. «Самостийное» государство. 
29. Рыжий квартирант. 30. Нерусская 
на ц ио на л ьно с т ь  з на ме н и то й  р о с . 
императрицы. 31. Один из аллюров 
лошади. 32.  Убийственна я дорога. 
33. Затаённая злоба. 35. Грызун, по-
ставщик меха для шапок. 36. Бывает и 
«душком» (лит.). 37. Хлебобулочные 
изделия, выделываемые ногами. 38. 
«Батяня» в песне «Любэ». 40. Самая 
колючая жена (зоол.). 41. Приключен-
ческий фильм. 42. Химическое соеди-
нение. 43.  Род кустарников семей-
ства вересковых. 44. Учащийся вуза. 
45. Идея. 46. Имя писателя Весёлого. 
47. Невестка Мелехова в «Тихом Доне». 
48. Кухонная печь с конфорками.  
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Ф. СП-1
АБОНЕМЕНТ на газету 

журнал
00544

КЛЮЧъ индекс издания

(наименование издания) количество

комплектов:

на 2013 год по месяцам:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 
Куда

(почтовый индекс) (адрес)

Кому
(фамилия, инициалы)

ДОСТАВОЧНАЯ    КАРТОЧКА

на газету 00544

Ли- журнал

ПВ место тер
(индекс издания)

КЛЮЧъ
(наименование издания)

Стои-
мость

подписки                210-60 количество

пере-
адресовки

комплектов

на 2013 год по месяцам:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 
Куда 

(почтовый индекс)                                           (адрес)

Кому  
(фамилия, инициалы)

Подписка на газету «Ключъ»
 с сентября 2013 г.
Во всех отделениях  Почты России. 
Цена – 210 рублей 60 копеек.

Индекс – 00544.  

Российская Федерация
Территориальная избирательная комиссия 
города Фрязино Московской области
РЕШЕНИЕ от 01 августа 2013 года № 53/353
В соответствии со статьёй 45 Закона Московской области от 06.07.2012г. № 98/2012-03-

ОЗ «О выборах губернатора Московской области», Решением избирательной комиссии 
Московской области от 20.07.2013 года №116/1643-5 «О поручении территориальным 
избирательным комиссиям устанавливать время для проведения зарегистрированными кан-
дидатами на должность губернатора Московской области, избирательными объединениями, 
выдвинувшими зарегистрированных кандидатов на должность губернатора Московской 
области» и письмом администрации города Фрязино от 31.07.2013г. №1282/2-50, террито-
риальная избирательная комиссия г. Фрязино

РЕШИЛА:

1. Согласовав с администрацией г. Фрязино предоставление помещения, находящегося в 
муниципальной собственности, по адресу: г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2, большой зал МУ 
«Центр культуры и досуга «Факел» г. Фрязино», для проведения встреч с избирателями по 
заявке  зарегистрированных кандидатов на должность губернатора Московской области, 
избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов на должность 
губернатора Московской области, установить время для проведения встреч:
– в будние рабочие дни с 17:00 до 19:00 часов 
(общая продолжительность встречи не должна превышать 2-х часов).
2. Очерёдность предоставления помещений, находящихся в муниципальной собственности, 

для встреч с избирателями определять по дате и времени подачи заявок от зарегистрирован-
ных кандидатов на должность губернатора Московской области, избирательных объедине-
ний, выдвинувших зарегистрированных кандидатов на должность губернатора Московской 
области, но не более одного раза для каждого кандидата за весь период предвыборной 
агитации.
3. Назначить ответственного за проведения встреч избирателей с зарегистрированными 

кандидатами на должность губернатора Московской области, избирательными объединения-
ми, выдвинувшими зарегистрированных кандидатов на должность губернатора Московской 
области, заместителя председателя ТИК г. Фрязино В. И. Серова.
4. Направить настоящее Решение в избирательную комиссию Московской области.

5. Опубликовать настоящее Решение в СМИ.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя территориаль-

ной избирательной комиссии г. Фрязино И.С. Гаврикова.
И.С. Гавриков, председатель. О.А. Романова, секретарь.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Российская Федерация
Территориальная избирательная комиссия 
города Фрязино Московской области
РЕШЕНИЕ от 05 августа 2013 года № 52/347
На основании ст. 26, ст. 53 Федерального Закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»; ст. 16, ст. 45 Закона Московской области от 06.07.2012г. № 98/2012-03-ОЗ 
«О выборах губернатора Московской области», территориальная избирательная комиссия 
г. Фрязино

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Решение № 53/353 от 01.08.2013 г.:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Согласовав с администрацией г. Фрязино 

предоставление помещения, находящегося в муниципальной собственности, по адресу: 
г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2, большой зал МУ «Центр культуры и досуга «Факел» г. Фря-
зино», для проведения встреч с избирателями по заявке  зарегистрированных кандидатов 
на должность губернатора Московской области, избирательных объединений, выдвинувших 
зарегистрированных кандидатов на должность губернатора Московской области, установить 
время для проведения встреч:
– в будние рабочие дни с 17:00 до 19:00 часов 
(общая продолжительность встречи не должна превышать 2-х часов)
до 28 августа 2013 года включительно».
2. Направить настоящее Решение в избирательную комиссию Московской области.
3. Опубликовать настоящее Решение в СМИ.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя территориаль-

ной избирательной комиссии г. Фрязино И.С. Гаврикова.
И.С. ГАВРИКОВ, председатель, О.А. РОМАНОВА, секретарь.

Выплаты поступят с опережением

Министерство социальной защиты населения Московской области приняло решение произ-
вести опережающую (до начала учебного года) выплату ежемесячного пособия на ребёнка за 
сентябрь 2013 года. 

В соответствии с Законом Московской области «О мерах социальной поддержки семьи 
и детей в Московской области» право на ежемесячное пособие на ребёнка имеет один из 
родителей либо лицо его заменяющее, на каждого рождённого, усыновленного, принятого под 
опеку (попечительство) ребёнка до достижения им возраста шестнадцати лет (на учащегося 
общеобразовательного учреждения – до окончания им обучения, но не более чем до дости-
жения им возраста восемнадцати лет) в семьях со среднедушевым доходом, не превышающим 
величину прожиточного минимума, установленную в Московской области на душу населения, 
если указанное лицо и ребёнок, на которого назначается пособие, имеют место жительства в 
Московской области.

Размер ежемесячного пособия на ребёнка составляет:
– на детей: до трёх лет – 2141 руб.; от трёх лет и старше – 1071 руб.;
– на детей одиноких матерей: до трёх лет – 4282 руб.; от трёх лет и старше – 2141 руб.;
– на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в других случаях, преду-

смотренных законодательством Российской Федерации, когда взыскание алиментов невозможно, 
а также на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву: до трёх лет – 2944 руб.; от 
трёх лет и старше – 1606 руб.

Право на ежемесячное пособие имеют также и дети-инвалиды, проживающие в семьях со 
среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, установленного 

в  Московской области на душу населения (за исключением детей-инвалидов, имеющих одного 
родителя либо лицо, его заменяющее).

Размер ежемесячного пособия детям-инвалидам (имеющим одного родителя либо лицо, его 
заменяющее: ребёнок-инвалид одинокой матери; ребёнок-инвалид, потерявший единственного 
родителя, одного из родителей, или обоих родителей; ребёнок-инвалид, оставшийся без попече-
ния единственного родителя, одного из родителей или обоих родителей в связи с лишением их 
родительских прав) составляет 7901 руб.

Размер ежемесячного пособия детям-инвалидам, проживающим в семьях со среднедушевым 
доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума, установленную в 
соответствии с законодательством Московской области, составляет 7901 руб.

Получателями ежемесячного пособия являются также  студенты из семей со среднедушевым 
доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, установленную в Московской 
области на душу населения.

Размер ежемесячного пособия студенческим семьям, имеющим детей, и отдельным категориям 
студентов составляет 4000 руб.

Право на получение ежемесячного пособия определяется в порядке и на условиях, действую-
щих на день обращения за его назначением.

По всем возникающим вопросам необходимо обращаться во Фрязинское управление соци-
альной защиты населения (понедельник, среда, четверг с 9 до 18 часов, перерыв на обед с 13 до 
14 часов; телефон 564-02-22).

Л. ИВАНОВА, начальник Фрязинского управления социальной защиты населения.

к сведению
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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!

Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!
При обращении в фир-

мы по рекламе в «Ключе»  
с с ы л а й те с ь ,  пож а лу йс та , 
на нашу газету.

Редакция.

Любимую нашу  
мамочку и бабушку 

Татьяну Ивановну Звереву
поздравляем

с юбилейной датой – 
85-летием!

Пронеслись, пролетели былые года,
Но бесследно не канула юность,  –  
Что казалось утраченным навсегда,
В твоих детях и внуках вернулось.
Пусть ещё зазвенит не однажды капель,
Засверкают алмазами росы,
И, покуда ещё не умолкла свирель, 
Золотой будет пусть твоя осень.
И пусть годы накрыли седою волной,
Знай, что наша любовь неизменно с тобой! Дети и внуки. 

7 августа 2013 г.

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.

Электрик. Тел. 8-926-551-
53-61. Дмитрий.

Симпатичны х ласковы х 
котят в возрасте 2,5 месяца 
отдам в добрые руки.
 Тел. 8-963-656-00-69.

ПРОЧЕЕ

Сетку-рабицу – 600 р., стол-
бы – 200 р., ворота – 3500 р., 
ка литки – 1500 р. ,  сек-
ции – 1200 р., профлист.
Сетка складочная - 80 р.
Доставка бесплатна я. 

Тел. 8-916-671-89-09.
Кузов для газели – 22000 р. 
Доставка бесплатна я. 

Тел. 8-915-254-69-21.

По горизонтали:1. Процесс «погло-
щения» слов. 2. Причина раздора (греч. 
миф.). 3. Лёгкий натуральный наркотик. 
4. Родина Наполеона. 5. Переживание, 
чувство. 6. Упакованная поклажа, пере-
возимая на спине животных. 7. Имя Неру-
ды, Пикассо. 8. Реакция на переедание. 9. 
Остеклённый проём в стене. 10. Бестолко-
вость, неразумность. 11. Обыватель. 12. И 
свёкла, и морковь. 13. Нервная клетка. 14. 
Смелость, бесстрашие. 

По вертикали:1. Выдающийся сов. 
лётчик. 15. Судовой старшина, мичман. 
16. Родина художника И. Шишкина. 17. 
Неимущий, живущий подаянием. 18. 
Сорт винограда и марка вина. 19. Фин. 
компания, основной покупатель карель-
ского леса. 20. Соединение хим. элемента 
с кислородом. 21. Выделяется при виде 
еды. 22. Поэт-певец у древних кельтов. 23. 
Импровизация. 24. Осенний посев. 25. 
Отсутствие простора. 26. Большой букет 
цветов. 27. Речной айсберг.

По горизонтали: 1. Чтение. 2. Яблоко. 3. 
Анаша. 4. Корсика. 5. Ощущение. 6. Вьюк. 7. 
Пабло. 8. Икота. 9. Окно. 10. Глупость. 11. Ме-
щанин. 12. Овощи. 13. Нейрон. 14. Отвага.

По вертикали: 1. Чкалов. 15. Боцман. 16. 
Елабуга. 17. Нищий. 18. Изабелла. 19. Энсо. 20. 
Оксид. 21. Слюна. 22. Бард. 23. Экспромт. 24. 
Озимь. 25. Теснота. 26. Охапка. 27. Льдина.


