
Эпицентром празднования тради-
ционно стал спортивный комплекс 

в четвёртом микрорайоне. В 11 часов 
утра разбудить солнце пытались дети 
ансамбля «Колорит» и танцевальный 
коллектив Лилии Лебедевой. Они 
лихо выделывали коленца, привлекая 
внимание публики, которая начинала 
потихоньку стекаться к стадиону. До 
часу дня юные танцоры вдыхали жизнь 
в праздничное настроение горожан. 
Среди первых посетителей появились 
родители с детьми. И можно сказать, 
что начало этого субботнего дня стало 
праздником для фрязинских малышей: 
досуг для них был организован разноо-
бразный – от аттракционов до катания 

на пони и лошадях. А на асфальтовой 
дорожке расцвела радуга из рисунков 
– цветными мелками дети рисовали 
всё, что хотели. Судя по созданным по-
лотнам, они хотели, чтоб день города 
проходил в тёплую погоду – солнце 
сияло... на асфальте!

В час дня на сцену вышел «сбор-
ный» хор народных коллективов 

и исполнил велича льную песню о 
нашем городе. Собравшаяся публика 
аплодисментами встретила появление 
главы Фрязино Владимира Ухалкина 
и начальника Главного управления 
государственной и муниципальной 
службы Московской области Ольгу 
Забралову. Первым взял слово Влади-
мир Васильевич: 

– Дорогие фрязинцы! Поздрав-
ляю вас с нашим общим днём 

рождения! Даже трудно себе пред-
ставить, что за полвека с неболь-
шим рабочий посёлок стал центром 
отечественной радиоэлектроники. 
Приятно видеть, как хорошеет наш 
город и повышается качество жизни 
фрязинцев. Для этого уже сделано 
немало, но жизнь не стоит на месте 
– впереди новые задачи, решение 
которы х призвано сделать ж изнь 
наших жителей более комфортной. 
Желаю вам и вашим семьям здоро-
вья и успехов во всех ваших делах! 
С праздником, дорогие друзья!

Ольга Сергеевна присоединилась 
к поздравлениям, пожелав фря-

зинцам дальнейшего процветания. 

Продолжение – стр. 2–3.

Инновации «Истока» Инновации «Истока» 
оценили оценили    
Фрязинское предприятие «Исток» Фрязинское предприятие «Исток» 
стало участником Международно-стало участником Международно-
го авиационно-космического салона го авиационно-космического салона 
МАКС–2013.МАКС–2013.

// стр. 2

То ли ещё будет!
2 сентября за школьные 2 сентября за школьные 
парты сели более пяти тысяч парты сели более пяти тысяч 
юных фрязинцев. юных фрязинцев. 

// стр. 9 

Фрязино заручилось Фрязино заручилось 
поддержкой главы регионаподдержкой главы региона
Андрей Воробьёв и президент РАН 
Владимир Фортов обсудили проблемы 
и перспективы развития наукоградов 
Подмосковья.

// стр. 4, 10, 11

Проблемы Проблемы 
«резиновых трущоб»  «резиновых трущоб»  
О «резиновых квартирах» для не-О «резиновых квартирах» для не-
легалов и о том, как местные органы легалов и о том, как местные органы 
власти участвуют в борьбе с незакон-власти участвуют в борьбе с незакон-
ной миграцией.ной миграцией.

// стр. 13

афиша ДК «Исток» www.fdkistok.ru•   телефон кассы: 8 (496) 564-12-27   •   телефон для справок: 8(916) 978-62-36   •

наша новая школа

Что год учебный 
нам готовит?   нам готовит?   
Педагогическая общественность Педагогическая общественность 
города подвела итоги года города подвела итоги года 
прошедшего и определила задачи и прошедшего и определила задачи и 
ближайшие перспективы.ближайшие перспективы.

// стр. 12
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31 августа 
наш город отметил 
62-й год рождения

Величальная 
суббота

Уважаемые фрязинцы!
8 сентября пройдут выборы губернатора Московской 

области. Каждому из нас предстоит принять важное 
решение, определить будущее региона. Все мы хотим 
перемен к лучшему – в своём городе, области, в стране 
в целом. Уверен, Подмосковью нужны политическая 
стабильность и ответственная власть, которые смогут 
обеспечить рост благосостояния граждан и дать уве-
ренность в завтрашнем дне. Энергичный, амбициозный, 
хозяйственный, грамотный руководитель – именно 
такой нужен нашему региону.

8 сентября будет решаться судьба Подмосковья, а зна-
чит, судьба каждого из нас. Призываю всех фрязинцев 
прийти на свои избирательные участки и исполнить 
гражданский долг.

В.В. УХАЛКИН, глава г. Фрязино.
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Затем наступил черёд при-
ятной церемонии вручения 

подарков. Традиция, которая 
является главной составляю-
щей любого дня рождения. 
Жителей Фрязино награждали 
грамотами от имени мини-
стерств и ведомств различ-
ного уровня. Среди «лауреа-
тов» был и Герой Советского 
Союза, космонавт, почётный 
гра ж данин нашего города 
Александр Баландин, который 
в июле этого года отметил 
своё 60-летие. 

Затем поздравительную эста-
фету переняли три пары моло-
дожёнов, которые расписы-
вались 31 августа и свои сви-
детельства о бракосочетании 
получили из рук главы города, 
а руководитель администра-
ции Ва лентина Михайлова 
вручила им подарки – пуфики, 
которые ведущая церемонии 
Елена Весловская остроумно 
назвала первым совместно на-
житым имуществом! 

Череда прият ны х собы-
тий продолжилась вручением 
ключей от новы х к вартир 
четырём ветеранам войны и 
двум многодетным семьям. 
А для получения сертифика-
тов на материнский капитал 
на сцену пригласили т рёх 
молодых мам...

Пример для долгой супру-
жеской жизни не заставил 
себя ждать – на сцену д ля 
п озд ра в л е н и й  в ы ш л и  т р и 
пары, которые прожили вме-
сте 50 лет...

Затем сцена была отдана 
мастерам музыкального жан-
ра. С трёх часов дня  и до 
шести вечера звучали песни 
в исполнении самодеятель-
ных коллективов. Затем до 
23.00 публика, которая уже 
не помещалась на стадионе, 
пела и танцева ла вместе с 
ансамблем «Поющие серд-

ца» и группами «ZNAKI», 
«Пилот » и «Инфинити». 
Сыплющийся с неба дождь 
не стал помехой для радост-
ного настроения! 

Завершил праздник неопи-
суемый фейерверк, который 
10 минут разукрашивал небо 
над нашим городом!  

Михаил ШАБАШОВ.

событие

выборы–2013

новости

Почему я пойду 
на выборы?

Людмила МЕДУШЕВСКАЯ, заведующая 
детской поликлиникой ЦГБ г. Фрязино: 

«8 сентября голо-
совать пойду обяза-
тельно. В последнее 
время мы видим поло-
жительные изменения, 
которые наметились 
в области. Строятся 
сады, развивается ин-
фраструктура. Очень 
раду ют позитивные 
изменения в сфере ме-
дицины, в частности это касается увеличения 
заработной платы медицинским работникам. 
Команда, которая сегодня находится у власти, 
сумела вникнуть и понять проблемы жителей 
и всего региона в целом. Надеюсь, что после 
выборов им удастся претворить в жизнь всё 
задуманное. 

Я хочу стабильности и процветания нашей 
Московской области. В последнее время по 
подмосковному телевидению много показыва-
ют сюжетов и прямых эфиров о деятельности 
правительства Московской области, главы ре-
гиона, всё это свидетельствует об открытости 
новой власти. Мы видим, что все обещания 
выполняются, дороги ремонтируются, сады 
строятся. Видно, что наше правительство уве-
рено и последовательно в своих обещаниях и 
действиях. 

Я обязательно пойду голосовать за будущего 
губернатора, я за то, чтобы наш регион двигал-
ся только вперёд, к лучшему».

Е л е н а  М А Р М А Л Е В С К А Я ,  у ч и т е л ь 
начальных классов гимназии г. Фрязино: 

«Участие в выборах 
– это прежде всего 
моя гражданская пози-
ция. Я иду на выборы, 
потому что хочу про-
голосовать за будущее 
Подмосковья. 

Уже сегодня мы мо-
жем наблюдат ь по -
зитивные изменения, 
которые происходят 

в области: у нас появляются места в детских 
садах, школы оснащены всем необходимым 
современным оборудованием, а это значит, 
что учиться становится интересней. Все 
общеобразовательные учреждения полно-
стью готовы к новому учебному году. Кроме 
того, видны положительные результаты в 
сфере здравоохранения. Очень привлекает 
программа льготного ипотечного кредито-
вания. Это особенно важно для молодых 
специалистов, работающих и живущих в 
Подмосковье. 

Действующая сегодня в регионе программа 
«Наше Подмосковье. Приоритеты развития» 
мне и моей семье по душе, поэтому мы все 
вместе пойдём на выборы 8 сентября!»

Окончание. Начало – стр. 1

Величальная суббота

На выставке МАКС–2013 
«Исток» был представ-

лен в составе экспозиции хол-
динга ОАО «Росэлектроника» 
и демонстрировал всю гамму 
продукции, все типы выпускае-
мых изделий и базовые техно-
логии, которые существуют на 
предприятии.

27 августа в рамках осмотра 
Международного авиакосми-
ческого салона МАКС–2013 
стенд НПП «Исток» посети-
ли премьер-министр РФ Дми-

трий Медведев, вице-премьер 
РФ Дмитрий Рогозин, ми-
нистр обороны РФ Сергей 
Шойгу, министр промышлен-
нос ти и торговли РФ Де-
нис Мантуров, руководитель 
администрации президента 
РФ Сергей Иванов, замести-
тель министра обороны РФ 
Юрий Борисов, генеральный 
директор ГК «Ростех» Сер-
гей Чемезов и г у бернатор 
Московской области Андрей 
Воробьёв.

Генеральный директор ОАО 
«Росэлектроника» Андрей 
Зверев и генеральный директор 
ФГУП «НПП «Исток» Алек-
сандр Борисов ознакомили 
делегацию с инновационными 
разработками и достижениями 
предприятия в области радио-
электронных СВЧ-технологий.

В рамка х выставки были 
проведены различные презен-

тации и встречи, посвящённые 
разработке и производству 
СВЧ-электроники. Все дни, 
пока длился авиасалон, у фря-
зинского стенда работа ли 
лу чшие специа листы НПП 
«Исток», готовые ответить 
на все интересующие посети-
телей вопросы.

www.istokmw.ru.

Дмитрий Медведев оценил 
инновации «Истока» 

C  27 августа по 1 сентября в городе Жуковском, на 
 аэродроме центральной испытательной базы страны 

– Лётно-исследовательского института им. М. Громова, 
прошёл Международный авиационно-космический 
салон МАКС–2013. Второй раз в этом масштабном 
мероприятии принимали участие представители 
фрязинского предприятия – НПП «Исток».

Где голосовать?
8 сентября, в единый день голосования, 

пройдут выборы губернатора Московской 
области. Обращаем внимание жителей: 
в этом году во Фрязино увеличилось число 
избирательных участков и изменились их 
адреса – см. постановление администрации 
№ 801 (газета «Ключъ» № 30 от 1–7 августа 
2013 г., стр. 17, 18).
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Л и д и я  и  Б о р и с  Д Е М И ДО В Ы , 
брильянтовые семейные юбиляры: 

– Для нас Фрязино – это родной 
город. В этом году нашей семье исполни-
лось 55 лет, с чем нас и поздравил глава 
Владимир Ухалкин в день рождения 
Фрязино. Вместе с любимым городом 
крепла наша семья. За 62 года Фрязино 
из посёлка превратился в прекрасный 
город. Желаем ему и дальше расти и 
радовать нас!

Татьяна и Евгений ВА НИНЫ, 
молодожёны:

– Мы рады, что наша свадьба от-
мечалась в День города. Получился 
двойной праздник. Можно сказать, что 
мы попали в историю! Теперь будем 
всегда в День города вспоминать своё 
свадебное торжество. Хотя мы живём 
во Фрязино сравнительно недавно, 
но хотим развиваться именно в этом 
городе. Он нравится нам своей совре-
менностью. Желаем ему преуспевать во 
всём и всегда!

Вера ПОЛ ЯКОВА , победитель 
смотра-конкурса «Лучший дворик, 
обустроенный жителями города»:

– Я живу в доме № 33 на улице Вок-
зальной. Когда восемь лет назад перее-
хала во Фрязино из Нальчика, захоте-
лось, чтобы наш двор был ухоженным и 
зелёным. Начала поддерживать чистоту 
возле подъезда. Посадила кустарники и 
цветы. Глядя на меня, и другие жильцы 
дома стали обустраивать территории 
рядом со своими подъездами. Теперь 
наш двор очень красивый! Радостно 
мне и за город. Он так вырос за по-
следние годы и помолодел. Так давайте 
бережней относиться к своей малой 
родине!  

событие

поздравляем!

В день рождения 
города
��Благодарность Министерства региональ-

ного развития Российской Федерации объявле-
на Галине Клименко, начальнику отдела кадров 
ООО «Стройсервискомплект» 
��Знаком губернатора Московской области 

«За труды и усердие» награждена Светлана 
Левшина, председатель комитета по управлению 
имуществом и жилищным вопросам админи-
страции г. Фрязино
� �Почётная грамота г убернатора Мо-

сковской области вручена коллективу ООО 
«Лазерпак», генеральный директор Владимир 
Копылов
��Благодарностью губернатора Московской 

области отмечен коллектив МОУДОД «Фрязин-
ская детская школа искусств «Лира», директор 
Елена Диденко
��Благодарностью губернатора Московской 

области награждён коллектив МДОУ «Центр 
развития ребенка – детский сад № 5», заведую-
щая Валентина Овчаренко 
��Благодарность губернатора Московской 

области вручена коллективу травматологиче-
ского отделения МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца», 
заведующий отделением врач-травматолог Алек-
сандр Левашов 
��Благодарственным письмом губернатора 

Московской области отмечен коллектив МУП 
«Электросеть», директор Владимир Беляев 
��Благодарственное письмо губернатора 

Московской области вручено коллективу ЗАО 
«Магратеп», директор Олег Морозов
��Почётной грамотой Московской област-

ной думы награждена начальник Управления 
культ у ры, физической культ у ры и спорта, 
заслуженный работник культуры МО Алла 
Полухина
��Благодарственным письмом Московской 

областной думы отмечен коллектив Фрязинско-
го Управления социальной защиты населения 
министерства социальной защиты населения 
Московской области, начальник Управления 
Лариса Иванова 
��Благодарственное письмо Московской 

областной думы вру чено Ольге Орловой, 
аудитору Контрольно-счётной палаты города 
Фрязино 
��Дипломом Московской областной думы 

награждён коллектив МУП «Водоканал», ди-
ректор предприятия Иван Волков
� Гр а м о т а м и  гл а в ы  г о р од а  Ф р я з и н о 

награждены:
– коллектив ЗАО «Новый город», генераль-

ный директор Николай Щендрыгин;
– коллектив средней общеобразовательной 

школы № 4, директор Елена Ильичёва;
– коллектив ЗАО «Фрязинская теплосеть», 

генеральный директор Владимир Корытцын; 
– коллектив детской поликлиники, заведую-

щая Людмила Медушевская; 
– коллектив детской библиотеки, заведующая 

Вероника Стефогло;
– коллект ив МОУДОД  «Комплексна я 

детско-юношеская спортивная школа города 
Фрязино», директор Альберт Алиев;

– коллектив отдела уголовного розыска Отде-
ла полиции по городскому округу Фрязино, на-
чальник отдела капитан полиции Никита Рой; 

– коллектив ОАО «Исток-строй», генераль-
ный директор Александр Дмитриев; 

– индивидуальный предприниматель Сергей 
Лашкевич; 

– за большой личный вклад в развитие добро-
вольного и безвозмездного донорства крови 
грамотой главы города Фрязино награждён 
Роман Панкратов, монтажник связи ОАО «Ин-
формационные системы и сети».

Именины Фрязино
День города, без всякого сомнения, событие важное, потому что 

подводится некая черта под прожитыми месяцами, и этот праздник 
становится точкой отсчёта новых дел и свершений. Вот что говорили жители 
и гости Фрязино о настоящем и будущем наукограда в день его рождения.

Анна КУРОВА, призёр городского 
смотра-конкурса «Лучший садовод»:

– На конкурс я представила продук-
цию, выращенную мною вместе с родите-
лями на даче. Удивить всех решила тыквой 
весом не менее 25 кг, виноградом, белыми 
и синими баклажанами. 

Фрязино я люблю – он красивый. Мо-
лодёжи в городе нескучно, лишь бы было 
желание: хочешь заниматься спортом, 
танцами или музыкой – пожалуйста, 
ведь во Фрязино столько возможностей. 
Желаю родному городу молодеть и раз-
виваться!

Ната лья и А лексей КОЛЧИНЫ, 
молодожёны:

– Мы очень горды, что являемся 
коренными фрязинцами. Для нас дей-
ствительно почётно получить свидетель-
ство о бракосочетании в День города. 
Это потрясающий праздник, который 
всегда проводится на должном уровне. 
Любимому Фрязино желаем процве-
тать и оставаться таким же молодым. 
Пусть чаще играются свадьбы и больше 
рождается детишек!

Александр БАЛАНДИН, почёт-
ный гражданин г. Фрязино, лётчик-
космонавт, Герой Советского Союза:

– День города – знаменательный 
праздник: он объединяет всех жителей. 
Я родился во Фрязино. Здесь окончил 
среднюю школу. Бываю во Фрязино 
постоянно, навещаю своих родственни-
ков. И в каждый свой приезд замечаю, 
как город меняется. Мне недавно ис-
полнилось 60 лет. Фрязино – 62, но он 
абсолютно не постарел. За эти годы 
он возмужал. Деревья, мимо которых 
я бегал мальчишкой, стали огромными. 
Замечательно, что Фрязино сохраняет 
традицию быть зелёным городом. Но 
в первую очередь Фрязино – это город 
науки. А ещё здесь живут добрые люди. 
Желаю родному наукограду оставаться 
таким же красивым, образованным, 
ведь всё больше его юных жителей по-
ступают в вузы, и всегда держать марку 
инженерного города! 

Ин н о ке н т и й  У ХО В ,  у ч а с т н и к 
Великой Отечественной войны:

– В День города мне в торжественной 
обстановке вручили ключи от квартиры 
в доме на улице Дудкина. Благодарю 
руководство Фрязино за проявленную 
заботу обо мне. Всё это время я жил у 
чужих людей в деревне, где снимал ком-
нату. Так сложилось. Теперь же я очень 
рад, что стану жителем Фрязино. Город 
мне нравится. Он небольшой, аккурат-
ный и  современный. 

Елена ДИДЕНКО, директор Фря-
зинской детской школы искусств 
«Лира»:

– Мне очень приятно, что в День 
города наш коллектив отмечен благо-
дарностью губернатора за многолетний 
плодотворный труд и вклад в эстетиче-
ское воспитание детей. Мы стараемся 
трудиться на благо нашего наукограда. 
И в день рождения Фрязино воспи-
танники «Лиры» принимали непо-
средственное участие в концертной 
программе. Очень хочется, чтобы город 
продолжал идти творческими шагами 
к своему процветанию. 

Подготовила Ирина ПАВЛОВА.
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Владимир Фортов отметил высокий 
уровень научно-технического потенциала 
Московской области, который превосходит 
«потенциалы европейских и азиатских 
стран». На территории Московской обла-
сти расположено восемь из 13 наукоградов 
России, среди которых Дубна, Жуковский, 
Королёв, Протвино, Пущино, Реутов, Фря-
зино и Черноголовка. Научно-технический 
комплекс региона располагает конкурентны-
ми технологиями и кадровым потенциалом 
в области ядерной энергетики, производ-
ства авиационной и космической техники, 
лазерных технологий, производства новых 
материалов и биопрепаратов. Между тем, 
как заметил академик, в этом направлении 
ещё достаточно потенциала для развития.

«Мы подготовили специальный документ 
о партнёрстве по многим направлениям: 
электроника, биология, физическая химия и 
многое другое... Он будет в ближайшее время 
подписан», – рассказал Владимир Фортов.

Андрей Воробьёв уточнил, что в третьей 
декаде сентября между правительством 
Московской области и РАН будет подписа-
но сразу три соглашения.

«Первое – стратегическое соглашение 
о сотрудничестве во всех наукоградах 
под девизом «Наука должна работать для 
людей, – рассказал Андрей Воробьёв, – 
Здесь речь идёт в том числе об инвесторах, 
которые сегодня ищут землю для того, 
чтобы там появились современные высоко-
эффективные предприятия».

Второй документ подпишут в Черного-
ловке, он касается решения проблем иму-
щественного характера и в части объектов 
коммунальной инфраструктуры, которые 
находятся в собственности РАН.

«Так сложилось, что сегодня очень 
многое принадлежит Академии наук – это 
и канализации, и котельная, и земля, и до-
рога, – отметил Андрей Воробьёв. – Глава 
города, получая справедливые претензии 

жителей, не может этим хозяйством за-
ниматься – нет юридической базы. Мы это 
недоразумение договорились устранить».

Третье соглашение касается академиче-
ского центра во Фрязино, специализирую-
щегося на производстве лазеров большой 
мощности.

«Речь о том, чтобы сделать там пред-
приятие, которое дало бы рабочие места. 
А промышленность могла бы использовать 
этот лазер для развития новой экономики» 
– прокомментировал Владимир Фортов.

Андрей Воробьёв сказал, что затронутая 
тема давно требовала под держки под-
московных властей и в скором времени 
эта поддержка будет получена. 

Глава региона также отметил заинте-
ресованность в развитии Московского 
физико-технического института в Долго-
прудном: «Это уже следующий этап, но мы 
начинаем думать о том, как сделать Физтех 
приложением практического труда тех, кто 

там выпускается. Они должны иметь воз-
можность оказаться в самой современной 
лаборатории самой лучшей компании. 
Вот в чём замысел».

В Долгопрудном создаётся кластер 
«Физтех-XXI». До 2020 года на его базе 
планируется открыть до 100 новых малых 
инновационных предприятий. Это девять ты-
сяч новых рабочих мест. Уже передано 2,6 га 
муниципальной земли Долгопрудного под 
создание учебно-лабораторных корпусов для 
проведения исследований и разработок в об-
ласти инфокоммуникационных технологий и 
новых материалов. Решается вопрос о допол-
нительном выделении федеральной земли.

Владимир Фортов оценил ту поддержку на-
учных организаций, которая осуществляется 
посредством грантов правительства Под-
московья в сфере науки, технологий, техники 
и инноваций. Он отметил, что при активном 
участии Московской области в Государ-
ственную Думу внесены предложения по 
совершенствованию федерального законода-
тельства о наукоградах. В случае их принятия 
возможности регионов по развитию городов 
науки будут значительно расширены.

Андрей Воробьёв и Владимир Фортов 
отметили, что у них есть общее понимание 
проблем наукоградов. Планирование со-
вместных действий начнётся в ближайшее 
время.

По материалам пресс-службы правительства 
Московской области.

Продолжение темы – стр. 10–11.

Необходимо отметить, что это девятый 
по счёту прямой разговор руководи-

теля Подмосковья с жителями региона и 
первый проводимый в подобном формате.

На мероприятии обсуждались перспек-
тивы развития региона и проблемы, кото-
рые вызывают наибольшее беспокойство 
у жителей. В частности, глава региона 
ответил на вопросы, касающиеся дорожно-
транспортной инфраструктуры, социальной 
сферы, нелегальной миграции, расселения 
ветхого и аварийного жилья.

На Соборной площади Коломенского 
кремля также присутствовали официальные 
лица, среди которых были члены правитель-
ства Московской области, известные деяте-
ли культуры и науки, руководители крупных 
предприятий.

Детские сады – 
на особом контроле

Андрей Воробьёв, отвечая на вопрос жи-
телей Дубны, касающийся детских садов, от-
метил, что в Московской области активно 
реализуется программа по строительству 
дошкольных образовательных учреждений: 
«Строительство ведётся такими высокими 
темпами, что в августе мы каждый день от-
крываем по одному детскому саду».

Глава региона сообщил, что до конца те-
кущего года в Подмосковье будет открыто 
134 детских сада. Несмотря на это, пробле-
ма очередей в дошкольные образовательные 
учреждения остаётся нерешённой, посколь-
ку, по словам врио губернатора, ежегодно в 
область приезжают около 30 тысяч детей. 
В настоящее время в очереди насчитывает-
ся около 45 тысяч ребятишек в возрасте от 
трёх до семи лет.

Андрей Воробьёв подчеркнул, что реше-
ние этого острого социального вопроса 
находится на особом контроле областного 

правительства. В частности, воспитателям 
повышена заработная плата – на 6% с 1 мая 
и на 9% с 1 сентября, а очередное повыше-
ние ожидается в октябре следующего года. 
Глава региона сообщил жителям, что до конца 
2017 года проблема очередей в детские сады 
будет решена в семнадцати муниципальных 
образованиях Московской области.

Ударные темпы строительства
В прямом эфире активно обсуждался 

вопрос развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры. Андрей Воробьёв со-
общил, что этому вопросу уделяется боль-

шое внимание. Областное правительство 
утвердило план по развитию транспортной 
инфраструктуры на ближайшие пять лет, 
общий объём финансирования которого 
составит около 2 трлн рублей.

В рамках этой программы предусмо-
трено первоочередное строительство 16 
железнодорожных переездов, которые 
будут построены на самых проблемных 
участках. В частности, в 2014 году будет 
открыт Чкаловский переезд, а в ближай-

шее время будет заложена новая эстакада 
в Ступино.

Андрей Воробьёв уточнил, что в крупных 
городах Подмосковья будут построены ещё 
19 железнодорожных переездов. Руководи-
тель области подчеркнул, что «новые эстака-
ды будут запускаться ударными темпами».

Ветхого фонда быть не должно 
Во время общения жителей с главой 

региона был затронут вопрос, касающийся 
ветхого и аварийного жилья. В настоящее 
время в Московской области насчитывается 
около 14,5 тысяч человек, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий. Андрей 
Воробьёв сообщил, что для решения этой 
масштабной задачи областное правитель-
ство получило поддержку на федеральном 
уровне. Благодаря этому общий объём 
финансирования программы по расселению 
ветхого и аварийного жилья удалось дове-
сти до 11 млрд рублей.

Глава региона уточнил, что в течение 
следующих пяти лет планируется расселить 
около 150 тысяч человек. «Эта тема очень 
сложная, но мы будем активно реализовы-
вать эту программу. Возможности для её 
успешной реализации у нас есть», – под-
черкнул врио губернатора.

Ещё одним важным новшеством в рассе-
лении ветхих и аварийных домов является 
соглашение между областными властями и 
застройщиками, в рамках которого в строя-

щемся коммерческом жилье определённая 
часть квартир будет передаваться в муни-
ципальную собственность. Эти квадратные 
метры будут использоваться для улучшения 
жилищных условий людей, проживающих 
в неблагополучных домах.

До конца года 
разобраться с мигрантами

В прямом эфире также обс уждалась 
актуальная на сегодняшний день проблема 
нелегальной миграции. Соответствующий 
вопрос пост у пил от жителей Химок . 
Андрей Воробьёв сообщил , что в Мо-
сковской области, по некоторым оценкам, 
насчитывается около 1 млн 100 тысяч не-
легальных мигрантов.

Для решения этой проблемы были сокра-
щены квоты на приглашение иностранной 
рабочей силы со 150 тысяч до 102 тысяч. 
Кроме этого, активно ведётся борьба с 
незаконными стройками и рынками, где 
мигранты не только работают, но живут 
и даже создают семьи. Благодаря таким 
действиям приток мигрантов за последнее 
время уменьшился на 15%. Глава региона 
высоко оценил такую положительную тен-
денцию и призвал глав муниципалитетов 
и участковых инспекторов полиции опера-
тивно реагировать на обращения граждан, 
касающиеся нелегальных мигрантов.

«До конца года эту ситуацию надо ко-
ренным образом изменить. На территории 
Московской области должны работать 
только официально зарегистрированные и 
перечисляющие в областной бюджет нало-
ги люди», – подчеркнул Андрей Воробьёв.

Завершая общение с жителями в прямом 
эфире, Андрей Воробьёв сообщил , что 
главная цель его деятельности на посту 
руководителя такого крупного субъекта 
Российской Федерации заключается в пре-
образовании Московской области в самый 
лучший регион нашей страны.

«Благодарю всех, кто нашёл время и при-
нял участие в нашей встрече. Я хочу предло-
жить каждый последний четверг месяца нахо-
дить время для того, чтобы обсуждать самые 
острые и принципиальные вопросы. Мы бу-
дем неуклонно двигаться вперёд и стараться 
радовать наших жителей», – сказал Андрей 
Воробьёв, завершая своё выступление.

Пресс-служба администрации губернатора 
Московской области.

Подмосковье

наукограды 

Коломна в прямом эфире
29 августа на Соборной площади Коломенского кремля прошёл прямой 

эфир с участием временно исполняющего обязанности губернатора 
Московской области Андрея Воробьёва. Задать свой вопрос главе региона смогли 
не только коломенцы, но и жители других подмосковных городов, с которыми был 
организован телемост.

Андрей Воробьёв: «Наука 
должна работать для людей»
2 сентября в Российской академии наук состоялась встреча временно 

исполняющего обязанности губернатора Московской области Андрея 
Воробьёва и президента РАН Владимира Фортова, во время которой они 
обсудили проблемы и перспективы развития наукоградов Подмосковья.
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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
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 Т/с «ЯСМИН» 16+
17.00 В наше время 12+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
01.10 Х/ф «СЕСТРИЧКИ БЭНГЕР» 16+
03.05 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 

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

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»
00.35 Девчата 16+
01.45 Внимание! до 06.00 вещание на 

Москву и Московскую область осу-
ществляется по кабельным сетям

01.20 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
02.35 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ»

06.00 Настроение
08.25, 11.55 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
11.10, 19.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
13.15 Тайны нашего кино «Место встречи 

изменить нельзя» 12+
13.55 Понять. Простить 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 12+

16.55 Доктор И... 16+
17.50 «Лайк славы». Специальный ре-

портаж 16+
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с «ЗОННЕНТАУ» 16+
22.20 Без обмана «Похрустим?» 16+
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.25 Футбольный центр
01.00 Мозговой штурм. Будущее РАН 12+
01.35 Х/ф «МОСКВА - НЕ МОСКВА» 16+
03.15 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» 12+
05.15 Д/с «Энциклопедия кошек» 12+

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

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело Врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.35 Т/с «КАРПОВ» 16+
01.30 Лучший город Земли 12+
02.25 Дикий мир
03.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

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

культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Потерянный рай
13.00 Линия жизни. Наталия Басовская
14.00 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ»
14.55 Д/ф «Автопортрет в красной фе-

ске. Роберт Фальк»
15.50 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
17.35 Д/ф «Джордж Байрон»
17.45 А.Вивальди. «Времена года»
18.40 Academia. «Лев Толстой и Илья 

Репин»
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...

20.45 Д/с «История мира»
21.40 Д/ф «Поэт аула и страны»
22.20 Тем временем
23.10 Д/с «Рассекреченная история»
00.00 Д/ф «Территория поиска, или Не-

сколько слов об арте»
00.45 Город как документ. Харбин. 

Осколок империи
01.25 Д/ф «Люксембург. Европейская 

крепость»
02.30 Пир на весь мир

06.30 Удачное утро
07.00 Кинобогини 16+
07.30 Свои правила 16+
08.00 Полезное утро
08.40 «Дела семейные» С Еленой Дми-

триевой 16+
09.40 По делам несовершеннолетних 

16+
10.40, 21.00 Звёздные истории 16+
11.25, 02.20 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ»
15.00 Еда по правилам и без...
16.00 Брак без жертв 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
18.50, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
20.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
22.00 Счастье без жертв 16+
23.30 Х/ф «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ»
01.20 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
01.45 С 01.45 для Москвы и Москов-

ской области только кабельное 
вещание

06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
06.25 Музыка на «Домашнем»

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

ные истории» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Т/с «СЛЕДАКИ» 16+
08.00, 23.50 Экстренный вызов 16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости 24 

16+
09.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+
10.45 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2» 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 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПО-

ИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРО-
ВИЩ» 16+

02.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.00 М/с «Парящая команда»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц»
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
09.00, 09.30, 15.00, 01.30 6 кадров
09.40 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ»
11.30, 13.30, 23.40, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ 

МОЛОДЁЖЬ!»
14.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» 16+
15.20, 16.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
20.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «КРОВАВЫЙ ОКРУГ. 1974»
03.45 Х/ф «ПРОДЕЛКИ БИВЕРА»
05.25 Музыка на СТС 16+

07.00, 06.05 М/с «Планета Шина»
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ»
09.00 Дом-2. Lite
10.30 Битва экстрасенсов
11.30 Х/ф «НОКАУТ»
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-3»
23.20 Дом-2. Город любви 16+
00.20 Дом-2. После заката 16+
00.50 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
01.15 Х/ф «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ»
02.55 Х/ф «ПРИГОРОД»
03.20 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
04.10 Школа ремонта
05.10 Т/с «САША + МАША»
06.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ»

06.00 Мультфильмы
09.15 Х/ф «ЗАГАДКА СФИНКСА» 12+
11.00, 18.00, 00.30 Х-Версии 12+
12.00, 19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» 16+
20.30 Экстрасенсы-детективы 16+
21.40 Мистические истории 16+
22.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТ ДЖЕРУ» 12+
01.00 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» 12+

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы
06.30 Удачное утро
08.00 Полезное утро
08.40, 18.30, 23.00, 04.40 Анекдоты 

16+
09.00 Обмен бытовой техники
09.30 Х/ф «ФИРМА ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 

16+
12.00 С.У.П 16+
12.30, 19.00 Улетные животные 16+
13.00, 14.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА-2»
15.00, 19.30, 23.30 Улетное видео 16+
16.00, 20.30 Дорожные войны 16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
22.00 КВН 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь
01.30 Х/ф «АХИЛЛЕСОВА ПЯТА» 16+
05.15 Веселые истории из жизни 16+

06.00 Д/ф «Что происходит с гравита-
цией?» 12+

07.25 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
09.15 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 6+
11.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
13.15 Д/с «Лучший в мире истребитель 

СУ-27» 12+
14.15 Т/с «1941» 16+
16.25 Х/ф «ЗИМОРОДОК» 6+
18.30 Д/с «Особый отдел» 16+
19.30 Д/ф «Артисты - фронту» 12+
20.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГОД БЕРКУ-

ТА» 12+
22.30 Д/с «Тайны разведки» 12+
23.20 Т/с «СПЕЦГРУППА» 16+
01.15 Д/с «Невидимый фронт» 12+
01.45 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 6+
03.25 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ» 6+
05.05 Д/ф «Тайна царя Боспора» 6+

05.00, 02.00 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 21.45 Боль-

шой Спорт
07.20 Страна спортивная
07.50 Моя рыбалка
08.30 Диалог
09.20 Х/ф «КАНДАГАР»
11.30 «Наука 2.0. ЕХперименты». Экра-

нопланы
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах
13.25 POLY.тех
13.55, 14.25, 14.55 Наука 2.0
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново-

сибирская область)-»Адмирал» 
(Владивосток). Прямая транс-
ляция

18.15 Х/ф «ЛЕДНИКОВ»
22.20 Угрозы современного мира
23.10 «Эверест». Смерть за мечту
01.00, 01.30 Приключения тела
01.45 до 06.00 Вещание на Москву и 

Московскую область осуществля-
ется по кабельным сетям

04.05 Самые опасные животные
04.30 Рейтинг Баженова

05.00, 15.00 Секреты фильмов о дикой 
природе 12+

05.30, 13.50, 22.00 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес-2
06.00 Утро
08.00 Мачеха 16+
09.00, 18.00 Территория безопасности 

16+
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 

21.30, 23.30, 02.30 Новости Под-
московья

09.50 Формула успеха 16+
10.10 Подмосковье
11.10, 16.50 Министерский портфель 

12+
11.50 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА-

ВАЙТЕСЬ» 16+
14.00 Т/с «МАЧЕХА» 16+
15.50, 22.40 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 

16+
17.10 Специальный репортаж 16+
18.30, 03.00 Формула событий
20.00 Мультфильмы
20.30, 04.00 Д/с «В глубь земли, в глубь 

времен» 12+
22.10, 02.00 Область доверия
00.00 Х/ф «БУДЕМ НА ТЫ» 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+

16.10 Т/с «ЯСМИН» 16+
17.00 В наше время 12+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
01.10, 03.05 Х/ф «КОЛЛЕКТИВНЫЙ 

ИСК» 16+
03.20 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.55 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.50 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.50 Футбол. Чемпионат Мира- 2014 

г. Отборочный турнир. Россия-
Израиль. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

21.20 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»
01.15 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
02.45 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5»
04.25 Комната смеха

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-

бытия
11.50 Дом вверх дном 12+
12.55 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
13.55 Понять. Простить 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 12+

16.55 Доктор И... 16+
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
19.50, 00.25 Петровка, 38
20.05 Т/с «ЗОННЕНТАУ» 16+
22.20 Д/ф «Игорь Костолевский. Рас-

ставаясь с иллюзиями» 12+
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 12+
03.30 Д/ф «Жадность больше, чем 

жизнь» 16+
05.15 Д/с «Энциклопедия кошек» 12+

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

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело Врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

16+
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.35 Т/с «КАРПОВ» 16+
01.30 Главная дорога 16+
02.05 Квартирный вопрос
03.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

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

культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Русские цари
12.55 Пятое измерение
13.20 Город как документ. Харбин. 

Осколок империи
14.00 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-

НИЕ»
15.00 Сати. Нескучная классика...
15.50, 20.45 Д/с «История мира»
16.45 Д/ф «Неприкасаемый. Александр 

Кайдановский»
17.45 П.Чайковский. Симфония N1 

«Зимние грезы»
18.40 Academia. «Лев Толстой и Илья 

Репин»
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «Городской голова»
21.40 Больше, чем любовь. Юрий Лотман 

и Зара Минц
22.25 Игра в бисер
23.10 Д/с «Рассекреченная история»
00.00 Х/ф «КАРАВАДЖО»
01.35 Г.Свиридов. Кантата «Ночные 

облака»
02.45 Д/ф «Джордж Байрон»

06.30 Удачное утро
07.00 Кинобогини 16+
07.30 Свои правила 16+
08.00 Полезное утро

08.40, 03.35 По делам несовершенно-
летних 16+

09.40 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕ-
КОМЕНДУЕТСЯ»

11.20, 21.00, 05.35 Звёздные истории 16+
12.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА»
15.00, 04.35 Еда по правилам и без...
16.00 Брак без жертв 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
18.50, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
20.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
22.00 Счастье без жертв 16+
23.30 Х/ф «СОБАЧИЙ ПИР»
01.35 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
02.35 Т/с «ГОРЕЦ»
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
06.25 Музыка на «Домашнем»

05.00 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ ЗА-
ЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» 16+

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

ные истории» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Т/с «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 Д/п «Время гигантов» 16+
10.00 Д/п «Тень апокалипсиса» 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, 03.30 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» 16+
02.40 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.00 М/с «Парящая команда»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц»
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
09.00, 13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
12.10, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»
12.30, 20.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00, 23.50 6 кадров
15.15, 16.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ»
00.30 Нереальная история
01.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ ОКРУГ. 1980»
02.50 Х/ф «ШКОЛЬНЫЕ СЕКРЕТЫ»
04.30 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-

АЛЬНЫЙ КОРПУС»
05.25 Т/с «ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ»

07.00, 06.05 М/с «Планета Шина»
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ»
09.00 Дом-2. Lite
10.30 Битва экстрасенсов
11.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-3»
14.00 Т/с «УНИВЕР»
14.30, 15.00, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ»
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК»
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
00.55 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИ-

КУЛЫ»
02.50 Х/ф «ПРИГОРОД»
03.15 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
04.05 Школа ремонта
05.05 Необъяснимо, но факт
06.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ»

06.00 Мультфильмы
08.30 Т/с «ТВОЙ МИР» 12+
09.30, 19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
10.30, 18.00, 00.30 Х-Версии 12+
11.00, 20.30 Экстрасенсы-детективы 

16+
12.00 Д/ф «Машина времени» 12+
13.00 Д/ф «Святые» 12+
14.00 Д/ф «Отвергнутые Библией» 12+
15.00, 21.40 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» 16+
22.45 Х/ф «ЗМЕИ ПЕСКА» 16+
01.00 Большая Игра Покер Старз 18+
02.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В РАЙ» 16+
04.00 Х/ф «АКУЛЫ» 16+

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы
06.30 Удачное утро
08.00 Полезное утро
08.40, 11.30, 18.30, 23.00, 04.50 Анек-

доты 16+
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09.00 Обмен бытовой техники
09.30 Х/ф «ВЫКУП» 16+
12.00 С.У.П 16+
12.30, 19.00 Улетные животные 16+
13.00, 14.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА-2»
15.10, 19.30, 23.30 Улетное видео 16+
16.00, 20.30 Дорожные войны 16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
22.00 КВН 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь
01.30 Х/ф «ФИРМА ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 

16+
03.50 Т/с «КОБРА. АНТИТЕРРОР» 16+
05.20 Веселые истории из жизни 16+

06.00, 13.15 Д/с «Лучший в мире ис-
требитель СУ-27» 12+

07.00, 23.20 Т/с «СПЕЦГРУППА» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
09.15 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 6+
11.10, 14.15 Т/с «1941» 16+
16.20 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
18.30 Д/с «Особый отдел» 16+
19.35 Д/с «Невидимый фронт» 12+
20.05 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» 

12+
22.30 Д/с «Тайны разведки» 12+
01.10 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИН-

НАДЦАТЬ» 12+
02.45 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» 6+
04.45 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 

ПОМОЩЬ» 6+

05.00, 01.55 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 16.30, 18.55, 20.55 

Большой Спорт
07.20 Большой тест-драйв со Стилла-

виным 16+
08.25 24 кадра 16+
09.20 Х/ф «ЛЕДНИКОВ»
11.05 FAQ
11.35, 13.25, 13.55 Наука 2.0
12.20 Угрозы современного мира
14.25 Х/ф «КАНДАГАР»
16.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2015 

г. Молодежные сборные. Отбо-
рочный турнир. Россия-Болгария. 
Прямая трансляция

19.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Шлеменко 
(Россия) против Бретта Купера 
(США). Трансляция из США 16+

21.50, 22.25 Основной элемент
22.55 Футбол. Чемпионат мира - 2014 г. 

Отборочный турнир. Белоруссия-
Франция. Прямая трансляция

00.55 Top Gear
04.00, 04.30 Рейтинг Баженова

05.00, 15.00 Т/с «СЕКРЕТЫ ФИЛЬМОВ 
О ДИКОЙ ПРИРОДЕ» 12+

05.30, 13.50, 22.00 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес-2
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
11.10, 16.50 Министерский портфель 

12+
11.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЕБЕ» 

16+
15.50, 22.40 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 

16+
17.10 Инновации + 12+
18.00 Овертайм
18.30, 03.00 Формула событий
20.00 Мультфильмы
20.30, 04.00 Т/с «В ГЛУБЬ ЗЕМЛИ, В 

ГЛУБЬ ВРЕМЕН» 12+
22.10, 02.00 Область доверия
00.00 Х/ф «ТАНГО НА ДВОРЦОВОЙ 

ПЛОЩАДИ» 16+

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

05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 Т/с «ЯСМИН» 16+
17.00 В наше время 12+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости

00.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
01.10, 03.05 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 

16+
03.15 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-

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

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»
00.35 Большая перемена. Последняя 

любовь Генки Ляпишева
01.40 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ»
03.10 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5»

06.00 Настроение
08.40 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВА-

НОВОЙ» 16+
10.20 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторож-

но, бабушка!» 12+
11.10, 19.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-

бытия
11.50 Дом вверх дном 12+
12.55 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
13.55 Понять. Простить 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ» 12+

16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с «ЗОННЕНТАУ» 16+
22.20 Хроники московского быта. Со-

ветская прислуга 12+
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.15 Конвои 12+
03.20 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН» 

12+
05.20 Д/с «Энциклопедия кошек» 12+

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

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных»16+
14.35 Дело Врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

16+
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.35 Т/с «КАРПОВ» 16+
01.30 Живые легенды. Татьяна До-

ронина
02.30 Дикий мир
03.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

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

культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Русские цари
12.55 Красуйся, град Петров! Тома де 

Томон
13.20 Больше, чем любовь. Юрий Лотман 

и Зара Минц
14.00 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ»
15.00 Власть факта. «Городской го-

лова»
15.50, 20.55 Д/с «История мира»
16.40 Д/ф «Места и главы жизни целой... 

Валентин Плучек»
17.35, 02.45 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
17.45 М.Мусоргский. «Картинки с вы-

ставки»
18.20 Резиденция
18.40 Academia. «Уроки Венеции»
19.45 Главная роль
20.00 Григорий Бакланов. Линия жизни
21.55 Гении и злодеи
22.20 Д/ф «Пиковая дама Григория 

Елисеева»
23.10 Д/с «Рассекреченная история»
00.00 Х/ф «КАРАВАДЖО»
01.45 В.Моцарт. Дивертисмент N1

06.30 Удачное утро
07.00 Кинобогини 16+
07.30 Свои правила 16+
08.00 Полезное утро
08.40, 04.00 «Дела семейные» С Еленой 

Дмитриевой 16+
09.40, 05.00 По делам несовершенно-

летних 16+

10.40 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ»
14.15, 21.00 Звёздные истории 16+
15.00 Еда по правилам и без...
16.00 Брак без жертв 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
18.50, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
20.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
22.00 Счастье без жертв 16+
23.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»
02.05 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
03.05 Т/с «ГОРЕЦ»
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
06.25 Музыка на «Домашнем»

05.00 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» 16+
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадоч-

ные истории» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Т/с «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, 03.00 Х/ф «ЖАТВА» 16+
02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

16+

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.00 М/с «Парящая команда»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц»
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-

ВЕСТЫ» 12+
09.00, 13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 15.00, 23.55 6 кадров
09.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ»
12.30, 20.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.15, 16.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ»
00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
00.30 Нереальная история
01.00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС»
02.45 Х/ф «НЕПРИСТОЙНОЕ ПРЕД-

ЛОЖЕНИЕ»
04.55 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-

АЛЬНЫЙ КОРПУС»
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00, 06.05 М/с «Планета Шина»
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ»
09.00 Дом-2. Lite
10.30 Битва экстрасенсов
11.30 Х/ф «ЧАС ПИК»
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
14.30, 15.00, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ»
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2»
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
00.55 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ»
03.00 Х/ф «ПРИГОРОД»
03.30 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
04.20 Школа ремонта
05.20 Т/с «САША + МАША»
06.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ»

06.00 Мультфильмы
08.30 Т/с «ТВОЙ МИР» 12+
09.30, 19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
10.30, 18.00, 00.30 Х-Версии 12+
11.00, 20.30 Экстрасенсы-детективы 

16+
12.00 Д/ф «Повелитель стихий» 12+
13.00 Д/ф «Святые» 12+
14.00 Д/ф «Отвергнутые Библией» 12+
15.00, 21.40 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» 16+
22.45 Х/ф «САРАНЧА» 16+
01.00 Большая Игра Покер Старз 18+
02.00 Х/ф «ГРАН ТОРИНО» 16+
04.15 Х/ф «ЗМЕИ ПЕСКА» 16+

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы
06.30 Удачное утро
08.00 Полезное утро
08.40, 12.20, 18.30, 23.00, 05.20 Анек-

доты 16+
09.00 Обмен бытовой техники
09.30 Х/ф «СМЕРШ» 16+
12.30, 19.00 Улетные животные 16+
13.00, 14.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА-2»

15.10, 19.30, 23.30 Улетное видео 16+
16.00, 20.30 Дорожные войны 16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
22.00 КВН 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь
01.30 Х/ф «ВЫКУП» 16+
03.20 Т/с «КОБРА. АНТИТЕРРОР» 16+
04.20 Самое вызывающее видео 16+

06.00, 13.15 Д/с «Лучший в мире ис-
требитель СУ-27» 12+

07.05, 23.20 Т/с «СПЕЦГРУППА» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
09.15 Д/с «Сделано в СССР» 6+
09.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГОД БЕРКУ-

ТА» 12+
11.10, 14.15 Т/с «1941» 16+
16.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 

12+
18.30 Д/с «Особый отдел» 16+
19.30 Д/с «Победоносцы» 6+
19.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
22.30 Д/с «Тайны разведки» 12+
01.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ БРАЛ 

ИНТЕРВЬЮ» 12+
02.50 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА-

БУДУ»
04.30 Х/ф «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ» 12+

05.00, 02.40 Моя планета
05.20 «Эверест». Смерть за мечту
07.00, 09.00, 12.00, 15.55, 21.30 Боль-

шой Спорт
07.20, 14.25, 14.55, 15.25, 11.05, 11.35 

Наука 2.0
07.55, 08.25 Основной элемент
09.20 Х/ф «ЛЕДНИКОВ»
12.20 Большой тест-драйв со Стилла-

виным 16+
13.25 Человек мира
16.20 Профессиональный бокс
17.50 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
21.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Германии

23.45, 00.15 Полигон
00.45 Рейтинг Баженова 16+
01.45 Экспресс-курс Ричарда Хам-

монда
04.20 Х/ф «АНТАРКТИЧЕСКОЕ ЛЕТО»

05.00, 15.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
КРАЙ СВЕТА» 12+

05.30, 13.50, 22.00 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес-2
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
11.10, 16.50 Министерский портфель 

12+
11.50 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МУЖ-

ЧИН» 16+
15.50, 22.40 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 

16+
17.10 Специальный репортаж 16+
18.00 Вторая мировая 12+
18.30, 03.00 Формула событий
20.00 Мультфильмы
20.30, 04.00 Т/с «В ГЛУБЬ ЗЕМЛИ, В 

ГЛУБЬ ВРЕМЕН» 12+
22.10, 02.00 Область доверия
00.00 Х/ф «СУФЛЕР» 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 Т/с «ЯСМИН» 16+
17.00 В наше время 12+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
01.10, 03.05 Х/ф «ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА» 

16+
03.20 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-

Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 

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

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»
22.50 Поединок 12+
00.25 Камчатка. Жизнь на вулкане
01.30 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ»
03.00 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5»

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 12+
10.20 Д/ф «Жизнь и судьба артиста 

Михаила Ульянова» 12+
11.10, 19.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-

бытия
11.50 Дом вверх дном 12+
12.55 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
13.55 Понять. Простить 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ» 12+

16.55 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с «ЗОННЕНТАУ» 16+
22.20 Д/ф «Китай - Япония» 12+
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 12+

03.40 Хроники московского быта. Со-
ветская прислуга 12+

04.30 Д/ф «Игорь Костолевский. Рас-
ставаясь с иллюзиями» 12+

05.20 Д/с «Энциклопедия кошек» 12+

06.00 НТВ утром
08.30 Спасатели 16+
09.00 Медицинские тайны 16+
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело Врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.35 Т/с «КАРПОВ» 16+
01.30 Дачный ответ
02.35 Дикий мир
03.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

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

культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Русские цари
13.20 Д/ф «Никита Струве. Под одним 

небом»
14.00 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-

НИЕ»
15.00 Абсолютный слух
15.50, 20.45 Д/с «История мира»
16.40 Д/ф «Пиковая дама Григория 

Елисеева»
17.25 Д/ф «Сан-Суси. Замки и сады 

Потсдама»
17.45 Г.Берлиоз. Фантастическая 

симфония
18.40 Academia. «Уроки Венеции»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.40 Кто мы?
22.05 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
22.20 Культурная революция
23.10 Д/с «Рассекреченная история»
00.00 Х/ф «КРАКЕЛЮРЫ»
02.45 Д/ф «Джакомо Пуччини»



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Администрации города Фрязино

 7№ 35 (1156), 5 – 11 сентября  2013 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 27.08.2013 № 83р
Об ограничении стоянки автотранспорта

В соответствии с п.4 ст.6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 

в целях обеспечения безопасности при проведении 08.09.2013 в г. Фрязино выборов Губернатора Московской 

области:

1. Ввести временное ограничение стоянки автотранспорта 08.09.2013 в период с 07.00 до 21.00 на расстоянии 

50 метров слева и справа от входа на избирательные участки:

– избирательный участок № 3130, помещение ЖЭУ-5 по адресу: г. Фрязино, проспект Мира, д. 23;

– избирательный участок № 3134, помещение муниципального учреждения «Молодежный центр г.Фрязино» 

(бывший клуб «Романтик») по адресу: г. Фрязино, ул. Полевая, д. 3;

– избирательный участок № 3135, помещение Дома-музея И.И. Иванова муниципального учреждения «Куль-

турный центр г. Фрязино» по адресу: г. Фрязино, проспект Мира, д.26;

– избирательный участок № 3141, помещение муниципального учреждения дополнительного образования детей 

Станция юных техников города Фрязино Московской области по адресу: г. Фрязино, ул. Полевая, д. 29.

2. Рекомендовать отделу ГИБДД Межмуниципального управления МВД России «Щёлковское» (Котов О.В.) 

организовать эвакуацию брошенного (бесхозяйного) автотранспорта во время подготовки и проведения выборов 

Губернатора Московской области от избирательных участков, образованных на территории городского округа 

Фрязино Московской области.

3. Отделу безопасности и гражданской обороны администрации г. Фрязино (Чудновцев И.В.) обеспечить вызов 

эвакуатора для эвакуации автотранспорта через оперативного дежурного единой дежурно-диспетчерской службы 

администрации г. Фрязино, контактный телефон: 8-496-564-36-01.

4. Место размещения эвакуированного автомобильного транспорта определить на территории муниципального 

унитарного предприятия «Бон» по адресу: г. Фрязино, ул. Первомайская.

5. Рекомендовать Межмуниципальному управлению МВД России «Щёлковское» (Танасийчук В.В.), отделу ГИБДД 

Межмуниципального управления МВД России «Щёлковское» (Котов О.В.) обеспечить соблюдение общественного 

порядка, безопасности граждан и дорожного движения.

6. Сектору пресс-службы отдела по делам молодёжи и туризму администрации г. Фрязино (Индык М.В.) 

обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения в печатном средстве массовой информации, 

распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской области, и разместить на официальном 

сайте г. Фрязино в сети Интернет.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Руководителя администра-

ции Рыбникова В.М.

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 22.08.2013 № 512
О внесении изменений в постановление администрации города от 13.07.2011 № 455 «Об оплате труда 

работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта города Фрязино»

В соответствии с Приказом Министерства спорта РФ от 24.10.2012 № 325 «О методических рекомендациях по орга-

низации спортивной подготовки в Российской Федерации», Приказом  Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 15.08.2011 № 916н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников в области физической культуры и спорта», Уставом городского округа Фрязино Московской области

постановляю:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений физической куль-

туры и спорта города Фрязино (далее – Положение), утвержденное постановлением администрации 

города от 13.07.2011 № 455 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта города Фрязино» (с изменениями, внесенными постановлениями администра-

ции города от 13.11.2011 № 766, от 07.02.2012 № 82, от 10.09.2012 № 633, от 27.11.2012 № 805,

от 27.05.2013 № 274), следующее изменение:

в приложении № 2 к Положению слова «тренер – преподаватель по спорту» заменить словом «тренер».

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

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

распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской области, и разместить

на официальном сайте г. Фрязино в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя админи-

страции Курова А.А.

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 26.08.2013 № 515
О разрешении ООО «Виктория» подготовки проекта планировки территории предприятия, расположенного 

по адресу: г. Фрязино, Заводской проезд, д.2

На основании статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  генерально-

го плана городского округа Фрязино, утвержденного решением Совета депутатов города Фрязино

от 05.08.2010 № 525 «Об утверждении генерального плана городского округа Фрязино», свидетельства о государ-

ственной регистрации права на земельный участок площадью 5745 кв. м с кадастровым номером 50:44:030301:87 

серии 50-НГ № 018261 от 27.02.2009, рассмотрев обращение ООО «Виктория» (вх. адм. от 20.06.2013  № 1108) 

о подготовке проекта планировки территории предприятия, расположенного по адресу: г. Фрязино, Заводской 

проезд, д. 2,

постановляю:

1. Разрешить ООО «Виктория» подготовку проекта планировки территории предприятия, расположенного на 

земельном участке площадью 5745 кв. м с кадастровым номером 50:44:030301:87, с видом разрешенного исполь-

зования: «для производственной деятельности» по адресу: г. Фрязино, Заводской проезд, д.2.

2. Сектору пресс - службы отдела по делам молодежи и туризму администрации г. Фрязино (Индык М.В.) 

опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, распространяемом на 

территории городского округа Фрязино Московской области, и разместить на официальном сайте г. Фрязино в 

сети Интернет.

3. Контроль  за  выполнением  настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя админи-

страции Зыкова А.А.

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 26.08.2013 № 516
О разрешении ООО «Спутник» подготовки проекта планировки территории предприятия, располо-женного 

по адресу: г. Фрязино, Заводской проезд, д. 2

На основании статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  генерально-

го плана городского округа Фрязино, утвержденного решением Совета депутатов города Фрязино

от 05.08.2010 № 525 «Об утверждении генерального плана городского округа Фрязино», свиде-

тельства о государственной регистрации права на земельный участок площадью 3045 кв. м с када-

стровым номером 50:44:030301:0045 серии 50-НБ № 282212 от 26.06.2007, рассмотрев обращение

ООО «Спутник  (вх. адм. от 20.06.2013 № 1110) о подготовке проекта планировки территории предприятия, рас-

положенного по адресу: г. Фрязино, Заводской проезд, д. 2,

постановляю:

1.  Разрешить ООО «Спутник»  подготовку проекта планировки территории предприятия, 

расположенного на земельном участке для производственной деятельности площадью 3045 кв. м,

с кадастровым номером 50:44:030301:0045,  по адресу: г. Фрязино, Заводской проезд, д.2.

2. Сектору пресс - службы отдела по делам молодежи и туризму администрации г. Фрязино (Индык М.В.) 

опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, распространяемом на 

территории городского округа Фрязино Московской области, и разместить на официальном сайте г. Фрязино в 

сети Интернет.

3. Контроль  за  выполнением  настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя админи-

страции Зыкова А.А.

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 26.08.2013 № 517
Об утверждении административного  регламента предоставления муниципальной услуги  «Прием заявле-

ний, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады), расположенные 

на территории городского округа Фрязино»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об организации  предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг,  Постановлением Правительства  Московской области

от 06.08.2013 №593/33  «О реестре государственных услуг (функций) Московской области», постановлением 

Главы города от 13.07.2010 № 402 «Об утверждении порядка формирования и ведения Реестра муниципальных 

услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией и бюджетными учреждениями города Фрязино 

Московской области», Уставом городского округа Фрязино Московской области

постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, по-

становка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады), расположенные на территории 

городского округа Фрязино» (прилагается).

2. Сектору пресс-службы отдела по делам молодежи и туризму администрации г.Фрязино (Индык М.В.) 

опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, распространяемом на 

территории городского округа Фрязино Московской области, и разместить на официальном сайте г.Фрязино в 

сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя админи-

страции Курова А.А.

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации  города 

от 26.08.2013 № 517

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные

образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную
программу дошкольного образования (детские сады), расположенные на территории 

городского округа Фрязино Московской области».

I. Общие положения

Предмет регулирования 
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 

и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (детские сады), расположенные на территории городского округа Фрязино 
Московской области» (далее –Административный регламент) разработан в целях создания условий для реализации 
гарантированных гражданам Российской Федерации прав на получение общедоступного дошкольного образова-
ния, а также повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, определения стандарта, 
сроков, последовательности действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги,
а также порядок взаимодействия органа, уполномоченного на  предоставление  муниципальной услуги, с заявителями.

2. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения, 
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады), расположен-
ные на территории городского округа Фрязино (далее – муниципальная услуга) осуществляются в соответствии 
со следующими принципами:

– заявительный порядок обращения;
– открытость деятельности органов, предоставляющих муниципальную услугу;
– доступность обращения;
– возможность получения муниципальной услуги в электронном виде, а также в иных формах

по выбору заявителя.
3. Муниципальная услуга предоставляется по адресу: 141195, Московская обл., г.Фрязино,

ул. Пионерская, д. 4, корп. 1, 5 этаж, каб. 510, тел.: 8 (496)255-59-72.
График предоставления муниципальной услуги: понедельник с 15.00 до 18.00.
Муниципальная услуга в части приема заявлений в электронном виде, постановки на учет в заявительном по-

рядке осуществляется на портале государственных и муниципальных услуг Московской области http://www.pgu.
mosreg.ru, на официальном сайте Управления образования администрации г. Фрязино http://gorono.fryazino.net. 
Предоставление муниципальной услуги в электронном виде обеспечивается ресурсами Единой информационной 
системы «Зачисление в ДОУ» (далее - Система). Взаимодействие с информационными и технологическими ресур-
сами Московской области обеспечивается на уровне Системы.

Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги
4. Заявителем при предоставлении муниципальной услуги может являться гражданин Российской Федерации, 

иностранный гражданин, лицо без гражданства, являющийся родителем (законным представителем) ребенка, 
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нуждающегося в зачислении в муниципальное образовательное учреждение, реализующее основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования (детский сад) (далее – ДОУ) и имеющий регистрацию по месту 
жительства или по месту пребывания в городском округе Фрязино (далее – Заявитель).

5. Получателями муниципальной услуги являются дети в возрасте от одного года восьми месяцев до семи лет.

Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги
6. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется посредством размещения соот-

ветствующей информации в средствах массовой информации, на портале государственных и муниципальных услуг 
Московской области (далее – РПГУ) в сети Интернет, на официальном сайте Министерства образования Московской 
области, на официальном сайте Управления образования администрации г. Фрязино (далее - Управление образо-
вания), использования средств телефонной связи, посредством приема граждан (приложение № 1).

7. Основными требованиями к информированию Заявителя являются:
– актуальность предоставляемой информации;
– четкость в изложении информации;
– наглядность форм предоставляемой информации;
– удобство и доступность получения информации.
8. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляют специалисты Управ-

ления образования  в местах приема заявлений при личном обращении Заявителей, по телефону или по запросу в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги предусматривается в форме:
– индивидуального информирования;
– публичного информирования;
– устного информирования при личном обращении Заявителя;
– письменного информирования, в том числе размещения информации на информационных стендах в Управ-

лении образования.
10. Время ожидания заинтересованного лица при индивидуальном устном информировании

не может превышать 30 минут.
Индивидуальное устное информирование каждого заинтересованного лица должностным лицом структурного 

подразделения Управления образования (далее - должностное лицо) не может превышать 10 минут.
В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностное лицо, осуществляющее 

индивидуальное устное информирование, может предложить заинтересованному лицу обратиться за необходимой 
информацией в письменном виде либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для устного 
информирования.

11. При индивидуальном информировании в письменной форме по почте ответ на обращение заинтересован-
ного лица направляется почтой в адрес заинтересованного лица, в случае обращения по электронной почте - на 
электронный адрес заинтересованного лица в случае обращения в форме электронного документа в срок, установ-
ленный законодательством Российской Федерации.

12. При индивидуальном информировании по телефону ответ на телефонный звонок должен начинаться с 
информации о наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчестве (при наличии) и 
должности должностного лица, осуществляющего индивидуальное информирование по телефону. Время разговора 
не должно превышать 10 минут.

В случае, если должностное лицо, осуществляющее информирование по телефону, не может ответить на 
вопрос по содержанию, связанному с предоставлением муниципальной услуги, оно обязано проинформировать 
заинтересованное лицо об организациях, либо структурных подразделениях, которые располагают необходимыми 
сведениями.

Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы, требуемых документах) могут предостав-
ляться с использованием средств автоинформирования. При автоинформировании обеспечивается круглосуточное 
предоставление справочной информации.

13. Публичное устное информирование осуществляется уполномоченным должностным лицом
с привлечением средств массовой информации - радио, телевидения, печатных изданий.

14. Публичное письменное информирование осуществляется путем размещения информационных материалов 
на информационных стендах в месте предоставления муниципальной услуги, публикации информационных мате-
риалов в средствах массовой информации, включая публикацию на сайте Управления образования и РПГУ.

15. Должностные лица, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, при ответе на обращения 
граждан и организаций обязаны:

– при устном обращении заинтересованного лица (по телефону или лично) должностные лица, осуществляющие 
информирование, дают ответ самостоятельно. Если должностное лицо, к которому обратилось заинтересованное 
лицо, не может ответить на вопрос самостоятельно, то оно должно предложить заинтересованному лицу обра-
титься письменно, либо назначить другое удобное для него время информирования, либо переадресовать (пере-
вести) на другое должностное лицо или сообщить телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию;

– должностные лица, осуществляющие информирование (по телефону или лично), должны корректно и внима-
тельно относиться к заинтересованным лицам. При ответе на телефонные звонки должностное лицо, осуществляю-
щее информирование, должно назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование органа 
местного самоуправления. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных 
разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. 
В конце информирования должностное лицо, осуществляющее информирование, должно кратко подвести итоги и 
перечислить меры, которые необходимо принять;

– ответы на письменные обращения даются в простой, четкой и понятной форме в письменном виде и должны 
содержать:

ответы на поставленные вопросы;
должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего ответ;
фамилию и инициалы исполнителя;
наименование структурного подразделения - исполнителя;
номер телефона исполнителя;
– должностное лицо не вправе осуществлять информирование заинтересованных лиц, выходящее за рамки 

информирования о стандартных процедурах и условиях оказания муниципальной услуги и влияющее прямо или 
косвенно на индивидуальные решения заинтересованных лиц.

16. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационных стендах 
в помещениях приема заявлений (далее - информационные стенды), которые должны быть освещены и хорошо 
просматриваемы. Информационные стенды могут быть оборудованы карманами формата А-4, в которых размеща-
ются информационные материалы по вопросам предоставления муниципальной услуги. Информационные стенды 
должны содержать актуальную информацию. Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без 
исправлений.

17. На информационных стендах, расположенных в помещениях приема заявления, размещается следующая 
информация:

– почтовый адрес; адрес электронной почты; номера телефонов отдела; график (режим) работы; график приема 
Заявителей; сведения о руководителе, номер его кабинета;

– адрес официального сайта Управления образования;
– состав Комиссии по комплектованию ДОУ;
– время ожидания в очереди на прием заявления для предоставления муниципальной услуги в соответствии с 

требованиями настоящего Административного регламента;
– сроки предоставления муниципальной услуги;
– формы заявления о предоставлении муниципальной услуги и образцы его заполнения;
– порядок и способы подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
– порядок и способы получения информации по порядку предоставления муниципальной услуги;
– порядок информирования о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о 

результатах предоставления муниципальной услуги;
– порядок записи на личный прием к должностным лицам;
– порядок получения книги отзывов и предложений по вопросам организации приема Заявителей;
– порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги;
– перечень категорий граждан, пользующихся льготами при определении в ДОУ;
– перечень необходимых документов, подтверждающих льготы, при получении муниципальной услуги;
– информация о сети муниципальных ДОУ с указанием адресов, номеров телефонов, ФИО руководителей.
В помещениях приема заявлений также должны находиться в актуальном состоянии законодательные и иные 

нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе настоящий 
Административный регламент.

18. На официальном сайте Управления образования в сети Интернет http://gorono.fryazino.net размещаются:
– почтовый адрес; адрес электронной почты; электронный адрес официального сайта; график (режим) работы; 

график приема Заявителей; сведения о структурном подразделении, в компетенцию которого входит предоставление 
муниципальной услуги, его руководителя;

– сведения о телефонных номерах для получения информации о муниципальной услуге;
– нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги, в том числе настоящий 

Административный регламент с приложениями;
– состав Комиссии по комплектованию ДОУ;
– информация о требованиях к совместимости, сертификату ключа подписи, обеспечению возможности под-

тверждения подлинности электронной подписи Заявителя;
– форма заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец ее заполнения;
– порядок и способы подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
– порядок записи на личный прием к должностным лицам;
– порядок получения информации;
– порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги;
– перечень категорий граждан, пользующихся льготами при определении в дошкольное образовательное 

учреждение;
– перечень необходимых документов, подтверждающих льготы, при получении муниципальной услуги;
– информация о сети ДОУ с указанием адресов, номеров телефонов, ФИО руководителей.

19. На РПГУ размещается следующая информация:
– полное наименование, полные почтовый адрес и график работы отдела Управления образования, на которое 

возложено осуществление функций по предоставлению муниципальной услуги;
– справочные телефоны, по которым можно получить информацию по порядку предоставления муниципальной услуги;
– адреса электронной почты;
– порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, сведений о результате предоставления муниципальной услуги.
20. Для информирования Заявителей в доступной форме о возможных способах и условиях предоставления 

муниципальной услуги могут изготавливаться буклеты (листовки, брошюры).
21. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги с момента 

приема его заявления на предоставление муниципальной услуги.
Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой административной 

процедуры) муниципальной услуги находится рассмотрение представленного запроса.
Заявитель может ознакомиться с ходом предоставления муниципальной услуги на РПГУ.
22. Публикация (размещение, распространение) информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

в средствах массовой информации осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о средствах массовой информации.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
23. Наименование муниципальной услуги – «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муни-

ципальные образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования (детские сады), расположенные на территории городского округа Фрязино Московской области».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
24. Органом, предоставляющим муниципальную услугу в части приема заявлений о постановке на учет и за-

числении ребенка в ДОУ, постановку детей на учет и предоставление путевки (направления) для зачисления в ДОУ, 
является Управление образования администрации г. Фрязино.

Ответственным подразделением Управления образования по предоставлению муниципальной услуги является 
отдел развития образования.

Исполнителями муниципальной услуги являются муниципальные служащие Управления образования и руко-
водители ДОУ.

Результат предоставления муниципальной услуги
25. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– прием заявления для зачисления в ДОУ с учетом льготной, общей очередности; 
– отказ в приеме заявления для зачисления в ДОУ с учетом льготной, общей очередности;
– постановка на учет ребенка для зачисления в ДОУ с учетом льготной, общей очередности;
– отказ в постановке на учет ребенка для зачисления в ДОУ;
– предоставление путевки в ДОУ;
– отказ в предоставлении путевки в ДОУ;
– зачисление в ДОУ.

Срок регистрации запроса Заявителя
26. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется Управлением образования в 

течение одного рабочего дня с момента поступления такого запроса, вне зависимости от способа его получения.

Срок предоставления муниципальной услуги
27. Муниципальная услуга должна быть предоставлена по мере продвижения очереди в ДОУ, расположенном 

на территории городского округа Фрязино.
28. Срок рассмотрения заявлений при постановке на учет в ДОУ составляет пятнадцать рабочих дней с момента 

подачи заявления.
29. Срок зачисления ребенка в ДОУ – десять рабочих дней со дня  получения путевки (направления) на посе-

щение ДОУ, но не ранее 1 сентября.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги

30. Предоставление муниципальной услуги  осуществляется в соответствии с:
– Конвенцией ООН о правах ребенка;
– Конституцией Российской Федерации;
– Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;
– Законом Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
– Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1  «О прокуратуре Российской Федерации»;
– Соглашением о сотрудничестве в области образования (Ташкент, 15 мая 1992г.);
– Законом Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»;
– Федеральным законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;
– Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Феде-

рации»;
– Федеральным законом от 26.11.1998 № 175-ФЗ  «О социальной защите граждан Российской Федерации, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;

– Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации;

– Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации»;

– Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;

– Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
– Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг»;
– Федеральным законом от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»;
– Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»;
– Федеральным законом от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых феде-

ральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

– Указом Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157
«О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»;
– Указом Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке много-

детных семей»;
– постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.1999 № 936 «О дополнительных мерах по 

социальной защите членов семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Государственной противо-
пожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом 
на территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с 
выполнением служебных обязанностей»;

– постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 09.02.2004  № 65 «О дополнительных гарантиях 
и компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, участвующим в 
контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории 
Северо-Кавказского региона Российской Федерации»;

– Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 27.10.2011 № 2562;

– постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.07.2010 № 91 
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях»;

– Распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р (ред. от 28.12.2011) «Об утверждении сводного 
перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»;

– Законом Московской области от 05.10.2006 № 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан»;
Законом Московской области от 30.04.2009 № 41/2009-ОЗ «Об образовании»;
– Постановлением Правительства  Московской области от 29.12.2012 
№ 1612/48 «О мерах по комплектованию муниципальных дошкольных образовательных учреждений в Москов-

ской области»;
– Уставом городского округа Фрязино Московской области;
– Положением об Управлении образования администрации г. Фрязино, утвержденным решением Совета де-

путатов города Фрязино Московской области от 28.06.2012 № 147 «Об утверждении Положения об Управлении и 
образования администрации города Фрязино»;

– Положением о порядке комплектования детьми муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
города Фрязино, утвержденным постановлением Главы города Фрязино от 07.07.2009 № 356.

– настоящим Административным регламентом.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых  для предоставления муниципальной услуги
31. Необходимыми документами для предоставления муниципальной услуги являются:
 заявление о постановке на учет, составленное в соответствии с формой, приведённой в приложении № 3

к Административному регламенту;
 заявление Заявителя о зачислении ребенка в ДОУ согласно приложению № 7 к настоящему Административному 

регламенту (подается лично);
 свидетельство о рождении ребенка;
 медицинская карта ребенка установленного образца (форма № 026-у-2000).
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Право проводить первоклассников за 
парты по традиции было предоставле-

но ученикам выпускных классов.
– Для вас – первоклассники и выпуск-

ники – этот год особенный, решающий, 
он во многом определит вашу будущую 
жизнь, – сказал в своей речи на торже-
ственной линейке глава города Владимир 
Ухалкин. – Я от души желаю вам успехов! 
Сосредоточьтесь, настройтесь на учебный 
год. А мы будем вам помогать, делать всё, 
чтобы вы были лучшими. Отличной учё-
бы, счастья, здоровья и благополучия вам. 
С новым учебным годом!

Лицеистов поздравили в этот день и 
гости города. В частности, заведующая 
отделом государственной аккредитации 
образовательны х у чреж дений и под-
тверждения документов государственного 
образца об образовании министерства 
образования Московской области Марина 
Гуськова сказала:

– Обращаясь к ребятам, хочу сказать: че-
ловек боится того, чего он не знает. Поэто-
му я желаю вам узнавать как можно больше. 
Уважаемые педагоги, впереди непростой 
год. Вступил в силу новый федеральный 
закон «Об образовании в Российской 
Федерации». Я желаю успешно преодолеть 
все трудности, которые будут встречаться в 
новом учебном году. Уважаемые родители, 
верьте в своих детей – и у них всё получит-
ся. А всему городу Фрязино я желаю про-
цветания и развития. С праздником!

Педагогов и учеников впереди ждёт ин-
тересное время – с новыми учебниками и 
новыми учебными программами. Под стать 
новому изменилось кое-что и во внешнем 
облике школы.

– Мы начнём с вами заниматься в об-
новлённых классах, – отметила директор 
лицея Ирина Конова лова.  – Хочется 
сказать большое спасибо всем, кто был 
неравнодушен и принял участие в под-

готовке нашего лицея к новому учебному 
году – это и правительство Московской 
области, и муниципальная власть в лице 
Владимира Васильевича Ухалкина и Елены 
Алексеевны Мишиной, и родители, кото-
рым не всё равно, в какие классы придут 
их дети. Спасибо и вам, мои дорогие вос-
питанники. Я вам хочу пожелать интерес-
ных открытий! Пусть каждый прожитый 
в этих стенах день запомнится вам чем-то 
особенным и интересным, непохожим 
на другой день. Вас впереди ждут олим-
пиады, сессии, зачёты, контрольные, ЕГЭ. 
Но всё это не страшно, если вы вооруже-
ны знаниями и добротой. 

Среди ярких и трогательных моментов 
линейки: торжественный запуск в небо 
воздушных шаров с символом лицея – 
мудрой совой, которая никак не хотела 
улетать со школьного двора, и конечно, 
первый звонок. 

Наталья МИХАЙЛОВА.

день календаря

акция

Буквально за сутки до конца голосо-
вания во втором туре лидировала Ме-
четь имени Ахмата Кадырова «Сердце 
Чечни». С небольшим отрывом от неё 
шёл Коломенский кремль – историче-
ский и архитектурный памятник, рас-
положенный на территории Москов-
ской области. Жители многих городов 
Подмосковья вышли на митинги, чтобы 
под держать свою достопримечатель-
ность и повлиять на итоги голосова-
ния. В четверг на Площади Победы 
собрались и жители Фрязино.

– Это очень важный проект как для 
России, так и для нашего региона, – об-
ратилась к горожанам руководитель 
Контрольно-счётной палаты Фрязино 
Любовь Панченко. – Он позволит под-
нять дух патриотизма, дух единения, 
позволит нам доказать, что Московская 
область – это действительно лидер. И о 
нас должна знать не только страна, о нас 
должен знать весь мир. В конце концов, на-
чиная со времён Ивана Грозного, никому 
не удалось завоевать Коломенский кремль. 
Так неужели мы сейчас – пять веков спу-
стя – позволим, чтобы кто-то смог опере-
дить наш объект в этом проекте? 

Призывы проголосовать за Коло -
менский кремль увенчались успехом: 
буквально за одну ночь подмосковная до-
стопримечательность сумела набрать ещё 
несколько миллионов голосов и выйти на 
первое место. 

– Вокруг Коломенского кремля про-
исходили важнейшие исторические со-
бытия. Это и сбор русской рати перед 
походом на Куликово поле, это и события 
1612 года, которые повлияли на ход исто-
рии всей России, на путь становления её 
государственности, – сказал руководитель 
отдела по делам молодёжи и туризму ад-
министрации Фрязино Кирилл Марычев. 
– Этот объект, безусловно, достоин того, 
чтобы стать символом России.

В финал конкурса вышла и ещё одна 
важная достопримечательность Подмо-
сковья – Троице-Сергиева лавра. Всего в 
заключительном этапе, который пройдёт с 
1 по 29 сентября, примут участие 30 объ-
ектов вне зависимости от территориаль-
ного деления. Голоса, отданные в первом и 
втором турах, обнулились. Проголосовать 
теперь можно на сайте www.10russia.ru 
единовременно сразу за пять объектов. 
Победителями будут признаны 10 досто-
примечательностей, набравших в финале 
наибольшее количество голосов по сумме 
Интернет- и СМС-голосования. 

Наталья ДОРОШЕВА.

То ли ещё будет, ой-ёй-ёй!
В отглаженной форме, с 

огромными букетами и новыми 
ранцами они потянулись утром, 2 
сентября, к своим школам. И нехотя 
позволяли мамам поправить бант 
или воротник на рубашке – ведь они 
уже совсем взрослые. Во фрязинских 
школах прозвенел первый звонок 
для 573 первоклассников. Всего 
же в нашем городе в новом 
учебном году сели за парты 5603 
ученика. В течение всего дня в 
школьных дворах и классах звучали 
поздравления, музыка, стихи. 
Наши корреспонденты побывали 
вместе с другими гостями в лицее и 
окунулись в праздничную атмосферу.

Коломенский 
кремль в лидерах

30 августа завершился второй 30 августа завершился второй 
тур общенародного голосова-тур общенародного голосова-
ния по проекту «Россия 10». ния по проекту «Россия 10». 
Напомним, что его задача – вы-Напомним, что его задача – вы-
бор десяти новых визуальных бор десяти новых визуальных 
символов России, популяриза-символов России, популяриза-
ция величайших памятников ар-ция величайших памятников ар-
хитектуры и природы. По ито-хитектуры и природы. По ито-
гам второго тура конкурса ли-гам второго тура конкурса ли-
дирующую позицию занимает дирующую позицию занимает 
Коломенский кремль.Коломенский кремль.
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Министр инвестиций и инноваций 
правительства Московской области 

Глеб Бондаренко подчеркнул, что форум 
во Фрязино проводится для того, чтобы 
обсудить актуальные вопросы, касающиеся 
дальнейшего развития наукоградов, разви-
тия инновационных и промышленных пред-
приятий Московской области, наметить 
план действий, обозначить болевые точки. 

– Сегодня в Московской области научны-
ми исследованиями и разработками занято 
86 тысяч человек, а годовой объём научных 
исследований и разработок составляет 145 
миллиардов рублей, – отметил Глеб Валери-
евич. – Московская область – это один из 
столпов научного и инновационного разви-
тия в стране. К сожалению, сегодня резервы 
этого развития задействованы не в полную 
силу. Необходимо усилить совместные ме-
роприятия, чтобы более активно развивать 
инновационную промышленность. 

Особое внимание собравшиеся уделили 
теме грядущего реформирования Россий-
ской академии наук , многие выражали 
обеспокоенность по поводу того, что 
рассмотрение Госдумой этого вопроса 
(уже в третьем чтении!) назначено на на-
чало осени. Сергей Алдошин отметил, что 
взаимопонимание между президентом РАН 
Владимиром Фортовым и президентом 
России Владимиром Путиным достигнуто: 
есть вероятность, что с реформированием, 
а тем более ликвидацией Академии наук, 
торопиться не будут.

– Мы (Президиум РАН. – Прим. ред.) 
подготовили ряд предложений по внесению 
поправок в этот законопроект с тем, чтобы 
привести его в удобоваримую форму, – 
сообщил Сергей Алдошин. – Президент 
Академии наук вёл активные переговоры с 
президентом страны, дважды они встреча-
лись. Мне кажется, что взаимопонимание 

достигнуто, и есть вероятность, что в сентя-
бре законопроект будет возвращён во вто-
рое, а может быть и в первое чтение, чтобы 
внести в него необходимые изменения. 

Далее слово для короткого выступле-
ния получили представители всех под-
московных наукоградов. Каждый из них 
рассказал о тех преимуществах, которые 
несёт за собой гордое звание города 
науки и о тех дополнительных обязатель-
ствах, которые оно накладывает. Практи-
чески каждый из выступающих говорил о 
необходимости принятия федеральной и 
областной программ по развитию науко-
градов. Для успешной реализации всех 
проектов, а их у каждого города науки 
немало, необходима всесторонняя под-
держка властей, как в финансовых, так и 
в законодательных вопросах. 

Глава Дубны Валерий Прох отметил, что 
подмосковные наукограды готовы принять 
активное участие в разработке этой про-
граммы, поделиться накопленным опытом. 
С этим мнением согласился и глава нашего 
города. Владимир Ухалкин подчеркнул , 
что Фрязино уже десять лет носит статус 
наукограда и за это время позитивные из-
менения коснулись практически каждого 
аспекта его жизнедеятельности, начиная от 
предприятий научно-производственного 
комплекса и сферы ЖКХ, заканчивая от-
раслями образования и здравоохранения. 
Сегодня надежды на дальнейшее развитие 
наукограда возлагаются на успешную реа-
лизацию программы инновационного тер-
риториального кластера «Фотоника». Вла-
димир Васильевич обратился к министру 
инвестиций и инноваций правительства 

В последнее время в развитии научной отрасли региона В последнее время в развитии научной отрасли региона 
наметились положительные изменения: врио губернатора наметились положительные изменения: врио губернатора 
Андрей Воробьёв понимает важность всесторонней поддержки Андрей Воробьёв понимает важность всесторонней поддержки 
наукоградов и научных центров и с готовностью откликается на наукоградов и научных центров и с готовностью откликается на 
все предложения научной общественностивсе предложения научной общественности

город учёных 

Городам науки – 
всесторонняя поддержка
Наукограды надеются на помощь правительства 
Московской области

28 августа в нашем городе состоялся форум наукоградов 
Московской области. Участниками высокого собрания стали 
представители научной общественности восьми наукоградов 
Подмосковья, Российской академии наук, ветераны 
российской науки и сотрудники научно-производственных 
предприятий. Президиум форума возглавил министр 
инвестиций и инноваций правительства Московской области 
Глеб Бондаренко. Также в состав президиума вошли вице-
президент Российской академии наук Сергей Алдошин, 
директор Института радиотехники и электроники РАН и 
Института нанотехнологий микроэлектроники РАН Юрий 
Гуляев и глава города Фрязино Владимир Ухалкин.

Дубна – ядерная физика, физико-
технические исследования, нанотехно-
логии, информационные, био- и меди-
цинские технологии, композиционные 
материалы

Жуковский – конструкторские раз-
работки, производство и испытания ави-
ационной и аэрокосмической техники

Королёв – ракетно-космическая от-
расль, Центр управления полётами

Протвино – физика высоких энер-
гий, электрофизика, ускорительная тех-
ника, медицинские технологии

ко-
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и
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Научная специализация наукоградов Московской области

Дубна

ЧерноголовкаКоролёв

Реутов

Жуковский

Фрязино

Москва

Пущино
Протвино

Пущино – биология, биофизика, био-
химия, генная и клеточная инженерия

Ре у т о в  –  о б о р о н н ы е  р а к е т н о -
космические комплексы, ПВО, противо-
корабельные технологии

Фрязино  – сверхвысокочастотная 
электроника. Радиолокационные, радио-
релейные технологии, СВЧ-приборы

Черноголовка – научный центр РАН. 
Химическая физика, медицина, материало-
ведение, геология, физика высокотемпера-
турной сверхпроводимости
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Сегодня во Фрязино проживает 56,7 
тысячи человек, работает 120 лауреа-

тов Государственных премий, 345 кандида-
тов и докторов наук, два академика РАН. 
Площадь города составляет 915 гектаров, 
из них промышленная зона занимает 250 
гектаров.

Начиная с 1993 года город сложился 
как научно-производственный центр, в 
котором успешно реализуются государ-
ственные задачи в области укрепления 
оборонной способности страны, раз-
витие фундаментальной науки и произ-
водства наукоёмкой техники. В декабре 

2003 года Указом Президента Российской 
Федерации городу Фрязино, четвёртому 
из восьми  городов Московской области, 
был присвоен статус наукограда.

к сведению

О планах 
инновационного 
развития наукограда

Владимир УХА ЛКИН, глава города 
Фрязино:

«За десять лет жизни города в ста-
тусе наукограда у нас произошли боль-
шие изменения. Объём производимой 
научно-технологической продукции возрос 
в 11 раз – с 1,6 миллиарда до 18,5 милли-
ардов рублей, городской бюджет увели-
чился в 7 раз – до 1,5 миллиардов рублей 
в 2012 году, налоговые поступления во все 
бюджеты возросли с 560 миллионов до 
3 миллиардов рублей в год. Выделение Фря-
зино субсидий как наукограду Российской 
Федерации областным правительством и 
Министерством финансов Российской Фе-
дерации помогли решить ряд острых соци-
альных проблем, и сегодня город по состо-
янию здравоохранения, образования, куль-
туры и спорта, жилищно-коммунального 
хозяйства занимает достойное место среди 
лучших городов Московской области. 
В качестве примеров можно привести 
снос старого терапевтического корпуса 
больницы и строительство нового здания, 
отвечающего современным требованиям, 
реконструкцию здания школы № 3, кото-
рая была выполнена также за счёт науко-
градских субсидий и инвестиций ООО 
«НТО «ИРЭ-Полюс». В инженерные 
коммуникации города и оснащение пред-
приятий ЖКХ было инвестировано около 
340 миллионов наукоградских средств, что 
позволило сделать надёжной систему снаб-
жения населения теплом, водой и электро-
энергией. В следующем году будет введён в 
эксплуатацию культурно-досуговый центр 
с музыкальной школой. 

Н а  п р е д п р и я т и я х  н а у ч н о -
производственного комплекса Фрязи-
но работает 45% жителей, занятых в 
экономике города.  В общем объёме 
п р о и з в од и м ы х  т о в а р о в  п р оду к ц и я 
научно-производственного комплекса 
составляет 80%.

Перспективу дальнейшего инноваци-
онного развития наукограда Фрязино 
мы связываем с реализацией программы 
инновационного территориального кла-
стера «Фрязино», которая объединяет 
сегодня 18 научных и производственных 
предприятий города. Две якорные компа-
нии кластера – ФГУП «НПП «Исток» 
и НТО «ИРЭ-Полюс», – производящие 
продукцию мирового уровня, сегодня 
вышли на суммарный годовой оборот 
более 9 миллиардов рублей реализуемой 
инновационной научно-технической про-
дукции. Планируется инвестировать в 
модернизацию и создание новых произ-
водств 89,6 миллиарда рублей до 2020 года. 
В ходе выполнения третьей комплексной 
Программы социально-экономического 
развития наукограда до 2017 года будет 
инвестировано около 50 миллиардов ру-
блей, создано новых и модернизировано 
около шести тысяч рабочих мест. Взаимо-

действие этих компаний с другими малыми 
и средними предприятиями кластера, как 
результат их синергии, позволит произво-
дить новые инновационные продукты.

Реализация третьей Программы ком-
плексного социально-экономического 
развития города Фрязино как наукограда 
Российской Федерации на 2013–2017 
годы с развитием кластера «Фрязино» и 
строительством в нём технопарка «Фото-
ника», инвестирование в инфраструктуру 
предприятий значительных средств будут 
способствовать как дальнейшему разви-
тию научно-производственного потенциа-
ла наукограда, так и созданию комфортных 
условий проживания семей учёных, ин-
женеров, рабочих, служащих. Пробле-
мой в этом вопросе остаётся выделение 
земельного участка для строительства 
технопарка, и мы просим правительство 
Московской области ускорить принятие 
положительного решения, учитывая тот 
факт, что руководство ИРЭ РАН и члены 
Президиума РАН дали своё согласие.

Однако чтобы избежать разбаланса 
развития инфраструктуры предприятий 
НПК с темпами развития социальной 
инфраструктуры города, в целом нам не-
обходима региональная и федеральная 
помощь. Сегодня в рамках программы 
врио губернатора Подмосковья Андрея 
Юрьевича Воробьёва во Фрязино ведётся 
реконструкция и строительство трёх дет-
ских садов – это одно из решений кадро-
вой проблемы на предприятиях. 

Всё более значимой для нашего города 
становится проблема развития транспорт-
ной системы: необходима транспортная 
развязка на федеральной трассе, которая 
проходит через наш город, строительство 
двух подземных переходов, а также орга-
низация движения скоростной электрички 
Москва–Фрязино.

Выполнение намеченных планов обе-
спечит активный рост инновационного 
потенциала и всестороннее развитие со-
циальной сферы, будет способствовать тем 
самым процветанию наукограда Фрязино 
и Московской области».

комментарий

Московской области с рядом предложений 
и получил в ответ обещание, что все они 
будут непременно рассмотрены.

Ещё один представитель нашего города 
– первый заместитель генерального дирек-
тора НТО «ИРЭ-Полюс» Андрей Ушаков 
– рассказал собравшимся о достижениях 
предприятия, о перспективе развития во-
локонных лазеров и о существующей про-
блеме с выделением земельного участка 
для строительства технопарка «Фотоника». 
Члены президиума форума Глеб Бонда-
ренко, Юрий Гуляев и Сергей Алдошин 
пообещали оказать содействие в решении 
этой проблемы. 

Член штаба общественной поддержки 
кандидата в г убернаторы Московской 
области Андрея Воробьёва, генеральный 
конструктор, руководитель головного кон-
структорского бюро «Газпром космические 
системы» Николай Севастьянов отметил, 
что в последнее время в развитии научной 
отрасли региона наметились положитель-

ные изменения: Андрей Воробьёв понимает 
важность поддержки наукоградов и науч-
ных центров и с готовностью откликается 
на все предложения научной обществен-
ности. Хотелось бы, чтобы такая тенденция 
сохранялась и дальше – таково общее мне-
ние участников форума наукоградов. 

В заключение председатель форума Глеб 
Бондаренко предложил создать постоянно 
действующий орган, который занимался 
бы проблемами развития наукоградов, 
включая их финансирование и создание со-
ответствующих программ, а также подойти 
творчески к поддержке малого и среднего 
предпринимательства.

После окончания официальной части фо-
рума Андрей Ушаков и Владимир Ухалкин 
продемонстрировали участникам вновь 
созданное современное производство по 
разработкам инновационной продукции 
в НТО «ИРЭ-Полюс» и ООО «Росоп-
тика».

Оксана ОПРИТОВА.

Фрязино заручилось 
поддержкой главы региона

По словам Андрея Воробьёва, в третьей 
декаде сентября между правительством 
Московской области и РАН будет под-
писано сразу три соглашения, одно из 
которых касается развития фрязинского 
п р ед п р и я т и я  Н ТО  «И Р Э -По л ю с » , 
специализирующегося на производстве 
лазеров большой мощности. «Речь о том, 
чтобы сделать предприятие, которое дало 
бы рабочие места. А промышленность 
могла бы использовать этот лазер д ля 
развития новой экономики», – проком-
ментировал Владимир Фортов. 

Андрей Воробьёв заметил, что затро-
нутая тема давно требовала поддержки 

подмосковны х властей.  «Мы сегодня 
приняли такое решение, чтобы во Фря-
зино дальнейшую экспансию на мировой 
рынок осуществляло предприятие, – рас-
сказал глава Подмосковья. – Речь идёт 
о 16–18 гектарах. Необходимо передать 
дополнительные земли предприятию, ко-
торое изготавливает лазеры. Это лучшие 
лазеры в мире». 

Решение данного вопроса послужит раз-
витию инновационного территориального 
кластера «Фрязино», якорными компания-
ми которого являются ФГУП «НПП «Ис-
ток» и НТО «ИРЭ-Полюс». 

Соб. инф.

2 сентября состоялась встреча 
временно исполняющего 

обязанности губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьёва и президента РАН 
Владимира Фортова, во время 
которой они обсудили проблемы и 
перспективы развития наукоградов 
Подмосковья. 
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По пути модернизации 
«Задачи муниципальной системы образо-

вания Фрязино в связи с вступлением в силу 
Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» стали темой еже-
годного августовского педагогического 
собрания. Открывая конференцию, глава 
города Владимир Ухалкин отметил, что за 
последнее время в системе образования – 
и наш город не исключение – произошли 
серьёзные изменения, связанные с реализа-
цией регионального проекта модернизации, 
приоритетного национального проекта, 
образовательной инициативы «Наша но-
вая школа». Во Фрязино принимаются 
все меры для того, чтобы юные жители 
наукограда получили хорошее образование, 
подчеркнул глава. Сделан огромный шаг 
вперёд на пути модернизации образова-
тельных учреждений – проведена капиталь-
ная реконструкция здания третьей школы. 
И работа в этом направлении обязательно 
будет продолжена.

– Все учреждения образования находятся 
в эксплуатации не одно десятилетие и тре-

буют капитальных вложений, – сказал Вла-
димир Ухалкин. – На очереди – школа № 2. 
На сегодняшний день выполнены работы 
по проекту на её капитальный ремонт. Ко-
нечно, мы хотели успеть в этом году начать 
работы, но по объективным причинам нам 
этого сделать не удалось.  Мы приложим все 
усилия для того, чтобы начать капитальный 
ремонт уже в следующем году.

Ликвидировать 
дефицит детских садов 

Ещё один важный вопрос, который город 
решает сегодня, – ликвидация дефицита 
мест в детских садах. Фрязино участвует 
в областной программе, в рамках которой 
ведётся строительство детского сада на 
улице 60 лет СССР. Начата реконструкция 
здания бывшего детского сада на улице 
Горького, в котором располагалось меди-
цинское училище. Следующий проект – дет-
ский сад с бассейном, который разместится 
за школой № 5. Но и это ещё не всё.

– В настоящий момент город за собствен-
ные средства ведёт строительство здания 
Дома музыки на пересечении проспекта 
Мира и улицы Советской, в котором разме-
стятся музыкальная школа и детская школа 
искусств «Лира», – рассказал Владимир Ва-
сильевич. – После окончания строительства 
здание на Спортивном проезде, в котором 
сейчас расположена музыкальная школа, 
будет передано под детский сад. Кроме 
того, решается вопрос об увеличении фи-
нансирования на проект Дома музыки для 
того, чтобы сделать пристройку, в которой 
разместится городская библиотека. Вы знае-
те, городская библиотека сегодня находится 
на арендуемых помещениях Академии наук, 
и арендная плата там очень высокая.

Тему охвата детей дошкольным образова-
нием во Фрязино продолжила в своём докла-
де начальник Управления образования Елена 
Мишина. По её словам, в городе ситуацию 
критической назвать нельзя, на сегодняшний 
день почти 70 процентов малышей от двух 
до семи лет детские сады посещают. Реали-
зовав все вышеназванные проекты, город 
получит дополнительно минимум 420 мест 
в дошкольных учреждениях, что позволит 
полностью ликвидировать дефицит. 

Повод для гордости 
Рассказала Елена Алексеевна и о резуль-

татах работы общеобразовательных школ в 
прошлом учебном году. Фрязино есть чем 

гордиться. По результатам государствен-
ной аттестации 37 одиннадцатиклассников 
награждены золотыми и серебряными 
медалями. 14 человек получили 100 баллов 
по различным предметам в форме ЕГЭ. 
Для сравнения, в прошлом году 100 баллов 
удалось набрать только одной выпускнице. 
Традиционно высок средний балл в нашем 
городе по физике, информатике, русскому 
языку, географии, математике. 16 учащихся 
по итогам года получили премию губерна-
тора Московской области, 50 награждены 
премией главы города за успехи в области 
учебных дисциплин, культуры и спорта.

За докладом начальника управления 
последовала торжественная церемония 
награждения лучших коллективов учреж-
дений образования и лучших педагогов. 
На сцену за заслуженными наградами в 
этот день поднялись около ста лучших 
учителей, воспитателей, наставников в 
различных сферах дополнительного об-
разования. Назовём лишь самые яркие 
победы. Лу чшими коллективами в от-
чётном году стали школа № 1 и детский 
сад № 11. Звание «Профессионал года» 
полу чила заведу юща я детск им садом 
№ 4 Вера Балуева. Знаком губернатора 
«За труды и усердие» награждена учи-
тель школы № 5 Людмила Долинина. 
Лауреатом ежегодной премии губерна-
тора стала Елена Астахова, победителем 
конкурса лучших учителей в рамках реа-
лизации приоритетного национального 
проекта «Образование» стала учитель 
гимназии Елена Мармалевская.

Что касается приоритетов на новый 
учебный год, главными из них Елена Ми-
шина назвала поддержку одарённых детей, 
целенаправленную профориентационную 
работу с учащимися, переход на предо-
ставление в электронном виде таких услуг, 
как «Запись в детский сад» и «Электрон-
ный дневник». 

Марина ИНДЫК.

Что год учебный 
нам готовит?

В преддверии нового учебного года педагогическая общественность 
нашего города собралась на ежегодную августовскую конференцию. 
По традиции на ней были подведены итоги года прошедшего и 
определены основные задачи и ближайшие перспективы. На этот 
раз организаторы – Управление образования администрации 
Фрязино – решили несколько изменить формат конференции, 
сделав её более праздничной и менее официальной.

№ Наименование предмета
Средний балл 

по Московской обл. по городу Фрязино
1 русский язык 66,79 67,7
2 математика 55,13 55,6
3 физика 58,49 63,27
4 химия 74,42 76,23
5 биология 62,05 61,0
6 история 61,39 58,52
7 география 59,07 70,5
8 обществознание 62,8 62,42
9 литература 67,58 71,13

10 информатика и ИКТ 67,94 73,91
11 английский язык 74,45 77,28
12 французский язык 66,99 84,0

к сведению

Результаты сдачи ЕГЭ 
выпускниками города Фрязино в 2013 году
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Владимир Николаевич, хотелось бы 
подробнее узнать о самом механизме 

привлечения иностранной рабочей силы в 
нашем городе.

– Приём заявок от фрязинских рабо-
тодателей на привлечение иностранной 
рабочей силы осуществляет комитет по 
труду и занятости населения Московской 
области. Далее эти заявки проходят со-
гласование в нескольки х инстанция х . 
При этом количество запрашиваемых мест 
для иностранных рабочих может быть зна-
чительно снижено. В заявке подтверждается 
готовность предоставлять места для про-
живания иностранных работников и обе-
спечить необходимые санитарные и другие 
условия. Окончательно число рабочих мест 
определяется приказом Федеральной служ-
бы по труду и занятости.

По данным комитета по труду во Фрязино 
официальное разрешение на использование 
иностранной рабочей силы получили 15 
организаций. В их числе – ОАО «Строк», 
О О О  «Е В Р О М И Р» ,  О О О  «Ин же -
нер Строй-Фрязино», ООО «МОН-
ТЕК», ООО УСМ  «Спецстрой-2»,  ЗАО  
«Стройдеталь» и ряд других.

Какие рабочие специальности наиболее 
востребованы у нанимателей?

– В значительной степени это работни-
ки низкой квалификации – разнорабочие, 
грузчики, в последнее время всё больше 
становятся востребованными и рабочие 
более высокой квалификации – монтажни-
ки, каменщики, штукатуры, маляры, другие 
строительные специальности.

Далеко не все работодатели готовы 
предоставить гастарбайтерам бла-

гоустроенные общежития. Многие города 
столкнулись с проблемой «резиновых 
квартир», в которых на 40 квадратных 
метрах ютятся по 100 и более иностран-
ных рабочих, зачастую находящихся на 
нелегальном положении. Известно ли Вам 
что-нибудь о существовании таких квар-
тир во Фрязино?

– «Резиновые квартиры» ста ли по-
являться в Подмосковье с начала 2000-х 
годов, когда работодатели Москвы и об-
ласти перестали принимать на работу ино-
странных граждан без регистрации. Тогда 
предприимчивые жители приспособились 
регистрировать у себя граждан СНГ за 
определённую плату. При этом сотрудники 
миграционной службы по закону не имели 

оснований для отказа в постановке на учёт 
большого количества людей в одном по-
мещении. 

Существуют две категории «резиновых 
квартир». В одних иностранцы селятся 
в неограниченном количестве, в других – 
в неограниченном количестве регистриру-
ются. Хозяевами жилплощади, как правило, 
являются безработные граждане. 

К сожалению, такие «гостиницы» есть 
и у нас. В результате совместных рейдов по-
лиции и сотрудников Федеральной мигра-
ционной службы на территории городского 
округа Фрязино выявлены четыре квартиры, 
в которых зарегистрированы сотни ино-
странных граждан. В настоящий момент 
ведётся проверка. 

Неужели безработным не лень соби-
рать кучу документов и обходить 

разные инстанции? Разве приезжего легко 
зарегистрировать?

– Процедура постановки на миграци-
онный учёт предельно проста. Потен-
циальный гастарбайтер, отправляясь на 
заработки в Россию, берёт с собой только 
паспорт родной страны. Миграционная 
карта, которая нужна для регистрации, 
при необходимости, покупается на лю-
бом вокзале. Житель России, который 
согласился принять у себя гостя из СНГ, 
берет эти два документа и отправляется 
с ними в ближайшее почтовое отделение. 
Там он заполняет уведомление о прибы-
тии иностранного гражданина на место 
пребывания и отправляет его по почте 
в территориальный орган Федеральной 
миграционной службы. Затем отрывная 
часть уведомления отдаётся иностранному 
гражданину и тот может в течение трёх 
месяцев передвигаться по территории Рос-
сии. По истечении указанного срока, есте-
ственно, попадает на положение нелегала. 
Обычно приезжих это не останавливает, 
они находят любые лазейки, чтобы как-то 
осесть и закрепиться. 

Хозяева «резиновых квартир» пре-
вращают регистрацию в выгодный бизнес. 
В Москве она стоит полторы тысячи 
рублей, у нас, в области – семьсот. Пере-
множьте эту цифру, к примеру, на сто про-
живающих и сами убедитесь.  

В настоящее время сотрудниками ФМС 
проводится профилактическая работа с 
работниками почтовых отделений по огра-
ничению количества регистрируемых ино-
странных граждан в одном адресе.

Кто же оплачивает коммунальные 
услуги в «резиновых квартирах»?

– Вот тут-то мы и подходим к самому 
интересному. Допустим, выявила управ-
ляющая компания квартиру, где проживает 
энное количество иностранных граждан. 
Они же электричество и воду потребляют 
бесконтрольно, особенно если счётчик не 
установлен. По идее, хозяину такого приюта 
надо выписать огромный счёт. А сделать 
этого коммунальщики не могут из-за от-
сутствия соответствующей нормативно-
правовой базы.

В то же время факты сдачи жилья без 
оформления соответствующих догово-
ров можно фиксировать установлен-
ным законом порядком и привлекать 
квартиросъёмщиков-предпринимателей к 
ответственности за неуплату налогов через 
налоговые органы.

Какие же законы регулируют борьбу 
 с нелегальными мигрантами?

–  В о - п е р в ы х ,  ф ед е р а л ь н ы й  з а ко н 
№ 114-ФЗ «О порядке выезда из Россий-
ской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию». Во-вторых, закон № 207-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации 
в целях совершенствования миграционного 
законодательства и ответственности за его 
нарушение». В-третьих, закон № 109-ФЗ 
«О миграционном учёте иностранных граж-
дан и лиц без гражданства Российской Фе-
дерации». Миграционное законодательство 
постоянно совершенствуется, и в указанные 
законы вносятся изменения и поправки.

Не так давно в Уголовный кодекс РФ 
введена статья 322.1 «Организация неза-
конной миграции», которая в том числе 
предусматривает уголовное наказание 
за организацию незаконного въезда в 
РФ иностранных граждан, их незаконного 
пребывания  на территории нашей страны.

Расскажите о региональной политике, 
проводимой в отношении иностран-

ных рабочих. Как на неё откликнулись 
местные власти?

– Из года в год мы наблюдаем тенденцию 
к стабильному увеличению въезда мигран-
тов. В основном это люди из стран безви-
зового порядка въезда – бывшие советские 
республики: Узбекистан, Тад жикистан, 
Украина, Молдова, Армения, Киргизия и 
другие. Подавляющее большинство ино-
странных граждан въезжает в Подмосковье, 
чтобы найти работу. Контроля жёсткого 
за ними нет. Поэтому в регионе вводится 
пилотная система визового режима для 
граждан СНГ. Об этом заявил врио губер-
натора Андрей Воробьёв на оперативном 
совещании управления Федеральной мигра-
ционной службы по Московской области, 
которое состоялось в июле. А ещё в этом 
году значительно уменьшена квота на при-
влечение иностранной рабочей силы – со 
150 до 105 тысяч.

13 августа глава города Фрязино Влади-
мир Ухалкин провёл заседание антитерро-
ристической комиссии, на котором рассма-
тривался вопрос об организации работы по 
противодействию нелегальной миграции и 
профилактике преступлений, совершаемых 
иностранными гражданами. Участники 
заседания приняли решение о создании 
специальной комиссии по контролю за 
миграционными процессами. В её состав 
войдут представители ФМС, полиции, Рос-
потребнадзора, управляющих компаний 
города. Комиссия будет осуществлять кон-
троль за деятельностью предпринимателей, 
привлекающих труд иностранцев, а также 
координировать совместные действия, на-
правленные на борьбу с нелегалами: рейды, 
проверки, работу с населением.

Пользуясь случаем, хочу через газету об-
ратиться ко всем жителям нашего города. 
Если по соседству с вами находятся подо-
зрительные квартиры, больше похожие на 
общежития для гастарбайтеров, звоните в 
Единую дежурно-диспетчерскую службу 
администрации города Фрязино. Ваша 
информация обязательно будет принята 
и рассмотрена. Телефоны оперативного 
дежурного – 8 (496) 564-36-01, 566-92-23, 
e-mail: edds_fryazino@mail.ru.

Сергей ЯКОВЕНКО.

Среднерусский банк Сбербанка России осуществляет свою деятельность на территории Московской, Тульской, Брянской, Рязанской, Тверской, Калужской, Смоленской областей. Терри-
тория 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 
4700 банкоматов и 2600 информационно-платёжных 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 июля 2013 года составил свыше 460,8 млрд руб., выданных юридическим лицам и предпринимателям, 250,87 млрд руб. – населению.

Среднерусским банком принято реше-
ние о финансировании одного из круп-
нейших клиентов ООО «ФК Пульс» в 
размере 900 млн руб. на срок 12 месяцев. 
Выделенные средства будут направлены 
на кредитование текущей деятельности 
компании.

ООО «ФК Пульс» является одним из 
ведущих российских поставщиков лекар-

ственных средств и изделий медицинского 
назначения. Компания входит в ТОП-25 
дистрибьюторов по объёму валовых про-
даж и занимает 8 позицию по итогам вто-
рого полугодия 2012 года по доле рынка 
прямых поставок лекарственных средств. 
ООО «ФК Пульс» владеет широкой фи-
лиальной сетью и представлена в различ-
ных регионах Российской Федерации.

«Финансирование компании «ФК 
Пульс» осуществляется банком по инди-
видуальной технологии, мы стараемся идти 
навстречу клиентам и предлагать им конку-
рентные условия кредитования. ООО «ФК 
Пульс» – одна из крупнейших компаний в 
Московской области. Реализация данного 
проекта позволит предприятию развивать 
новые перспективные технологии, для нас 

это стало стимулом для расширения со-
трудничества с данной компанией», – про-
комментировал  заместитель председателя 
Среднерусского банка Сбербанка России 
– управляющий Головным отделением по 
Московской области Михаил Чачин.

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

Среднерусским банком принято решение о финансировании 
ООО «ФК Пульс» в размере 900 млн руб.®

Проблемы «резиновых трущоб»
В регионе сложилась крайне тяжёлая ситуация, связанная с наплывом 

иностранных рабочих. Врио губернатора Московской области Андрей 
Воробьёв заявил, что поправить её могут только жёсткие меры и взял ситуацию 
под личный контроль. О «резиновых квартирах» для нелегалов и о том, как 
местные органы власти участвуют в борьбе с незаконной миграцией, нашему 
корреспонденту рассказал заместитель руководителя администрации – начальник 
отдела мобилизационной подготовки г. Фрязино Владимир КОСАРЕВ.
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Мало кто знает, что к нам во Фрязино в 
своё время приезжали такие знамени-

тые личности, как Юрий Никулин, Михаил 
Казаков, Константин Райкин и многие дру-
гие артисты и музыканты. Все они оста-
вили свои добрые пожелания и автограф 
на память. Посмотреть и убедится в этом 
лично можно в одном из представленных 
альбомов на стенде Культурного центра. 

Основные экспонаты долгое время храни-
лись в архивах этого учреждения культуры, 
а теперь выставлены на всеобщее обозре-
ние. Так, например, особое место занимают 
настенные коллажи с подробными истори-
ческими фактами и фотографиями непо-
средственных свидетелей самых интересных 
и значимых событий о зарождении нашего 
поселения,  который стал наукоградом.

В  ч а с т н о с т и ,  м н о го  н о в о го  м ож-
но узнать о градообразующем научно-
производственном предприятии «Исток», 
отметившем своё 70-летие в этом году. 
Посетителям непременно будут интерес-
ны любопытные приборы, выпускаемые 
заводом, а также архивные фотографии 
и многочисленные награды. Кроме того, 
стоит обратить внимание на альбомы со 
знаменательными датами из жизни Фря-
зино, фотоотчёт о славной истории его 
спортивных и медицинских достижений, 
успехах в области образования и строи-
тельной сфере. Кстати, в своих работах к 
архитектуре нашего города обращается 
член Союза художников Подмосковья, за-
ведующая по основной деятельности Куль-
турного центра Вероника Исайчева. В её 
удивительных акварелях знакомые жителям 
дома становятся ещё более родными и «тё-
плыми». Свои произведения на заданную 
тему также представили не менее именитые 
художники и фотографы Михаил Иванов, 
Евгений Богатов, Михаил Быков, Евгений 
Трушин и другие. 

По словам директора Культурного цен-
тра Валентины Сергеевой, эта выставка 
будет интересна всем жителям и гостям го-
рода. Так, для молодёжи это станет уроком 
краеведения, а старшее поколение сможет 
окунуться в атмосферу прошлых лет. «В 
следующем году мы планируем существен-
но расширить и обогатить наш экспозици-
онный материал, касающийся краеведения», 
– отметила Валентина Николаевна.

История Фрязино неразрывно связана 
с Гребневским поселением, которому по-

священы некоторые выставочные экспо-
наты, в частности живописные полотна, 
фотографии и литература. Стоит отметить, 
что книги, брошюры, карты, открытки и 
энциклопедии о нашем городе тоже стали 
прекрасным дополнением к выставке. 

С началом этого учебного года руко-
водство Культурного центра планирует 
проводить познавательные лекции д ля 
школьников и студентов фрязинских об-
разовательных учреждений. Все представ-
ленные на выставке экспонаты станут для 
молодых жителей нашего города отличным 
погружением в увлекательную историю 
родного края. 

Выставка продлится до середины сентября. 
Константин ГАСАНОВ. 

И снова об опере 
в формате HD

10 сентября, во вторник, на экране 
кинотеатра «Гранд-Синема» покажут 
оперу Россини «Севильский цирюльник» 
в постановке знаменитого нью-йоркского 
театра Метрополитен-опера. Мы уже 
успели привыкнуть к новому виду совре-
менного музыкального киноискусства, по-
зволяющему смотреть лучшие постановки 
мира, не выезжая из Фрязино и при этом 
наслаждаясь высоким качеством звука и 
крупными планами. Каждый спектакль Мет 
представляет оперная звезда Рене Флеминг. 
Она знакомит зрителей со сложным миром 
закулисья и проводит в антрактах мини-
интервью с участниками постановок. Об-
легчают восприятие высокого искусства и 
синхронные русские субтитры.

«Севильский цирюльник» – одна из 
лучших комических опер – была написана 
в поразительно короткий срок (около 
двух недель) для новогоднего карнавала в 
Риме. Опера сочинялась и репетировалась 
почти одновременно, правда, композитор 
частично использовал материал своих бо-
лее ранних произведений. В основу сюжета 
положена первая часть знаменитой три-
логии Бомарше о Фигаро – «Севильский 
цирюльник, или Тщетная предосторож-
ность». Премьера оперы Россини состоя-
лась в Риме в 1816 году. До сегодняшнего 
дня это одна из самых репертуарных опер. 
В её исполнении участвовали самые вы-
дающиеся певцы мира, например Фёдор 
Шаляпин в роли Базилио.

Этот спектакль стал дебютом на сцене 
Мет режиссёра Бартлетта Шера, вы-
страивающего комедию без лишнего 
комикования. В роли находчивого ци-
рюльника органичен Петер Маттеи – его 
благородный тембр не даёт усомниться в 
чистоте помыслов героя. Хуан Диего Фло-
рес блистает в одной из своих знамени-
тых партий, показывая чудеса бельканто. 
Джойс ДиДонато поёт Розину, в которой 
сочетаются романтические настроения 
и твёрдый характер. Дирижирует искро-
мётной партитурой Россини Маурицио 
Бенини – один из лучших специалистов 
по исполнению музыки бельканто.

Для настоящих 
романтиков

VI фестиваль авторской песни, музыки 
и поэзии пройдёт 14–15 сентября в дет-
ском оздоровительном лагере «Старт» 
(дер. Протасово, Щёлковский район). 
На него приглашаются все фрязинские 
барды, менестрели, поэты и музыкан-
ты! Участие в фестивале бесплатное. 
Общим голосованием будет выбран «Луч-
ший поэт», «Лучший музыкант», «Лучший 
автор песни» и «Лучший исполнитель».

Фестиваль проходит при поддержке 
Инстит у та радиотехники и электро-
ники им. Котельникова РАН, культурно-
досугового центра «Гамма» из Черного-
ловки и газеты Московской региональной 
организации профсоюза работников РАН 
«Научное сообщество».

Начало концерта: 14 сентября в 15 часов. 
Закрытие фестиваля, вручение грамот и 

наград: 15 сентября в 11 часов.
Более подробную информацию о фе-

стивале можно получить на сайте «Бард-
Академии» www.bardjo.ru. 

Соб. инф.

анонс

калейдоскоп

Среднерусский банк Сбербанка России осуществляет свою деятель-
ность на территории Московской, Тульской, Брянской, Рязанской, Тверской, 
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 4700 

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 июля 2013 
года составил свыше 460,8 млрд руб., выданных юридическим лицам и предпри-
нимателям, 250,87 млрд руб. – населению.

Размер денежного приза, который могут 
выиграть клиенты Среднерусского 

банка в рамках акции «Счастливый биле-
тик», вырос до 20 тысяч рублей. Возмож-
ность выиграть денежный приз появляется 
при оплате жилищно-коммунальных услуг 
через систему «Сбербанк ОнЛ@йн» или 
устройство самообслуживания Сбер-
банка безналичным путём в период с 15 
августа по 15 сентября. Сумма платежа – 
от 1 000 рублей. 

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 трёх 
цифр кода авторизации равна последо-
вательности следующих трёх 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 2 000 руб., супер-
приза «BINGO» – 20 000 руб. Для по-
лучения денежного приза клиенту необхо-
димо направить на специальный почтовый 

ящик Сбербанка LuckyTicket@sberbank.
ru копию чека – «Счастливого билетика» 
(сканкопию или фото), свои паспортные 
данные, последние четыре цифры бан-
ковской карты (открытой в Сбербанке 
на имя владельца выигрышного чека)  и 
номер сотового телефона для подтверж-
дения данных. Деньги будут зачислены на 
банковский счёт клиента банка согласно 
условиям акции. 

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

Размер денежного приза в рамках акции 
Среднерусского банка «Счастливый билетик» 
вырос до 20 тысяч рублей®

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

Славные страницы 
истории Фрязино

В минувшую субботу наш город отметил свою 62-ю годовщину. 
Этому событию посвящена новая выставка в Культурном 
центре. Экспозиция рассказывает о становлении Фрязино 
как наукограда, его богатой культурной и социальной жизни, 
интересных людях и значимых периодах пройденных лет.
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Ну, во-первых, ни одного скучающего 
ребёнка обнаружено не было – все 

оказались вовлечены в какую-то активную 
жизнь. По футбольному полю носились 
вожатые, переодетые во всевозможные ко-
стюмы, – они играли в футбол против ко-
манды детей. При этом дети должны были 
играть по правилам, а вожатые – отраба-
тывать модели поведения своих персона-
жей. Скажем, доктор в «окровавленном» 
халате брызгал всех водой из большого 
игрушечного шприца, а мясник приматы-
вал зазевавшегося «вратаря» скотчем к 
воротам. Визгу и писку было на всю при-
легающую территорию. И пусть у кого-то 
оказались разодраны штаны, но на такую 
мелочь здесь никто не обращал внимания. 
Все прочие спортивные площадки лагеря 
тоже были заняты – всюду шли массовые 
тренировки и игры. Попадались и отдель-
ные персонажи, крадущиеся по кустам с 
деревянными мечами или созерцательно 
собирающие жёлуди.

Во-вторых , ни одного ребёнка с мо-
бильным устройством в руках мы тоже не 
увидели. При этом в «Истоке» отношение 
к данному вопросу весьма либеральное, в 
отличие от многих детских учреждений. 
Здесь детям разрешено иметь при себе теле-
фон и другие гаджеты, единственное усло-
вие – родители подписывают документ, что 
дети несут за это личную ответственность. 

– У многих детей планшеты и другие 
устройства вообще лежат в чемоданах 
незаряженные, – рассказала директор дет-
ского оздоровительного лагеря «Исток», 
руководитель педагогического отряда Дарья 
Кижаева. – У них настолько день расписан 
по минутам, что времени на это не остаётся. 
Есть всего два свободных момента – до и 
после приёма пищи. Но, как правило, они 
используют это время, чтобы подготовиться 
к следующему мероприятию – подобрать 
или создать костюм, нанести аквагрим и т. д. 
В основном они берут телефон во время ти-
хого часа и после отбоя. И то зачастую лишь 
для того, чтобы быстренько поговорить с 
родителями, а не играть в телефонные игры.

Конечно, те, кто первый раз попадают 
в лагерь, испытывают стресс. Для ребёнка 
это новая среда: он спит в комнате не один, 
должен соблюдать режим дня, делать заряд-
ку, не есть запрещённые продукты. Первые 
три дня, как правило, идёт адаптационный 
период, за который дети привыкают к но-
вым условиям существования. Психологи 
считают, что связь с мамой по телефону 
в это время должна быть. Но вот когда 
ребёнок эмоционально и психологически 
принял ситуацию, то тут его лучше лишний 
раз не отвлекать. Для многих круглосуточ-
ная поддержка мамы может оказаться лишь 
помехой в развитии. Педагог и детский 
психолог Дарья Кижаева комментирует:

– У нас были такие случаи, когда воз-
никал конфликт между детьми, и ребёнок 
вместо того, чтобы попытаться поговорить, 
обсудить проблему, или, в конце концов, 
поругаться, выяснить отношения, брал теле-
фон и уходил жаловаться маме. Ну а что она 
может сделать на расстоянии? Мама звонит 
вожатому и ставит его в курс дела. Если бы 
телефона не было, дети вынуждены были 
бы решать возникающие проблемы своими 
силами, что не так плохо. Это необходимый 
момент взросления.

Педагогический коллектив лагеря «Ис-
ток» – а в этом году он был сформирован 
на базе Мордовского государственного 
педагогического института им. М.Е. Ев-
севьева – провёл среди ребят четвёр-
той смены небольшое анкетирование. 
36% детей одним из основны х свои х 
увлечений отметили «гаджеты». Однако 
на вопрос: «Если бы тебе представилась 
возможность напичкать свой день в лагере 
разными занятиями, что бы ты выбрал?» 
вариант с ответом «поиграть с планше-
том» выбрали только 10% опрошенных. 
Ребят больше привлекали другие формы 
досуга: «отоспаться», «пошататься в своё 
удовольствие», «искупаться и не у то-
нуть», «размять кости»... В то же время 
довольно большое количество детей – 15% 
– хотели бы получить в качестве подарка 
на день рождения технические устрой-

ства (компьютеры, планшеты, телефоны). 
Похоже, прошли те времена, когда дети 
мечтали о щенке или велосипеде. Многие, 
кстати, совсем не ответили на этот вопрос. 
Попадались и такие ответы: «Ничего, 
главное, чтобы близкие люди были рядом». 
Стоит отметить, что в последней лагерной 
смене около 30% детей (из 270 человек) 
были из детски х домов и интернатов 
Московской области,  причём многие 
из них имели особенности в развитии. 
Но, как отметили педагоги, все они адап-
тированы, контактны, и часто, особенно 
в играх , вообще ничем не отличаются 
от своих сверстников. 

Ещё один интересный момент анкетиро-
вания. На вопрос, с кем бы ты хотел прове-
сти весь день, подавляющее большинство 
ребят ответило «с любимым человеком». 
Варианты ответов были такие: «с дру-

гом», «в одиночестве», «с родителями», 
«с президентом», «со знаменитым арти-
стом» и т. д.

Утверждать, что смартфон или планшет 
стоят на пути живого общения у детей, на-
верное, преждевременно. Те педагоги и во-
жатые, которые каждый год проводят время 
в детских лагерях, не замечают сколько-
нибудь значимых изменений в поведении 
юного поколения. Ребята с удовольствием 
погружаются в создание империи Котси 
(слово «Исток» наоборот), строят ко-
рабли, играют в квесты, сидят у костра с 
гитарой и делятся секретами с новыми 
друзьями. Так что вряд ли даже самая умная 
техника способна вытеснить из их жизни 
радость настоящего общения. 

Наталья ДОРОШЕВА.
Фото предоставлены 

дирекцией лагеря «Исток».

Планшет 
вместо друга?
Всё реже мы видим детей во дворе, играющих в прятки или в казаки-

разбойники. Всё привычнее становится образ ребёнка, проводящего своё 
свободное время за компьютером или планшетом, на худой конец – уткнувшегося 
в телефон. Многие родители говорят, что их дети разучились общаться со 
сверстниками вживую. Так ли это? Накануне закрытия последней смены мы 
побывали в детском оздоровительном лагере «Исток» и посмотрели, чем там 
заняты дети и как они ведут себя в не совсем обычной для них среде обитания.
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По словам министра физической 
культуры, спорта, туризма и 

работы с молодёжью Московской 
области Олега Жолобова, Подмо-
сковье сегодня – это территория 
спорта, где каждый пятый житель 
активно занимается физкультурой и 
спортом. Он также отметил, что на 
территории Московской области 

ежегодно проводится более семи 
с половиной тысяч спортивных 
мероприятий. 

В этот же день были подведены 
спортивные итоги и вручены на-
грады. Наш город принял активное 
участие в смотре-конкурсе на луч-
шую организацию физкультурно-
оздоровительной и спортивно-
массовой работы в муниципальных 
образованиях Московской области 
за 2012 год. Фрязино впервые за-
нял почётное третье место в груп-
пе от 50 до 100 тысяч человек по 
количеству жителей. Заслуженная 
награда была вручена заместите-
лю руководителя администрации 
города Алексею Ку рову. В этот 
день Алексей Анатольевич дважды 
поднимался на сцену. Второй раз 
он вышел за кубком, знаменующим 

собой призовое место в шестой 
л е т не й  с партак иа де  у ча щ и х с я 
Московской области. Благодаря 
нашим спортсменам и тренерам 
фрязинцы расположились на вто-
рой ступени пьедестала, уступив 
всего пять очков Дубне.

На заседании обсудили такие акту-
альные вопросы, как строительство 
физкульт у рно-оздоровительных 
комплексов, проблемы спортсменов-
инвалидов и многое другое. В ходе 
обс у ж дения доклада министра 
накануне коллегии поступило око-
ло ста пред ложений о том, как 
на практике развивать массовый 
спорт на местах и адаптировать 
муниципальные программы к целям 
и задачам государственной про-
граммы «Спорт Подмосковья» на 
2014–2018 годы. На её развитие из 
госбюджета выделено 23 миллиарда 
рублей. Их реализация рассчитана 
сроком на пять лет. 

«Мы должны потратить их с 
умом и достичь поставленных це-
лей, среди которых основные – это 
предоставление жителям Москов-
ской области возможности систе-
матически заниматься физической 
культурой и спортом, а также раз-

витие и реализация потенциала мо-
лодёжи в интересах нашего региона. 
Утверждение программы – лишь 
начало сложного, но интересного 
пути», – такими словами завершил 
своё выступление Олег Жолобов. 

Соб. инф. 

Футбольные баталии
Спортивна я часть Дня горо-

да стартовала накануне основных 
праздничных мероприятий. 30 ав-
густа на стадионе «Олимп» кипели 
нешуточные футбольные баталии: 
городские дворовые команды разы-
грывали награды финального этапа 
юношеского турнира «Кожаный 
мяч». На протяжении всего летнего 
периода ребята под руководством 
опытных наставников упорно трени-
ровались на спортивных площадках 
по месту жительства, каждый месяц 
выступали на соревнованиях. И вот 
– итоговый турнир. В младшем воз-
расте лучшую игру показали юные 
футболисты из команды «ЦСК» 
(тренер Юлия Пильнова). В финале 
ребята переиграли коллектив «Мир 
7 у» (тренер  Дмитрий Казиков), 
который, к слову, не раз становил-
ся победителем отдельных этапов 

«Кожаного мяча». На почётной 
третьей позиции завершила сезон 
команда «Лига» (тренер Андрей 
Батальщиков). В старшей возрастной 
группе равных не было команде c 
названием «Брёвна» (тренер Дми-
трий Казиков), серебряные медали 
выиграла «Ультра» (тренер Андрей 
Батальщиков). 

На следующий день эстафету со-
ревнований подхватили футболисты 
постарше. На изумрудном газоне 
основного поля стадиона «Олимп» 
состоялся праздничный турнир по 
мини-футболу среди мужских и 
молодёжных любительских команд 
города. К счастью, дождь, начавший-
ся ещё в пятницу вечером, к утру 
субботы прекратился. Более того, 
за окном установилась освежающая 
прохладная погода, в которую играть 
в футбол – одно удовольствие! В 
итоге на турнире было заявлено 
восемь команд. На предварительном 
этапе участники образовали две 
подгруппы, где сыграли по системе 
каждый с каждым. Затем по два 
лучших коллектива из каждой под-
группы продолжали борьбу за призы 
в финале четырёх. На групповом 
этапе любопытным полу чилось 
противостояние команд «Мир 7 у» 
и «Железняка». Напомним, футбо-
листы «Мира 7 у» выиграли этим 
летом два турнира, которые прово-
дились в День молодёжи и в День 
физкультурника («Мемориал памя-
ти тренера В.А. Киселёва»), и были 
полны желания одержать третью 
победу кряду. Однако матч против 
своего главного конкурента в борьбе 
за первенство у ребят не получился 
– поражение со счётом 0:4. Связано 
это, конечно, и с хорошей игрой со-
перника, и с отсутствием в составе 
команды нескольких ведущих игро-
ков, уехавших в этот день защищать 
честь города в очередной кален-
дарной игре «Олимпа-2» в рамках  
первенства Московской области. 
Впрочем, из группы «Миру 7 у» 

выйти удалось. Правда, в полуфинале 
последовало второе поражение – 
в серии пена льти от команд ы 
«ККК». «Железняк» же легко разо-
брался с командой «Брёвна» и со-
ставил компанию «ККК» в борьбе 
за первое место. Финальная встреча 
боевой не получилась. Набравшие 
отличный ход футболисты «Желез-
няка» на одном дыхании забили в 
ворота оппонентов четыре безот-
ветных мяча и заслуженно выиграли 
турнир. В матче за третье место 
«Мир 7 у» не оставил ни единого 
шанса команде «Брёвна», разгромив 
соперника со счётом 9:0.

Семейные старты
А тем временем на стадионе в 

микрорайоне № 4 проходили не 
менее интересные и захватывающие 
соревнования – «Семейные стар-
ты». В составе команд в конкурсах 
одновременно участвовали родители 
и дети. Конкурсантам было пред-
ложено посоревноваться в умении 
вести баскетбольный мяч, в тройном 
прыжке и в эстафете с теннисными 
мячами, а также в так называемой 
игровой эстафете, включавшей в 
себя комплекс различных упражне-
ний с мячом. Лучше всех с этими 
непростыми заданиями справи-
лась семья Домкиных-Заусайловых. 
Второе место заняла семья Большо-
вых. На почётной третьей позиции 
завершила соревнования семья 
Цуриных. Победители и призёры 
награждены памятными подарками, 
кубками и грамотами. Сразу по 
окончании «Семейной эстафеты» 
состоялся конкурс «Весёлые стар-
ты». В нём выступили юные пред-
ставители фрязинских спортивных 
секций и сборные команды. Первое 
место занял коллектив «Метеор», 
на второй позиции расположилась 
команда клуба «Антарес», на тре-
тьей – «Гуси-Лебеди». 

От «Лабиринта» к мета-
нию дротиков

Необычное действо происходило 
на соседней спортивной площадке: 
по размеченной лентами и яркими 
призмами дистанции бегали парни 
и девушки с картами. Это были 
показательные соревнования по 
спортивному ориентированию под 

названием «Лабиринт». В общем 
зачёте праздничного забега ориенти-
ровщиков победу праздновал Сергей 
Мордирос. Серебряную медаль 
завоевал Андрей Давыдов, а бронза 
досталась Лидии Якушиной.

И, наконец, кульминацией суб-
ботней спортивной программы 
Дня города стал турнир по дартсу, 
идущий в зачёт городской спарта-
киады трудящихся. В умении метать 
дротики по круглой мишени сорев-
новались четыре коллектива. В итоге 
самой точной оказалась спортивная 
дружина администрации города 

Фрязино. Она и заняла первое место. 
Всего на один балл от победителя 
отстала команда ЗАО «Махариши-
Продактс» (второе место) и на пять 
баллов – НПП «Исток-Система» 
(третье место). Хочется отметить, 
что соревнования прошли в тёплой 
дружеской обстановке и зарядили 
положительными эмоциями всех 
присутствующих без исключения – и 
участников, и зрителей. 

Когда дождь не помеха…
А в воскресенье, пока на улице шёл 

холодный проливной дождь, в залах 
физкультурно-оздоровительного 
центра «Олимпа» кипели самые 
настоящие спортивные страсти. 
На большой арене Дворца спорта 
соревновались фрязинские флор-
болисты, а в среднем игровом зале 
сильнейшую команду выявляли во-
лейболисты. Кстати, волейбольный 
турнир носил статус открытого, по-
этому в гости к фрязинцам приехали 
также команды из Щёлково и Литви-
ново. Как выяснилось позже, именно 
эти два коллектива и разыграли 
между собой золотые награды сорев-
нований. Заняв на групповом этапе 
первое и второе места, щёлковские 
и литвиновские волейболисты встре-
тились в финальном поединке, где 
в трёх партиях сильнее оказались 
первые. Третье место досталось фря-
зинской команде «Молодёжка». 

Александр и Николай КРУГЛОВЫ. 

спорт

секундомер

новости

День города – праздник 
спортивный

В честь 62-й годовщины со дня рождения города оргкомитет 
праздника подготовил для горожан насыщенную и 

разнообразную программу культурных мероприятий. 
Центром гуляний по традиции стал спортивно-
оздоровительный комплекс в микрорайоне № 4. Здесь все 
желающие могли принять участие в весёлых играх и конкурсах, 
посмотреть на выступления творческих коллективов города 
и популярных исполнителей, покататься на аттракционах, 
да и просто хорошо провести время в компании друзей 
и земляков. Не остались без внимания и любители спорта. 
Почитатели активного отдыха и здорового образа жизни 
получили возможность поучаствовать в праздничных турнирах 
по самым разным видам спорта.

Территория побед
Расширенное 

заседание коллегии 
министерства физической 
культуры, спорта, туризма 
и работы с молодёжью 
Московской области 
состоялось 29 августа 
в Доме правительства 
Московской области.
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 документ, удостоверяющий личность Заявителя с регистрацией в городском округе Фрязино,  представителя 
Заявителя;

 документ, подтверждающий регистрацию Заявителя (законного представителя) по месту жительства в город-
ском округе Фрязино, подтверждающий регистрацию по месту пребывания в городском округе Фрязино и место 
фактического проживания, в случае несовпадения адреса регистрации и фактического места проживания;

 документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, если с заявлением обращается пред-
ставитель Заявителя;

В случае непредставления Заявителем (представителем Заявителя) документов, указанных в подпункте 6 на-
стоящего пункта Административного регламента, в части сведений о регистрации по месту жительства, пребывания  
Заявителя в случае, если фактическое место проживания отличается от регистрации по месту проживания, пре-
бывания Заявителя, такие сведения запрашиваются в рамках межведомственного электронного взаимодействия 
с органами федеральной миграционной службы Московской области.

Перечень документов, подтверждающих право на льготное получение муниципальной услуги отдельными 
категориями Заявителей 

32. При обращении за муниципальной услугой Заявитель вправе представить документы, подтверждающие 
льготное право на зачисление его ребенка в ДОУ:

 удостоверение граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
 удостоверение граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производ-

ственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;
 справка с места работы судьи;
 справка с места работы  прокурорского работника;
 справка с места работы сотрудника Следственного комитета;
 справка с места службы  погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами, сотрудников 

федеральных органов исполнительной власти и военнослужащих, участвующих в контртеррористических опера-
циях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона 
Российской Федерации;

 справка с места службы военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, государственной противо-
пожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом 
на территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с 
выполнением служебных обязанностей;

 справка из учреждения медико-социальной экспертизы и/или заключения психолого-медико-педагогической 
комиссии;

 справка с места работы сотрудника полиции, а также лиц из числа указанных в части 6 статьи 46 Федерального 
закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»;

 справка об инвалидности ребенка или одного из родителей ребенка, являющегося инвалидом;
 справка органов социальной защиты населения о приравнивании к многодетным семьям;
 справка с места службы военнослужащих;
 справка с места работы сотрудника органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
33. Запрещается требовать от Заявителя:
 представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление, 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги;

 представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области и муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении Управления образования администрации г. Фрязино, иных органов местного 
самоуправления, государственных органов и (или) подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за ис-
ключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Требования к документам, представляемым Заявителем для осуществления муниципальной услуги
34. Заявление в бумажном виде, в том числе отправленное по почте, о предоставлении муниципальной услуги 

заполняется Заявителем от руки или с использованием электронных печатающих устройств.
Бланки заявлений предоставляются Управлением образования на безвозмездной основе, в том числе через 

РПГУ или официальный сайт Управления образования администрации г. Фрязино.
35. Документы, представляемые Заявителем с запросом о предоставлении муниципальной услуги, не должны 

иметь подчистки, либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, быть исполнены 
карандашом, а также серьезно повреждены, когда невозможно однозначно истолковать их содержание; тексты 
документов должны быть написаны разборчиво.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа или приостановления оказания
 муниципальной услуги

Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги: 
в части приема заявлений, постановки на учет в Системе в случае: 
– обращения гражданина, не являющегося Заявителем или представителем Заявителя;
– подачи недостоверных (недостаточных) сведений, препятствующих процедуре идентификации данных сви-

детельства о рождении ребенка;
– превышения максимального возраста ребенка возрасту детей, принимаемых в ДОУ.
в части зачисления в ДОУ в случае:
– отсутствия в Системе  информации о направлении ребенка в ДОУ;
– наличия медицинских противопоказаний к посещению ребенком ДОУ;
– несоответствия возраста ребенка возрасту, принятому к зачислению в ДОУ по уставу ДОУ;
– отсутствия свободных мест в ДОУ;
– подачи Заявителем заявления об отказе в зачислении его ребёнка в ДОУ.
Общие основания:
– тексты документов написаны неразборчиво;
– документы не принадлежат Заявителю;
– наличие серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание;
– наличие в документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений;
– документы исполнены карандашом.
Уведомление о мотивированном  отказе в предоставлении муниципальной услуги в части приема заявлений, 

постановки на учет в Системе должно содержать обоснование и направляется Заявителю на электронный либо 
почтовый адрес, указанный им в заявлении (приложение № 9).

37. Прекращение оказания муниципальной услуги осуществляется:
– по заявлению Заявителя;
– по достижении ребенком 7-летнего возраста;
– при наличии медицинского заключения, препятствующего пребыванию ребенка в ДОУ;
– в случае смерти ребенка либо признания ребенка умершим или безвестно отсутствующим по решению суда.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление
муниципальной услуги

38. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления таких услуг

39. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги 
не должно превышать 30 минут.

 Время ожидания в очереди на прием к должностному лицу или специалисту Управления образования адми-
нистрации г. Фрязино для получения информации не должно превышать 30 минут.

Срок и порядок регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги
40. Прием Управлением образования заявления для предоставления муниципальной услуги, его регистрация, 

вручение талона с указанием индивидуального идентификационного номера заявления:
при личном обращении - 1 рабочий день;
через РПГУ - 1 рабочий день;
с направлением запроса (ов) о Заявителе Управлением образования в межведомственные организации - 7 дней;
41. Срок направления Управлением образования уведомления Заявителю об отказе в постановке на учет и 

выдачи направления для зачисления ребенка в ДОУ, расположенное на территории городского округа Фрязино – 5 
дней со дня принятия решения об отказе.

Требования к помещениям, в которых предоставляется услуга, к месту ожидания и приема 
Заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации 

о порядке предоставления муниципальной услуги
42. Места ожидания приема, места подачи документов Заявителями, места для информирования Заявителей 

и заполнения необходимых документов оборудуются стульями (креслами) и столами и обеспечиваются писчей 
бумагой и письменными принадлежностями.

В помещениях приема заявления размещаются стенды по антикоррупционной тематике.
В помещениях приема заявления должна находиться книга жалоб, в которой Заявителями и иными заинтере-

сованными лицами фиксируются имеющиеся жалобы, предложения и замечания по вопросам организации приема 
Заявителей в Управлении образования.

В помещении Управления образования, предназначенном для работы с Заявителями, размещаются информаци-
онные стенды, обеспечивающие получение Заявителями информации о предоставлении муниципальной услуги.

43. На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов для получения му-
ниципальной услуги, размещается следующая информация:

– извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предостав-
лению муниципальной услуги;

– образцы заполнения заявлений;

– перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и требования к ним;
– порядок информирования по вопросам предоставления муниципальной услуги;
– утвержденный Административный регламент предоставления муниципальной услуги с приложениями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
44. К показателям, характеризующим доступность и качество услуги, относятся:
– наличие полной, понятной и актуальной информации о местах, порядке и сроках предоставления муници-

пальной услуги в общедоступных местах Управления образования, в информационно-телекоммуникационных сетях 
общего пользования (в том числе в сети Интернет), средствах массовой информации, информационных материалах,  
размещенных в местах предоставления муниципальной услуги;

– наличие необходимого и достаточного количества муниципальных служащих, а также помещений, в которых 
осуществляется прием документов от Заявителей, обеспечивающих соблюдение установленных Административным 
регламентом сроков и стандарта  предоставления муниципальной услуги;

– предоставление Заявителю возможности получать информацию о ходе представления муниципальной услуги, 
а также обращаться в досудебном (внесудебном) и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации с жалобой (претензией) на принятое по его заявлению решение или на действия (бездей-
ствие) должностных лиц;

– увеличение количества запросов о предоставлении муниципальной услуги;
– соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
– соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса;
– соблюдение времени ожидания в очереди на прием для получения информации или к должностному лицу;
– доступность для Заявителей муниципальной услуги в электронном виде;
– снижение количества обоснованных жалоб граждан и организаций по вопросам качества и доступности 

предоставления муниципальной услуги;
– удовлетворенность граждан доступностью и качеством муниципальной услуги.
45. Доступность муниципальной услуги в электронном виде определяется как отношение количества рассмотрен-

ных запросов о предоставлении муниципальной услуги, представленных с использованием сетей связи общего поль-
зования в форме электронных документов, к общему количеству запросов, рассмотренных за отчетный период.

46. Соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги определяется как:
– отношение количества запросов о предоставлении муниципальной услуги, исполненных с нарушением сроков, 

к общему количеству рассмотренных запросов за отчетный период;
– отношение количества запросов о предоставлении муниципальной услуги, представленных с использованием 

сетей связи общего пользования в форме электронных документов, и исполненных с нарушением сроков, к общему 
количеству рассмотренных запросов, представленных с использованием сетей связи общего пользования в форме 
электронных документов за отчетный период.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административ-

ных процедур в электронной форме

Сроки исполнения предоставления муниципальной услуги
47. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет по мере продвижения электронной очереди 

с момента подачи Заявителем заявления и всех необходимых документов и складывается из следующих сроков:
прием Управлением образования заявления для предоставления муниципальной услуги, его регистрация - 1 день;
направление запроса о Заявителе Управлением образования в межведомственные организации - 7 дней;
направление Заявителю Управлением образования уведомления о постановке на учет или об отказе в по-

становке на учет в ДОУ, расположенном на территории городского округа Фрязино – 5 дней со дня принятия соот-
ветствующего решения;

выдача направления для зачисления ребенка в ДОУ, расположенное на территории городского округа Фрязино 
– 5 дней со дня принятия решения;

издание распорядительного акта руководителя ДОУ, расположенного на территории городского округа Фрязино, 
о зачислении ребёнка – 10 дней со дня представления направления о зачислении.

Перечень  административных процедур
48. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
– прием и регистрацию заявления и документов для постановки на учет (регистрация в Системе   постановки 

на учет), выдача талона с регистрационным номером;
– межведомственное электронное взаимодействие с органами федеральной миграционной службы Московской 

области в части предоставления сведений о регистрации по месту пребывания Заявителя в случае, если фактическое 
место жительства отличается от регистрации по месту жительства Заявителя;

– постановка на учет;
– комплектование ДОУ;
– выдача направления для зачисления в ДОУ;
– зачисление в ДОУ.
49. Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги указана в приложении 

№ 2 к Административному регламенту.
50. Постановка на учет и зачисление детей осуществляются в ДОУ одного из следующих видов:
– детский сад компенсирующего вида;
– детский сад комбинированного вида.
51. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является поступление заявления, содержащего 

информацию, указанную в пункте 31 Административного регламента.
52. Подача заявления и постановка на учет.
Основанием для начала административной процедуры является представление документов, предусмотренных 

пунктом 31 настоящего Административного регламента, направленных Заявителем по почте или в электронной 
форме или доставленных в Управление образования.

При направлении документов по почте специалист, ответственный за регистрацию входящей документации, 
вносит в электронную базу данных учета входящих документов запись о приеме документов, в том числе:

регистрационный номер;
дату приема документов;
ФИО Заявителя;
наименование входящего документа;
дату и номер исходящего документа Заявителя.
На заявлении Заявителя проставляется штамп установленной формы с указанием входящего регистрационного 

номера и даты поступления документов.
При представлении документов Заявителем (представителем Заявителя) при личном обращении специалист, 

ответственный за прием документов:
устанавливает предмет и состав обращения, личность Заявителя, проверяет документ, удостоверяющий лич-

ность (при необходимости соответствующие документы представителя Заявителя);
проверяет соответствие представляемых документов требованиям, установленным настоящим Администра-

тивным регламентом.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов 

требованиям настоящего Административного регламента специалист, ответственный за прием документов, уведом-
ляет Заявителя (представителя Заявителя) о выявленных недостатках в представленных документах и предлагает 
принять меры по их устранению.

В случае отсутствия у Заявителя (представителя Заявителя) желания устранить выявленные недостатки в 
представленных документах специалист, ответственный за прием документов, прерывает прием документов и 
возвращает их Заявителю (представителю Заявителя).

По результатам административной процедуры специалист, ответственный за прием документов, формирует 
пакет документов для Заявителя.

Регистрация документов осуществляется специалистом в день поступления документов. Максимальное время 
приема документов от Заявителя (представителя Заявителя) не должно превышать 15 минут.

Подача заявления о предоставлении муниципальной услуги 
с использованием Системы

53. При оформлении заявления о постановке ребёнка на учет для зачисления ребенка в ДОУ (приложение 
№ 3) необходимо наличие возможности входа в Систему.

54. Обязательные данные для внесения в Систему:
– фамилия, имя, отчество ребенка;
– дата рождения ребенка;
– данные свидетельства о рождении ребенка;
– место фактического проживания (адрес и телефон) ребенка;
– фамилия, имя, отчество матери, отца или законных представителей, адреса электронной почты, номер 

контактного (сотового) телефона;
– данные документа, удостоверяющего личность родителей (законных представителей);
– наличие льготы по зачислению ребенка в ДОУ;
– потребность ребенка по состоянию здоровья;
– три желаемых ДОУ;
–- желаемая дата зачисления ребенка в ДОУ;
– адрес электронной почты для получения информации о статусе заявления.
55. Для получения муниципальной услуги через РПГУ Заявитель должен авторизоваться в личном кабинете РПГУ.
Заполнение Заявителем в электронном виде заявления для постановки на учет по устройству в ДОУ осуществляется:
– на РПГУ http://www.pgu.mosreg.ru;
– при личном обращении в Управление образования при отсутствии возможности у Заявителя самостоятельно 

зарегистрировать ребенка на РПГУ.
Прием заявлений и их регистрация на РПГУ http://www.pgu.mosreg.ru осуществляются в течение всего года.
56. При обращении в Управление образования внесение данных заявления в Систему осуществляет уполномо-

ченный сотрудник Управления образования. Внесение данных в Систему осуществляется в течение одного рабочего 
дня с момента обращения Заявителя.
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Продолжение следует.

При оформлении заявления требуется согласие Заявителя на обработку персональных данных по форме со-
гласно приложению № 4 к настоящему Административному регламенту.

56.1. В ходе приема заявления от Заявителя специалист, ответственный за прием заявления, осуществляет 
проверку документов на предмет их соответствия требованиям настоящего Административного регламента.

По итогам проверки специалист, ответственный за прием заявления, принимает соответствующее решение.
56.2. После подачи заявления на РПГУ присваивается статус «Подтверждение документов». В данном случае 

Заявителю необходимо в течение 30 календарных дней с даты подачи заявления на РПГУ явиться в приемные часы 
работы Управления образования для предоставления подлинных документов, подтверждающих сведения, указанные 
в заявлении. После подтверждения документов Заявителем уполномоченный сотрудник Управления образования 
в течение одного рабочего дня со дня подтверждения документов присваивает заявлению в Системе статус «За-
регистрировано» с даты подачи заявления.

56.3. В случае подачи Заявителем, являющимся опекуном (попечителем), заявления о предоставлении места в 
ДОУ подопечному ребёнку, заявление в Системе получает статус «Подтверждение опеки». В данном случае Заявителю 
необходимо явиться в течение 30 календарных дней в Управление образования для подтверждения подлинности 
документов. После подтверждения документов Заявителем уполномоченный сотрудник Управления образования в 
течение одного рабочего дня со дня подтверждения документов присваивает заявлению статус «Зарегистрировано» 
с даты подачи заявления.

56.4. В случае если Заявитель имеет право на внеочередное или первоочередное зачисление в ДОУ, заявлению 
присваивается статус «Подтверждение документов». Заявителю необходимо представить в течение 30 календарных 
дней в Управление образования оригинал документа, подтверждающего льготу, а также его копию. В случае не 
предъявления оригиналов документов, подтверждающих наличие льготы, заявление рассматривается на общих 
основаниях. Копия документа, подтверждающего льготу, хранится в Управлении образования. После подтверждения 
документов Заявителем уполномоченный сотрудник Управления образования в течение одного рабочего дня со дня 
подтверждения документов присваивает заявлению статус «Зарегистрировано» с даты подачи заявления.

56.5. Заявитель повторно предъявляет подлинники документов, подтверждающие наличие внеочередного 
или первоочередного права предоставления ребенку места в ДОУ, в Управление образования при формировании 
списков по комплектованию ДОУ на следующий учебный год до 1 апреля текущего года.

В случае отсутствия документов, подтверждающих наличие внеочередного или первоочередного права предо-
ставления ребенку места в ДОУ, заявление в период комплектования рассматривается на общих основаниях.

56.6. В случае непредоставления подлинных документов в указанный срок сведения о ребенке переносятся 
в архивные записи и восстанавливаются из архивных записей по мере предоставления подлинных документов 
родителями (законными представителями). 

При восстановлении из архивных записей заявлению присваивается статус «Зарегистрировано» в Системе с 
даты предоставления подлинных документов родителями (законными представителями).

56.7. Зарегистрированному заявлению присваивается индивидуальный идентификационный номер.
Уведомление о постановке на очередь для получения муниципальной услуги отправляется на адрес электронной 

почты или почтовый адрес, указанный Заявителем при заполнении заявления.
Проверить статус заявления и положение Заявителя в очередности можно на РПГУ по индивидуальному иден-

тификационному номеру заявления, присвоенному при регистрации заявления, а также в Управлении образования 
в приемные часы работы при личном обращении.

56.8. При постановке на учет Заявитель вправе выбрать для зачисления ребенка три желаемых ДОУ.
56.9. После присвоения заявлению индивидуального идентификационного номера смена желаемого ДОУ 

допускается в случае смены места жительства в пределах городского округа Фрязино по заявлению Заявителя. 
Заявления на замену желаемого ДОУ, поданные в течение 30 дней до начала комплектования и во время текущего 
комплектования, в текущем комплектовании не учитываются. Данные заявления принимаются к рассмотрению с 1 
сентября текущего года по 1 марта следующего года.

56.10. Уполномоченный сотрудник имеет право вносить необходимые коррективы в заявление Заявителя, по-
данное в электронном виде, с целью устранения допущенных ошибок (ФИО ребенка, дата рождения, реквизиты свиде-
тельства о рождении и т.п., кроме даты постановки на учет) в течение 30 рабочих дней с даты подачи заявления.

56.11. Вновь созданные ДОУ вносятся на РПГУ http://www.pgu.mosreg.ru администратором Системы по за-
явке уполномоченного сотрудника Управления образования при наличии соответствующего нормативного акта 
администрации г. Фрязино Московской области о создании ДОУ (после реконструкции, открытия ранее закрытого 
учреждения, ввода нового ДОУ в эксплуатацию).

Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги.

57. Порядок направления межведомственного запроса, а также состав сведений, которые необходимы для 
предоставления муниципальной услуги, определяются технологической картой межведомственного взаимодействия, 
согласованной Управлением образования с иным органом, участвующим в предоставлении муниципальной услуги.

58. Комплектование.
58.1. Комплектование ДОУ осуществляется Управлением образования администрации г. Фрязино. Состав 

Комиссии по комплектованию детьми муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа  
Фрязино Московской области утверждается начальником Управления образования администрации г. Фрязино.

58.2. До 1 марта текущего года ДОУ представляют на утверждение в Управление образования сведения о количе-
стве свободных мест в группах в соответствии с каждой возрастной категорией детей в очередном учебном году.

58.3. Комплектование ДОУ на очередной учебный год осуществляется в соответствии с утвержденным количе-
ством групп и свободных мест в них на очередной учебный год с 1 апреля по 30 мая текущего года.

В случае выбытия воспитанников ДОУ, ввода новых дошкольных мест в течение учебного года производится 
доукомплектование дошкольных образовательных учреждений в соответствии с порядком направления и зачисления 
в ДОУ, указанным в п. 59 настоящего Административного регламента.

59. Направление и зачисление в ДОУ.
59.1. Основанием для начала административной процедуры - выдача направления для зачисления ребенка в 

ДОУ либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги являются результаты комплектования 
детьми ДОУ.

Специалисты в течение года после комплектования детьми ДОУ (при наличии освободившихся мест) при 
личном обращении Заявителей оформляют направления в ДОУ по форме согласно приложению № 8 к настоящему 
Административному регламенту и выдают их Заявителям или руководителям ДОУ.

Направление в ДОУ действительно в течение одного месяца с момента его выдачи.
Специалисты при выдаче направлений в ДОУ разъясняют Заявителям порядок приема ребенка в ДОУ.
Выданные направления регистрируют в журнале учета выдачи направлений в ДОУ городского округа Фрязино 

по форме согласно приложению № 10 к настоящему Административному регламенту.
Результатом административной процедуры является направление в ДОУ либо уведомление об отказе в предо-

ставлении муниципальной услуги. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно 
превышать 15 минут.

59.2. При подходе очереди Заявителя и при наличии места в соответствующей возрастной группе в желаемом 
ДОУ заявлению присваивается статус «Направлен в ДОУ». 

Специалисты информируют Заявителя в письменной форме по почте или на электронный адрес о направлении 
ребенка в ДОУ.

Заявитель вправе отказаться от предложенного ДОУ в случае, если ранее в заявлении им были указаны другие 
3 желаемые ДОУ. В этом случае Заявитель продолжает «стоять» в начале очереди в ожидании «освобождения» места 
в одном из трех желаемых ДОУ.

59.3. Заявитель в срок до 30 календарных дней после присвоения статуса «Направлен в ДОУ» обязан явиться в 
ДОУ для зачисления ребенка или сообщить руководителю ДОУ о дате прихода в ДОУ для зачисления ребенка.

59.4. Руководитель ДОУ в течение одного рабочего дня с момента обращения Заявителя регистрирует заявление 
о зачислении ребенка в ДОУ в журнале учета движения воспитанников в ДОУ и присваивает заявлению в Системе 
статус «Зачислен в ДОУ». Присвоение заявлению в Системе статуса «Зачислен в ДОУ» является окончательным 
результатом предоставления муниципальной услуги, основанием для снятия ребенка с очереди и удаления его из 
электронной базы очередников.

59.5. Зачисление детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в группы компенси-
рующей и комбинированной направленности ДОУ осуществляется на основании заключения психолого-медико-
педагогической комиссии.

59.6. Отказ от направления в предложенное ДОУ оформляется в письменном виде при личном обращении в 
Управление образования в срок до 30 календарных дней после присвоения заявлению статуса «Направлен в ДОУ» 
(приложение №5).

59.7. В случае если Заявителя не удовлетворяет ДОУ, в которое направлен его ребенок, и Заявитель согласен 
ждать до следующего комплектования ДОУ, им оформляется отказ от направления в предложенное ДОУ в текущем 
учебном году. 

59.8. В случае неявки Заявителя в ДОУ после присвоения заявлению статуса «Направлен в ДОУ» в соответствие с 
п. 59.3. настоящего Административного регламента, оказание муниципальной услуги Заявителю приостанавливается. 
Уполномоченный сотрудник присваивает заявлению в Системе статус «Не явился». Если Заявитель подтверждает 
свое желание на получение муниципальной услуги в следующем учебном году, заявлению присваивается статус 
«Зарегистрировано». Дата постановки на учет при этом не меняется. Если Заявитель отказался от получения муни-
ципальной услуги, заявлению присваивается статус «Отказано в услуге».

59.9. Отказ от получения муниципальной услуги оформляется в письменном виде по форме согласно прило-
жению № 6 к настоящему Административному регламенту.

60. В случае смены места жительства в пределах городского округа Фрязино допускается перевод ребенка 
из одного ДОУ в другое.

60.1. Заявление на перевод ребенка из одного ДОУ в другое подается в Управление образования.
60.2. При внесении в Систему данных заявления на перевод проставляется дата подачи Заявителем соот-

ветствующего заявления. При комплектовании ДОУ заявления на перевод ребенка из одного ДОУ в другое рас-
сматриваются в порядке общей очередности.

60.3. По заявлениям граждан (от обеих заинтересованных сторон) допускается обмен местами двух детей 
одного возраста, посещающих группы одной возрастной категории разных ДОУ. Заявления на обмен подаются в 
Управление образования.

61. Зачисление ребенка в ДОУ.
61.1. Основанием для начала административной процедуры является получение направления в  ДОУ. Заявитель 

обязан обратиться к руководителю ДОУ в семидневный срок.
61.2. На основании направления получатель муниципальной услуги пишет заявление на имя руководителя  ДОУ 

о зачислении ребенка (получателя муниципальной услуги) в дошкольное образовательное учреждение (приложение 

№ 7 к настоящему Административному регламенту).
61.3. Руководитель  ДОУ:
 регистрирует заявление и вносит данные о родителях (законных представителях) и ребенке в книгу движения 

детей в ДОУ;
 разъясняет Заявителю (получателю муниципальной услуги) порядок зачисления в ДОУ (перечень документов, зна-

комит с уставом, лицензией на образовательную деятельность, с реализуемыми образовательными программами);
 издает приказ о зачислении ребенка в ДОУ.
61.4. При зачислении ребенка в ДОУ между Заявителем и ДОУ заключается договор. Договор составляется в 

2-х экземплярах, при этом один экземпляр договора выдается Заявителю, второй остается в ДОУ.
61.5. При отказе в приеме путевки руководитель ДОУ направляет письмо об отказе в приеме путевки в Управ-

ление образования администрации г. Фрязино.
Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут.

IV. Порядок и формы контроля за предоставлением
муниципальной услуги

62. Администрация города Фрязино осуществляет контроль за порядком предоставления и качеством предо-
ставления муниципальной услуги.

63. Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения уполномоченными сотрудниками Управления образования администрации г. Фрязино 
положений настоящего Административного регламента.

Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется на постоянной основе.
64. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает выявление и устране-

ние в ходе проверок нарушений прав Заявителей, рассмотрение обращений, принятие решений о рассмотрении 
обращений и подготовку ответов на обращения, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) муни-
ципальных служащих.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на основании распоря-
дительных актов администрации города Фрязино.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы) и 
внеплановыми.

65. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав Заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Московской области.

66. Муниципальные служащие несут ответственность за организацию работы по предоставлению муниципаль-
ной услуги, за действия (бездействие) и принимаемые решения в ходе организации предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц,  муниципальных служащих.

67. Заявители имеют право на обжалование решений, действий (бездействия) муниципальных служащих в 
досудебном порядке в установленные законодательством сроки.

68. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
 нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении  муниципальной услуги;
 нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
 требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

 отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

 отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Московской области, муниципальными правовыми актами;

 затребование с заявителя при предоставлении  муниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, 
муниципальными правовыми актами;

 отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

69. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу.  Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа,  предо-
ставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

70. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменную жалобу.
С устной жалобой Заявители обращаются в ходе личного приема руководителя Управления образования в день 

приема руководителя Управления образования или в ходе личного приема Руководителя администрации города 
Фрязино по предварительной записи.

Письменная жалоба представляется нарочным или направляется по почте в адрес Управления образования либо 
администрации города Фрязино либо принимается в ходе личного приема в день приема руководителя Управления 
образования либо в день приема Руководителя администрации города Фрязино по предварительной записи.

71. Ответ направляется Заявителю в срок до 15 рабочих дней с даты регистрации жалобы в Управлении об-
разования (в администрации города Фрязино),  а в случае обжалования отказа  в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

72. Муниципальный служащий, осуществляющий запись Заявителей на личный прием, информирует Заявителя 
о дате, времени, месте приема, должности, фамилии, имени и отчестве должностного лица, осуществляющего 
прием.

73. Письменная жалоба Заявителя регистрируется в Управлении образования (администрации города Фрязи-
но), по просьбе обратившегося Заявителя ему выдается расписка установленной формы с указанием даты приема 
жалобы, количества принятых листов и сообщается телефон для справок по обращениям граждан. Никаких отметок 
на копиях или вторых экземплярах принятых жалоб не делается.

74. Жалоба должна содержать:
 наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

 фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

 сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа,  предоставляющего муниципальную услугу, либо  муниципального служащего;

 доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

75.  По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий  муниципальную услугу, принимает одно 
из следующих решений:

 удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах;

 отказывает в удовлетворении жалобы.
76. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 75 настоящего Администра-

тивного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

77. Управление образования (Администрация города Фрязино) отказывает в рассмотрении жалобы на решение, 
действие (бездействие) муниципальных служащих по существу в случае, если:

в жалобе Заявителя в письменной форме или в форме электронного документа содержится вопрос, на кото-
рый ему многократно давались письменные ответы или ответы в форме электронного документа по существу в 
связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
при условии, что указанная жалоба и ранее направляемая жалоба направлялись в Управление образования (в 
администрацию города Фрязино);

по вопросам, содержащимся в жалобе, имеется вступившее в законную силу судебное решение;
в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи;
в жалобе не указаны фамилия обратившегося Заявителя и почтовый адрес для ответа;
от Заявителя поступило заявление о прекращении рассмотрения жалобы;
текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 

Заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляю-

щих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
78. Подача жалобы не приостанавливает исполнение обжалуемого решения.
79. В случае неудовлетворенности ответом на жалобу, Заявитель имеет право обжаловать действия (бездей-

ствие) и решения должностных лиц в вышестоящих инстанциях и в судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.
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06.30 Удачное утро
07.00 Кинобогини 16+
07.30 Свои правила 16+
08.00 Полезное утро
08.40, 03.25 «Дела семейные» С Еленой 

Дмитриевой 16+
09.40, 04.25 По делам несовершенно-

летних 16+
10.40 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ»
14.20, 21.00 Звёздные истории 16+
15.00 Еда по правилам и без...
16.00 Брак без жертв 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
18.50, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
20.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
22.00 Счастье без жертв 16+
23.30 Х/ф «ТАЁЖНАЯ ПОВЕСТЬ»
01.25 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
02.25 Т/с «ГОРЕЦ»
05.25 Звёздная территория 16+
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
06.25 Музыка на «Домашнем»

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

ные истории» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Т/с «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 Эликсир молодости 16+
21.30 Секреты древних красавиц 16+
22.30 Какие люди! 16+
00.10, 03.00 Т/с «ЛУЗЕРЫ» 16+
02.00 Чистая работа 12+

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.00 М/с «Парящая команда»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц»
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-

ВЕСТЫ» 12+
09.00, 13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 15.00, 23.05 6 кадров
09.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ»
12.30, 20.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.05, 16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ»
23.30, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»
00.30 Нереальная история
01.00 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕ-

ЛАЕТ ЭТО»
02.40 Х/ф «ЧУДАКИ В 3D»
04.00 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-

АЛЬНЫЙ КОРПУС»
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Планета Шина»
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ»
09.00 Дом-2. Lite
10.30 Битва экстрасенсов
11.30 Х/ф «ЧАС ПИК-2»
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
14.30, 15.00, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ»
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«ДЕФФЧОНКИ»
18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3»
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
00.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 

НЭША»
02.45 Х/ф «ПРИГОРОД»
03.15 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
04.05 Школа ремонта
05.05 Необъяснимо, но факт
06.05 М/с «Озорные анимашки»
06.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ»

06.00, 05.30 Мультфильмы
08.30 Т/с «ТВОЙ МИР» 12+
09.30, 19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
10.30, 18.00, 00.30 Х-Версии 12+
11.00, 20.30 Экстрасенсы-детективы 

16+
12.00, 04.30 Д/ф «Диагноз» 12+
13.00 Д/ф «Святые» 12+
14.00 Д/ф «Священные Реликвии» 12+
15.00, 21.40 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» 16+
22.45 Х/ф «БОЛОТНАЯ АКУЛА» 16+

01.00 Европейский покерный тур 18+
02.00 Х/ф «ВЕЗУНЧИК» 16+

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы
06.30 Удачное утро
08.00 Полезное утро
08.40, 18.30, 23.00 Анекдоты 16+
09.00 Обмен бытовой техники
09.30, 01.30 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-

КАХ» 16+
12.30, 19.00 Улетные животные 16+
13.00, 14.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА-2»
15.00, 19.30, 23.30 Улетное видео 16+
16.00, 20.30 Дорожные войны 16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
22.00 КВН 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь
04.25 Т/с «КОБРА. АНТИТЕРРОР» 16+

06.00, 13.15 Д/с «Лучший в мире ис-
требитель СУ-27» 12+

07.05, 23.20 Т/с «СПЕЦГРУППА» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
09.20 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» 

12+
11.10, 14.15 Т/с «1941» 16+
16.25 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» 

12+
18.30 Д/с «Особый отдел» 16+
19.50 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
22.30 Д/с «Тайны разведки» 12+
01.25 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» 16+
03.20 Х/ф «РАНО УТРОМ» 6+
05.10 Д/ф «Последний бой неулови-

мых» 16+

05.00, 01.15 Моя планета
06.00 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 21.45 Боль-

шой Спорт
07.20 Язь против еды
07.55 Человек мира
09.20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
11.05, 11.35, 13.25, 13.55, 14.25 Наука 

2.0
12.20, 12.50 Полигон
14.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Александр Шлеменко 
(Россия) против Бретта Купера 
(США). Трансляция из США 16+

17.20 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА»

19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва)-
ЦСКА. Прямая трансляция

22.05, 22.35 Приключения тела
23.10 Большой тест-драйв со Стилла-

виным 16+
00.15 24 кадра 16+
00.45 Наука на колесах
02.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань)-

»Металлург» (Магнитогорск)

05.00, 15.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
КРАЙ СВЕТА» 12+

05.30, 13.50, 22.00 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес-2
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
11.10, 16.50 Министерский портфель 

12+
11.50 Х/ф «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ КАП-

КАНЫ...» 16+
15.50, 22.40 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 

16+
17.10 Я иду искать 12+
18.00 Управдом 16+
18.30, 03.00 Формула событий
20.00 Мультфильмы
20.30, 04.00 Т/с «В ГЛУБЬ ЗЕМЛИ, В 

ГЛУБЬ ВРЕМЕН» 12+
22.10, 02.00 Область доверия
00.00 Х/ф «ШУРОЧКА» 16+

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
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 За и против 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос 12+

23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Под куполом 16+
01.25 Х/ф «ПРИГОВОР» 16+
03.30 Х/ф «ДЖЕК-МЕДВЕЖОНОК» 16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-

Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Хит
22.10 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО»
00.05 Х/ф «ЭГОИСТ»
02.05 Честный детектив
02.35 Горячая десятка
03.45 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...» 

12+
10.20 Д/ф «Михаил Танич. Еще раз про 

любовь» 12+
11.10, 01.05 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Дом вверх дном 12+
12.55 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
13.55 Понять. Простить 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
16.55 Тайны нашего кино «Курьер» 12+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА. ИГРА В УБИЙСТВО» 
16+

22.25 Приют комедиантов 12+
00.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК» 16+
01.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ» 12+

04.20 Осторожно, мошенники! 16+
04.55 Д/ф «Китай - Япония» 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, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело Врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Ты не поверишь! 16+
20.30 Хочу v ВИА Гру! 16+
22.40, 00.15 Т/с «КАРПОВ» 16+
23.45 Егор 360 16+
01.10 Х/ф «ЧЕРНИЧНЫЙ ПИРОГ» 16+
02.50 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
04.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

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

культуры
10.20 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ»
11.30 Д/ф «Укрощение коня. Петр 

Клодт»
12.10 Русские цари
12.55 Письма из провинции. Алтай, 

село Чемал
13.25 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВ-

ТОМОБИЛЕ»
14.45 Важные вещи. «Берет Фиделя 

Кастро»
15.00 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/с «История мира»
16.40 Д/ф «Гамов. Физик от Бога»
17.35 Д/ф «Мцхета. Чудеса Святой 

Нины»
17.55 Игры классиков. «Джон Огдон. От 

Листа до импрессионистов»
19.00 Смехоностальгия
19.45, 01.55 Искатели
20.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Откро-

вения»
21.20 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-

ХЕ»
22.35 Линия жизни. Вячеслав Зайцев
23.50 Х/ф «МОЁ ЛЕТО ЛЮБВИ»
01.30 А.Дворжак. «Славянские танцы»
02.40 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»

06.30 Удачное утро
07.00, 08.40, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Дачные истории
08.00 Полезное утро
08.50, 03.15 Дело Астахова 16+
09.50 Х/ф «ГАЛИНА»
18.00 Жёны олигархов 16+
19.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ХАР-

ВИ»
01.20 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
02.20 Т/с «ГОРЕЦ»

04.15 Х/ф «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ 
НОЧЬЮ»

05.35 Звёздные истории 16+
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

ЗИН»
06.25 Музыка на «Домашнем»

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

ные истории» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Т/с «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, 03.45 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» 

16+
01.45 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» 16+

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.00 М/с «Парящая команда»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц»
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-

ВЕСТЫ» 12+
09.00, 13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 

Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30 6 кадров
09.55 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ»
12.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
12.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00, 16.30, 19.00, 20.30, 21.50 Шоу 

«Уральских пельменей» 16+
22.50 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР»
01.10 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. РЕВАНШ»
03.45 Х/ф «ЭТО СТАРОЕ ЧУВСТВО»
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Планета Шина»
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ»
09.00 Дом-2. Lite
10.30 Битва экстрасенсов
11.30 Х/ф «ЧАС ПИК-3»
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «УНИВЕР»
14.30, 15.00, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ»
18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Баттл. Без границ
23.00 ХБ 18+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
01.25 Х/ф «СОЛДАТ»
03.20 Х/ф «ПРИГОРОД»
03.50 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
04.40 Школа ремонта
05.45 Т/с «САША + МАША»
06.05 М/с «Озорные анимашки»
06.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ»

06.00, 05.30 Мультфильмы
08.30 Т/с «ТВОЙ МИР» 12+
09.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
10.30, 18.00 Х-Версии 12+
11.00 Экстрасенсы-детективы 16+
12.00, 04.30 Д/ф «Вечная молодость» 

12+
13.00 Д/ф «Святые» 12+
14.00, 23.30 Д/ф «Загадка Плащани-

цы» 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
19.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» 

16+
21.30 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
00.30 Европейский покерный тур 18+
01.30 Х/ф «МАЖЕСТИК» 16+

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы
06.30 Удачное утро
08.00 Полезное утро
08.40, 18.30, 00.00, 05.25 Анекдоты 

16+
09.00 Обмен бытовой техники
09.30, 01.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 16+
12.30, 19.00 Улетные животные 16+
13.00, 14.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА-2»
15.00, 19.30, 22.00 Улетное видео 16+
16.00, 20.30 Дорожные войны 16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
22.30 Перецточкару 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Удачная ночь

04.25 Самое вызывающее видео 16+

06.00 Д/с «Лучший в мире истребитель 
СУ-27» 12+

06.55 Т/с «СПЕЦГРУППА» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
09.20 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
11.10, 14.15 Т/с «1941» 16+
13.15 Д/ф «Конец фильма» 12+
16.30 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ» 6+
18.30 Д/с «Особый отдел» 16+
19.35 Д/с «Победоносцы» 6+
20.00 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
22.30 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 6+
01.10 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+
04.10 Х/ф «БАЛАМУТ» 6+

05.00, 01.45 Моя планета
06.10 Экспресс-курс Ричарда Хам-

монда
07.00, 09.00, 12.00, 17.35, 21.30 Боль-

шой Спорт
07.20 Наука на колесах
07.55, 08.25 Полигон
09.20 Без следа 16+
11.25, 15.30, 16.30, 23.45, 00.15 Наука 

2.0
12.20 POLY.тех
12.50 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже 16+
13.25 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПА-

СТИ ИМПЕРАТОРА»
17.55 Х/ф «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ»
21.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Германии

00.45 Человек мира
04.05 Самые опасные животные
04.30 Рейтинг Баженова

05.00, 15.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
КРАЙ СВЕТА» 12+

05.30, 13.50, 22.00 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес-2
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
11.10, 16.50 Министерский портфель 

12+
11.50 Х/ф «БЕЛЫЙ РОЯЛЬ» 12+
15.50, 22.40 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 

16+
17.10 Специальный репортаж 16+
18.00 Карта туриста 12+
18.30, 03.00 Формула событий
20.00 Мультфильмы
20.30, 04.00 Т/с «В ГЛУБЬ ЗЕМЛИ, В 

ГЛУБЬ ВРЕМЕН» 12+
22.10, 02.00 Область доверия
00.00 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
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 К юбилею актрисы. «Татьяна До-

ронина. «Не люблю кино» 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-

ХЕ» 12+
14.40 Свадебный переполох 12+
15.40 Голос. За кадром 12+
16.45 Куб 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию
18.45 Кто хочет стать миллионером?
19.45 Минута славы. Дорога на Олимп! 

12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Успеть до полуночи 16+
23.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ ГОДА» 

16+
01.45 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ» 

16+
03.50 Контрольная закупка

04.50 Х/ф «ОДНА НА МИЛЛИОН»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Планета собак
09.20 Субботник
10.05 «Погоня». Интеллектуальная 

игра
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 Военная программа
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12.55 Танковый биатлон
14.30 Субботний вечер
16.15 Танцы со Звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ПОГОВОРИ СО МНОЮ О 

ЛЮБВИ»
00.30 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ 

ЗВЕЗДЫ»
02.35 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ»
04.10 Комната смеха

05.45 Марш-бросок 12+
06.15 М/ф «Обезьянка и грабители», 

«Весёлый цыпленок»
06.35 АБВГДейка
07.05 Д/с «Энциклопедия кошек» 12+
07.50 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
09.35 Православная энциклопедия 6+
10.05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-

ДИНА» 6+
11.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Тайны нашего кино «Гусарская 

баллада» 12+
12.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
14.25 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АН-

ГЕЛОВ» 16+
16.45, 17.45 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-

ШИ» 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00.20 Временно доступен 12+
01.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
03.15 Д/ф «Лекарство от старости» 

12+
04.55 Линия защиты 16+

05.40 Дорожный патруль
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Следствие вели... 16+
14.20 Очная ставка 16+
15.20 Кодекс чести
17.20 Из песни слов не выкинешь! 12+
18.25 Чрезвычайное происшествие
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
19.50 Суббота. Вечер. Шоу 16+
21.45 Х/ф «БИЛЕТ НА ВЕГАС» 16+
23.30 Х/ф «АФРОДИТЫ» 16+
01.25 Дачное дело 12+
02.25 Авиаторы 12+
02.55 Дикий мир
03.15 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
05.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
11.50 Д/ф «Татьяна Доронина. Да здрав-

ствует королева, виват!»
12.45 Большая cемья. Сергей Снежкин
13.40 Пряничный домик. «Деревянное 

кружево»
14.05 М/ф «Сказка о царе Салтане», «В 

лесной чаще»
15.20 Д/с «Дикая природа Германии», 

«Реки и озёра»
16.15 Красуйся, град Петров! Царское 

Село
16.45 Казачий круг
18.00 Д/ф «Кто учил тебя водить?»
19.40 Острова. Валерий Золотухин
20.20 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
21.50 Романтика романса
22.50 Х/ф «ЛИЛИ МАРЛЕН»
00.45 Джем-5
01.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»
01.55 Легенды мирового кино. Геннадий 

Шпаликов
02.25 Обыкновенный концерт

06.30 Такая красивая Любовь 16+
07.00, 18.50, 22.50, 23.00 Одна за всех 

16+
07.30 Друзья по кухне 12+
08.00 Полезное утро
08.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!»
14.15 Тайны еды
14.30 Свадебное платье 12+
15.00, 04.00 Спросите повара
16.00, 05.00 Своя правда 16+
17.00, 02.05 Давай оденемся! 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
20.55 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ»
23.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА ДЕ МОНПАН-

СЬЕ»
03.05 Т/с «ГОРЕЦ»
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
06.25 Музыка на «Домашнем»

05.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» 16+
05.30 Т/с «ХОЛОСТЯКИ» 16+
09.15 100 процентов 12+
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 Представьте себе 16+
19.00 Неделя 16+
20.00 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» 6+
21.30 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» 6+
23.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» 6+
00.40 М/ф «Карлик Нос» 6+
02.15 М/ф «Щелкунчик и Крысиный 

Король» 6+
04.10 М/ф «Носферату. Ужас ночи» 16+

06.00 Мультфильмы
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.10 Весёлое диноутро
08.30 М/с «Маленький принц»
09.00 М/ф «Ну, погоди!»
09.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
09.35 М/с «Драконы и всадники Олуха»
10.00 Х/ф «В ГОСТИ К РОБИНСОНАМ»
11.45, 13.00, 14.30, 17.00, 18.20, 23.35 

Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.00, 16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»
19.35 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ИМПЕРАТОРА»
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3»
01.05 Х/ф «ПУТЬ ОРЛА»
02.40 Х/ф «БИЗНЕС РАДИ ЛЮБВИ»
04.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОКИ И 

БУЛЬВИНКЛЯ»

07.00, 05.20 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
07.40 М/с «Слагтерра»
08.05 М/с «Бен 10»
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу»
09.00 Дом-2. Lite
10.00 Два с половиной повара
10.30 Про декор 12+
11.00, 03.20 Школа ремонта
12.00 Дурнушек.net 16+
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.00 Comedy Woman 16+
15.00 Комеди Клаб 16+
16.00 Comedy Баттл. Без границ
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
22.30 Страна в Shope
23.00, 02.25 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ»
04.20 Необъяснимо, но факт
05.50 Т/с «САША + МАША»
06.05, 06.30 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара»

06.00, 05.45 Мультфильмы
11.00 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
12.45 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
14.30 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» 16+
17.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
19.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 12+
21.15 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2» 12+
23.30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 16+
02.00 Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАНДА» 16+
04.45 Д/ф «Семь чудес света» 12+

06.00, 08.40 Мультфильмы
06.20 Х/ф «СМОТРИ В ОБА» 16+
08.00 Полезное утро
09.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+
10.30 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА-

ДА» 16+
13.30 С.У.П 16+
14.00 Улетные животные 16+
14.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАН-

ТАМИ» 16+
19.00 Х/ф «ДВОЙНИК» 16+
21.10 Дорожные войны 16+
22.00 Улетное видео 16+
22.30 Перецточкару 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Анекдоты 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КРУИЗ» 16+
02.55 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 16+
04.35 Самое вызывающее видео 16+
05.30 Веселые истории из жизни 16+

06.00 Х/ф «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДОРОГИ» 6+
07.45 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД»
09.00 Д/с «Выдающиеся авиаконструк-

торы» 12+
09.45 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
11.40, 13.15 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИ-

ЦИИ» 6+
13.00, 18.00 Новости
15.50 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
16.30 Х/ф «СЕРЕЖА»
18.15 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
20.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6+
02.40 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» 6+
05.20 Д/с «Обогнавшие время» 6+

05.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Владимир Матюшенко против 
Кристиана Мпумбу, Шахбулат 
Шамхалаев против Акопа Степаня-
на. Прямая трансляция из США

07.00, 09.00, 12.00, 17.10, 23.45 Боль-
шой Спорт

07.20 Диалог
07.50, 02.25 Моя планета
08.30 В мире животных
09.20, 02.00 Индустрия кино
09.50 Х/ф «ЛЕДНИКОВ»
11.30 POLY.тех
12.20 24 кадра 16+
12.55 Хоккей.  КХЛ.  «Витязь» 

(Подольск)-»Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

15.15 Смешанные единоборства. Bellator. 
Владимир Матюшенко против 
Кристиана Мпумбу, Шахбулат 
Шамхалаев против Акопа Степаня-
на. Трансляция из США 16+

17.30, 18.00 Полигон
18.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ»
21.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Финал. Прямая транс-
ляция из Германии

00.05 Профессиональный бокс. Марко 
Хук против Фирата Арслана. Бой 
за титул чемпиона мира в тяжелом 
весе по версии WBO. Прямая 
трансляция из Германии

05.00 Суставная гимнастика-2
05.30 Мультфильмы
08.00, 14.00 Т/с «МАЧЕХА» 16+
09.00 Т/с «Верхом вокруг света» 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 «ПЛЫВИ, КОРАБЛИК!» 12+
11.50 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА 

БАРКАСОВА» 16+
13.50, 19.45, 22.00 Новости региона
15.00, 02.00 Открытая тема 12+
15.50, 22.40 Х/ф «ГИБЕЛЬ ВОЗДУШНО-

ГО ТИТАНИКА» 16+
16.50 Формула успеха 16+
17.10 Законный интерес
18.00 Х/ф «СУФЛЕР» 16+
20.35, 04.00 Х/ф «ГРИГОРИЙ ПОТЕМ-

КИН» 16+
22.10, 03.00 Уроки мира
22.25 Сделано в Подмосковье 12+
00.00 Х/ф «САЙД-СТЕП» 16+
03.15 Муз on

04.25, 06.10 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ-
НОГО СЧАСТЬЯ»

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 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
14.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2» 16+
16.25 ДОстояние РЕспублики: Михаил 

Танич
18.00 Ледниковый период
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 16+
23.50 Концерт группы «Би-2»
01.25 Х/ф «ВЫДУМАННАЯ ЖИЗНЬ ЭБ-

БОТОВ» 16+
03.25 Т/с «ЗАМОРОЖЕННАЯ ПЛАНЕТА» 12+
04.20 Контрольная закупка

05.20 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Мой папа-мастер
12.15, 14.30 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ»
16.25 Смеяться разрешается
18.20 Наш выход!
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ»
23.30 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.20 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ»
03.20 Планета собак
04.20 Комната смеха

05.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-
ДИНА» 6+

06.50 М/ф «Баранкин, будь человеком!»
07.15, 05.10 Д/с «Энциклопедия кошек» 12+
08.00 Фактор жизни 6+
08.35 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 «Хвост кометы». Специальный 

репортаж 12+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
13.55 Смех с доставкой на дом 12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.20 Х/ф «КРАСАВЧИК» 16+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

00.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АН-
ГЕЛОВ» 16+

02.35 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» 12+
04.15 Без обмана «Похрустим?» 16+

05.40 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 

футболу 2013 г. / 2014 г. Прямая 
трансляция

15.30 Своя игра
16.20 Враги народа 16+
17.20 Из песни слов не выкинешь! 12+
18.25 Чрезвычайное происшествие
19.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+
23.45 Луч Света 16+
00.20 Школа злословия 16+
01.05 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР» 16+
03.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Доброе утро
12.05 Легенды мирового кино. Эдуардо 

де Филиппо
12.30, 13.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
14.20 М/ф «Король и дыня»
14.35 Пешком...
15.05 Что делать?
15.50 Хибла Герзмава. Любимые романсы
16.45 Кто там...
17.10, 01.55 Искатели
18.00 Контекст
18.40 Х/ф «ВЕЧНЫЙ МУЖ»
21.15 Д/ф «Игорь Костолевский. Быть 

кавалергардом»
21.55 Признание в любви
23.40 Опера «Орфей и Эвридика»
01.40 М/ф «История одного города»
02.40 Д/ф «Исламский город Каир»

06.30 Такая красивая Любовь 16+
07.00, 18.50, 22.40, 23.00 Одна за всех 16+
07.30, 05.30 Друзья по кухне 12+
08.00 Полезное утро
08.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
10.15 Сладкие истории
10.30 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
19.00 Х/ф «ДУБЛЁРША»
23.30 Х/ф «ВСЁ РАДИ НЕЁ»
01.20 Х/ф «ТРИ БРАТА»
04.00 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ»
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
06.25 Музыка на «Домашнем»

05.00 М/ф «Носферату. Ужас ночи» 16+
05.50 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ» 16+
07.30 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ 2» 16+
09.30 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
11.30 М/ф «Щелкунчик и Крысиный 

Король» 6+
13.20 М/ф «Карлик Нос» 6+
15.00 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» 6+
16.20 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» 6+
17.50 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» 6+
19.20 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
21.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ» 16+
23.15 Репортерские истории 16+
23.45 Неделя 16+
00.50 Смотреть всем! 16+
02.20 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ 2» 16+

06.00 Мультфильмы
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Маленький принц»
09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
09.45 М/с «Драконы и всадники Олуха»
10.10 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды»
10.25 М/ф «Паутина Шарлотты-2. Неве-

роятное приключение Уилбера»
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 6 кадров
13.05 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ИМПЕРАТОРА»
14.30, 16.00, 16.30 Т/с «ДАЁШЬ МО-

ЛОДЁЖЬ!»
16.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3»
19.30, 23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «ТОР»
00.05 Х/ф «В АДУ»
02.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗРОЖ-

ДЕНИЯ»
04.30 Х/ф «ПРОДЕЛКИ БИВЕРА»

07.00, 05.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
07.35 М/с «Слагтерра»
08.00 Первая Национальная лотерея
08.20 М/с «Черепашки-ниндзя»

08.50 Спортлото 5 из 49
08.55 Спортлото +
09.00 Дом-2. Lite
10.00 Два с половиной повара
10.30 Фитнес
11.00, 03.35 Школа ремонта
12.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Страна в Shope
14.25 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
17.00 Х/ф «РЭМБО-4»
18.30 Комеди Клаб
19.30 ТНТ. MIX 16+
20.00, 21.00, 22.00 Экстрасенсы ведут 

расследование
23.00, 02.35 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «МАЙКЛ»
04.30 Необъяснимо, но факт
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
06.20 Про декор

06.00, 05.45 Мультфильмы
10.30 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
12.15 Х/ф «РЯДОВОЙ БЕНДЖАМИН» 12+
14.30 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 12+
16.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2» 12+
19.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
21.45 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+
00.15 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
02.00 Х/ф «РОБИН ГУД» 12+
04.30 Д/ф «Семь чудес света» 12+

06.00, 08.40 Мультфильмы
06.30 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН» 16+
08.00 Полезное утро
10.15 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ» 16+
11.40, 01.00 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬ-

КА!» 16+
13.30 С.У.П 16+
14.00 Улетные животные 16+
14.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАН-

ТАМИ» 16+
19.00 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
21.20 Дорожные войны 16+
22.00 Улетное видео 16+
22.30 Перецточкару 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00, 05.45 Анекдоты 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
02.40 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 16+
04.15 Самое вызывающее видео 16+
05.10 Веселые истории из жизни 16+

06.00 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+
07.35 Х/ф «СЕРЕЖА»
09.00 Д/с «Выдающиеся авиаконструк-

торы» 12+
10.00 Служу России
11.10 Тропой дракона
11.40, 13.15 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 6+
13.00, 18.00 Новости
14.35 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 12+
16.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
18.15 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
20.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6+
01.55 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 12+
03.50 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» 12+
05.25 Д/с «Оружие ХХ века» 12+

05.00 Профессиональный бокс. Флойд 
Мейвезер (США) против Сауля 
Альвареса (Мексика). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC и 
WBA. Прямая трансляция из США

08.30 Моя рыбалка
09.00, 12.00, 18.15, 22.45 Большой Спорт
09.20 Страна спортивная
09.45 Х/ф «ЛЕДНИКОВ»
11.45 АвтоВести
12.20 Сочи - 2014 г.
12.50 Большой тест-драйв со Стилла-

виным 16+
13.50 Угрозы современного мира
14.55 Х/ф «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ»
18.35 Смешанные единоборства. Лучшие 

бои Федора Емельяненко 16+
20.45 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ»
23.15 Профессиональный бокс. Флойд 

Мейвезер (США) против Сауля 
Альвареса (Мексика). Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBC 
и WBA. Трансляция из США

01.25 «Эверест». Смерть за мечту
03.05 Моя планета

05.00 Суставная гимнастика-2
05.30 Мультфильмы
08.00, 14.00 Т/с «МАЧЕХА» 16+
09.00, 15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЕ ГАЛЕ-

РЕИ МИРА» 16+
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 

23.30, 02.30 Новости Подмосковья
09.50 Х/ф «ЧТО С ТОБОЙ ПРОИС-

ХОДИТ?» 12+
11.50 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА 

БАРКАСОВА» 16+
13.50, 19.45, 22.00 Новости региона
15.50, 20.35, 04.00 Х/ф «ИСТОРИЧЕ-

СКИЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
16.50 Я иду искать 12+
17.10 Законный интерес
18.00 Х/ф «САЙД-СТЕП» 16+
22.10, 02.00 Территория безопасности 16+
22.40 Формула успеха 16+
23.00 Т/с «Верхом вокруг света» 12+
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕПРИ-

ЯТНОСТИ» 16+
03.15 Муз on
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Работы в саду
Сбор урожая – очень от-

ветственное мероприятие. 
От его своевременности 
зависит качество и срок 

хранения плодов, состояние деревьев и 
кустарников, вызревание древесины и 
зимостойкость растений. Передерживать 
плоды на дереве не следует. В холодные или 
неустойчивые зимы (с частыми оттепеля-
ми) это может привести к гибели урожая 
будущего года или повреждения деревьев. 

При поздних сроках уборки урожая дере-
вья истощаются, особенно если был боль-
шой урожай. Работы в сентябре сводятся 
к своевременному и качественному сбору 
урожая, внесению удобрений, рыхлению 
почвы, обработке кроны. Без этого даже 
самая рациональная система содержания не 
даст хороших результатов.

Заканчивают сбор ягод облепихи, позд-
них сортов сливы. Созревшие плоды груши, 
яблони всех сортов убирают выборочно. 
Заканчивают посадку земляники. В первую 

неделю сентября убирают урожай яблок 
осеннего срока созревания и оставшихся 
сортов летнего срока созревания. Выбороч-
но, по мере созревания, снимают хорошо 
окрашенные, с коричневыми семенами со-
рта груши. 

Середина сентября – лучший срок по-
садки чёрной смородины, крыжовника, 
рябины, малины и неглубокой перекопки 
почвы (5–7 см) с целью провокации 
всходов сорняков, которые через 2 недели 
можно уничтожить при глубоком рыхлении. 
Смородину практически можно высаживать 
в течение всего вегетационного периода, 
если имеется хороший посадочный мате-
риал и возможность ухода после посадки, 
особенно полив. Она хорошо приживается. 
Но всё же лучший срок – осень. Саженец 
должен быть с хорошей корневой системой, 
длиной 15 см. Перед посадкой корни полез-
но обрезать на 2–3 см и обмакнуть в глиня-
ную болтушку. Кусты располагают друг от 
друга в ряду на 1,5 м, а между рядами 2 м.

В конце сентября убирают зимние сорта 
яблок, поздние сорта груши, виноград, об-
лепиху. Однако сроки съёма плодов и ягод 
относительны, так как зависят от погод-
ных условий, сезона, особенности сорта. 
Например, нельзя мед лить со сбором 
яблок боровинки, потому что при созрева-
нии плоды осыпаются, а преждевременно 
снятые плохо окрашены, кислые. В не-
жаркое лето, с достаточным количеством 
осадков, плоды антоновки могут висеть на 
дереве долго, до первых небольших замо-
розков. В такие годы не следует спешить их 
снимать, так как они лучше окрашиваются, 
становятся крупнее и хорошо хранятся. 
А в сухое и жаркое лето антоновка осы-
пается, снижается ее лёжкость. В таких 
условиях плоды лучше снять до начала 
окрашивания (до пожелтения).

Плодоносящие кусты смородины и кры-
жовника прореживают, вырезают слабые, 
больные и поломанные стебли, оставляя в 
кусте 10–12 хорошо развитых, здоровых 
веток разного возраста, ветки старше 5–6-
летнего возраста удаляют, так как они дают 
слабый урожай, затеняют куст и ухудшают 
качество ягод на более молодых ветках. 
У плодовых (яблони, груши, вишни, сливы) 
вырезают всю поросль.

Во время сбора урожая и обработки 
кроны растений почва на участке сильно 
уплотняется, её необходимо прорыхлить. 
Рыхление является тем санитаром, который 
лечит главные болезни почвы – нехватку 
воздуха, затухание деятельности микроор-
ганизмов и пересыхание. При уплотнении 
верхнего слоя почвы образуется покрытие, 
через которое плохо проходит воздух в 
нижние слои, где находятся корни, они 
начинают задыхаться и болеть. Воздух 
необходим для микроорганизмов, перера-
батывающих удобрения и создающих пищу 
для растений. Через плотный слой почвы 
не проникает вода к корневой системе, 
она стекает и уносит плодородный слой. 
А самое опасное – в верхних слоях по-
чвы скапливаются личинки, куколки, яйца, 
жуки, различные вредители и болезни. 
В слое 20–30 см лежит несколько сотен 
миллионов семян сорняков. В борьбе с 
ними эффект даёт только сочетание ряда 

приёмов: борьба с сорняками механиче-
ским, агротехническим способом, санитар-
ная прочистка, рыхление почвы. Первое 
рыхление почвы (начало сентября) вызы-
вает рост сорняков. Повторное (в конце 
сентября) – обеспечивает уничтожение 
сорняков при перевёртывании пласта.

Одновременно с рыхлением необходимо 
внести в почву фосфорно-калийные удо-
брения, и если погода сухая, то провести 
полив. Для лучшего вызревания древесины 
смородины, крыжовника, малины и непло-
доносящих плодовых пород (яблони, груши, 
вишни, сливы) дают внекорневую подкорм-
ку раствором суперфосфата (1 стакан) и 
калийной соли (0,5 стакана) на 10 л воды.

Работы в огороде
Заготовка и качество 

семян овощных вызыва-
ет много вопросов. На-
ч и на ю щ и м  с а до в од а м -
огородникам в первые 
годы своей деятельности 

полезно завести тетрадь или блокнот, 
куда нужно записывать наиболее важные 
сведения, схему посадки с обозначением 
сорта и года посадки (можно навешивать и 
этикетки на веточки, но они часто теряют-
ся), на каждый пакетик с семенами сделать 
надписи породы, сорта и год заготовки. 
Всхожесть семян у разных культур имеет 
различный срок . Огурцы, капуста, лук , 
помидоры, петрушка, кинза, салат, перец 
сохраняют всхожесть 3–4 года, баклажаны, 
свёкла, арбузы – 4–5 лет, горох, бобы, дыни 
– 5–7 лет, морковь, укроп, щавель, сельде-
рей – 2–3 года, а пастернак всего лишь 1–2 
года. В связи с этим не обязательно выра-
щивать семена на своём участке ежегодно. 
Один-два куста петрушки, хорошо вы-
ращенные, обеспечат семенами на 3–4 
года. Семенники убирают в сухую погоду 
по мере созревания, развешивают их в 
проветриваемых помещениях на шпагат, 
жёрдочку, хорошо просушивают, обмола-
чивают, провеивают, сортируют, ссыпают 
в мешочки из ткани или бумажные па-
кеты и хранят. Семена отбирают здоро-
вые, полновесные, типичные для сорта, 
нормально вызревшие.

В начале сентября в открытом грунте 
снимают зелёные помидоры и закладывают 
их на дозревание (лучше в тёплое, тёмное 
место). В теплицах и парниках продолжают 
уход за огурцами и помидорами, оберегая их 
от заморозков. Продолжают убирать урожай 
созревших корнеплодов, луковиц, зелени.

 В конце месяца убирают поздние сорта 
капусты, семенники двухлетних (свёкла, 
морковь, шпинат, лук-порей и др.) рас-
тений и закладывают и х на хранение. 
Высаживают эстрагон (частями маточно-
го куста) на плодородную почву с хоро-
шей водопроницаемостью. На одном ме-
сте он растёт 5–7 лет. Для размножения 
осенью используют корневые отпрыски 
или разделённые части куста. Высаживают 
их на глубину 8 см с расстоянием между 
растениями 50 см, так как кусты сильно 
разрастаются.

На освободившиеся площади вносят 
органи ческ ие и фосфорно -ка лийные 
удобрения под у рожай будущего года. 
Почву рыхлят на глубину 10 см в целях про-
вокации сорняков.

Подготовила Ксения ВОРОБЬЁВА 
по материалам сайта www.secretdachi.ru.

по сезону

• Сентябрь без плодов, что зима без снега.

• Если на бабье лето стоит хорошая погода, 

то осень будет мокрая, если бабье лето с ненастьями, 

то осень будет сухая.

• Густые туманы по утрам свидетельствуют о начале 

грибного сезона.

• Облака на небе стали перистые – значит вскоре птицы 

будут улетать в жаркие страны.

• Много желудей – зима будет суровая. 

Приметы сентября

Пришла осень с пурпуровой и изумрудной листвой, с 
румяными наливными яблоками и грушами, рубиновыми 
гроздьями рябины и винограда. Но уже появляются 
заморозки, прохладнее становятся ночи. Сентябрь как 
бы объединяет лето и осень. Конечно, год на год не похож. 
Иногда более тёплой и сухой выдаётся первая половина 
месяца, иногда потепление прерывается холодными днями 
или один день жаркий, а другие прохладные и дождливые. 
Но целиком весь месяц холодным и дождливым бывает редко.

Дачные работы в сентябре

Лунный календарь садовода-огородника 
на сентябрь 2013 года

Садово-огородные работы, которые дадут наибольший результат 
в тот или иной лунный день, и лунные дни, когда работа с растениями 
не рекомендуется:

Дата Работы в саду и огороде
1 Заготовка зелени и лекарственных трав, которые требуют особо эффективной 

сушки. В эти дни собирают всё, что не подлежит длительному хранению. Удаются в 
это время консервы и соленья.

2, 3 Сбор и сушка фруктов и корнеплодов, особенно уборка картофеля. Подходящий 
момент для подготовки грядок к посадкам, мульчирования, борьбы с вредителями, 
обрезки деревьев, сбора семян подсолнечника, заготовки лекарственных трав. 
Не рекомендуются посев и пересадка садово-огородных культур. 

4, 5 Время выкапывать луковицы нарциссов и тюльпанов. Рыхление, культивация, окучи-
вание, мульчирование деревьев. Не рекомендуются посев и пересадка. 

6, 7, 8 Закладка клубней и семян на хранение. Также рекомендуется посадка косточковых 
фруктовых деревьев. Прекрасная пора для срезания цветов, создания газонных 
орнаментов, ухода за комнатными растениями.

9,10 Посадка большинства культур. Эффективны подрезка деревьев и ягодных кустов, 
прививка, внесение удобрений, уничтожение вредителей, рыхление почвы. Хорошее 
время для консервирования фруктов и овощей. Не рекомендуется размножать рас-
тения корнями, собирать травы и сажать деревья.

11, 12 Сбор овощей, фруктов, ягод и семян, срезание цветов. Прекрасная пора для сушки 
овощей и грибов. Посаженные в этот день домашние цветы быстрее расцветают.

13, 14 Посадка и пересадка деревьев и кустарников, особенно грушевых и сливовых дере-
вьев, крыжовника, смородины. Рыхление, внесение удобрений, прививка деревьев. 
Из срезанных цветов составляют прекрасные букеты.

15, 16 Можно заготавливать семена, срезать цветы в букеты, подстригать деревья и кусты. 
Не рекомендуются посевы и пересадки.

17, 18 Заготовка семян, варений и солений. Отличное время для культивации и внесения 
удобрений.

19, 20, 
21

Уничтожение вредителей, прополка и мульчирование. Сбор урожая корнеплодов, 
фруктов, ягод, лекарственных и эфиромасличных культур, сушка овощей и фруктов. 
Не рекомендуются посевы и пересадки. 

22, 23 Посадка озимого чеснока, лука. Подстригание деревьев и кустарников. Фрукты, 
ягоды и овощи, снятые в это время, а также грибы пригодны для создания зимних 
запасов.

24, 25 Эффективны удаление лишних побегов, покос, прополка, культивация, мульчиро-
вание. Сбор лекарственных трав, корнеплодов, фруктов и ягод. Не рекомендуются 
посадка и пересадка травянистых культур. 

26, 27, 
28

Заготовка зелени и лекарственных трав, которые требуют особо эффективной 
сушки. В эти дни собирают всё, что не подлежит длительному хранению. Удаются в 
это время консервы и соленья.

29, 30 Сбор и сушка фруктов и корнеплодов, особенно уборка картофеля. Подходящий 
момент для подготовки грядок к посадкам, мульчирования, для борьбы с вредителя-
ми, для обрезки деревьев, для сбора семян подсолнечника, заготовки лекарственных 
трав. Не рекомендуются посев и пересадка садово-огородных культур. 
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В переполненном автобусе женщина готовится 
к выходу, в одной руке у неё 

авоська, а в другой детский горшок. 
Она горшком толкает мужчину 

и говорит: «Мужчина, Вы не 
сходите?». Тот посмотрел 

на горшок и говорит:
«Извините, я до дома 

потерплю».

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
(21.01 – 19.02)(21.01 – 19.02)

Не отмахивайтесь от предложе-
ний, особенно от прежних зна-

комых. Относитесь к делам заботливо 
и после полной подготовки планов на-
чинайте немедленно их осуществлять. 
Займитесь благоустройством дома, 

поработайте и отдохните на даче. 
В выходные удастся интерес-

но провести досуг. 

КОЗЕРОГКОЗЕРОГ
 (22.12 – 20.01) (22.12 – 20.01)

Начало недели некоторые из 
Козерогов встретят с при-

поднятым настроением: успехи в 
профессиональной деятельности до-
стойны восхищения. Но чрезмерное 
увлечение работой может сказаться 

на остальных сферах жизни – на 
них может просто не хватить 

ни времени, ни сил. 

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
 (23.11 – 21.12) (23.11 – 21.12)

Неделю стоит провести с самым 
близким человеком, вас ожидает 

много вдохновляющих сюрпризов и 
целебное преображение в отношениях. 
Забавные переплёты событий, в которые 
Стрелец может попасть в своих при-

ключениях, не так уж невинны и 
безопасны, не переступай-

те грань разумного.
СКОРПИОНСКОРПИОН  

(24.10 – 22.11)(24.10 – 22.11)

Скорпионов ожидает мобильная 
жизнь и большое количество пере-

мещений, даже женщинам придётся само-
стоятельно прокладывать себе дорогу. 
Только не отступайте, судьба покрови-

тельствует отчаянным и смелым. Хотя 
толика разумных ограничений и 

трезвой оценки своих сил не 
помешает. 

ВЕСЫВЕСЫ
 (24.09 – 23.10) (24.09 – 23.10)

В первой половине недели 
события буду т протекать 

благополучно практически во всех 
областях вашей деятельности. Дни 

середины недели Весам желательно ис-
пользовать на выполнение собствен-

ных планов, отступления нежела-
тельны. Но личные проблемы 

могут стать препятствием 
в работе. 

ДЕВА
 (24.08 – 23.09) (24.08 – 23.09)

В середине недели яркий 
старт и стремление к цели 

позволят Девам преодолеть многие 
препятствия. Но не переоцените свои 
возможности, иначе сил не останется. 
Смотрите на всё происходящее опти-

мистично, ведь даже крутые пово-
роты и неожиданные ситуации 

можно повернуть себе на 
пользу.

ЛЕВЛЕВ
 (24.07 – 23.08) (24.07 – 23.08)

Львам лучше ориентиро-
ваться прямо по ходу дела, 

не боясь совершить ошибку. И вы 
сможете добиться успеха без личной 
активности и стремления самому 
лично влиять на ситуацию. Чтобы 

это произошло, старайтесь держать 
нос по ветру, и точно знайте, 

что несёт вам этот ветер 
перемен. 

РАК
 (22.06 – 23.07) (22.06 – 23.07)

Оставьте порывы, даже в любов-
ных увлечениях, лучше вместе с 

близкими людьми заняться какими-то 
практическими делами. Старания укре-
пить материальное положение при-

несут долгожданные плоды, но также 
есть шанс к концу недели их по-

тратить, в выборе опирайтесь 
на здравый смысл. 

РЫБЫ РЫБЫ 
(20.02 – 20.03)(20.02 – 20.03)

В первой половине недели 
для Рыб хорошо путешество-

вать или принимать гостей, в том 
числе иностранных. Но в это время 
деловые партнёры могут потребовать 
выполнения обещаний, данных ранее. 

В середине недели Рыб посетят 
интересные планы или идеи. 

Это время благоприят-
ный период.

ОВЕН
 (21.03 – 20.04) (21.03 – 20.04)

Одна из важных задач Овнов 
на начало этой недели – по-

стараться уравновесить чаши весов 
вашего настроения и эмоционального 
состояния. Если они не будут сба-
лансированы, вы можете потратить 

много драгоценной энергии впу-
стую. В субботу могут ожи-

виться старые деловые 
отношения. 

БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ  
(22.05 – 21.06)(22.05 – 21.06)

В понедельник не теряйте голову 
и свой привычный трезвый взгляд 

на вещи. Вопросы финансового харак-
тера постарайтесь решать в середине 
недели, они завершатся весьма удачно. 

Но вы неожиданно можете оказаться 
на время без поддержки друзей, 

да и любимый человек может 
быть неблизко. 

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
 (21.04 – 21.05) (21.04 – 21.05)

Эта неделя накануне маг-
нитных бурь пройдёт для 

Тельцов весьма неспокойно. А вот 
её середина лучше всего подходит для 
серьёзного и вдумчивого подхода к ра-
боте. Постарайтесь не утонуть в ому-

те любви. Хотя этого произойти 
не должно – бог любви в это 

время играет на вашей 
стороне. 

ОТВЕТЫ
По горизонтали: 1. 

Шхара. 2. Апекс. 3. Посев. 
4. Спонсор. 5. Рядовой. 
6. Ерема. 7. Бройлер. 8. Не-
глиже. 9. Итиль. 10. Студия. 
11. Ералаш. 12. Идеалист. 
13. Ридикюль. 14. Кла-
пан. 15. Скакун. 16. Евнух. 
17. Подарок. 18. Отбросы. 
19. Триод. 20. Ряженка. 
21. Наценка. 22. Ралли. 
23. Лаура. 24. Кизяк.

По вертикали: 
3. Прерия. 10. Садик. 
15. Сходни. 25. Особь. 
26. Опара. 28. Хворост. 
29. Лодыжка. 30. Удача. 
31. Расклад. 32. Партнёр. 
33. Ирина. 35. Нектар. 36. 
Астерикс. 37. Шиншилла. 
38. Враньё. 40. Рядок. 
41. Подагра. 42. Ам-
биции. 43. Лекок. 44. 
Коврига. 45. Уборная. 
46. Шалун. 47. Нигер. 
48. Рыбак.

гороскоп с 9 по 15 сентября

кроссворд

Курьёзы

Приезжий в гостинице:
– Что это у вас здесь, 
на бланке анкеты?
– Клоп, сэр.
– Я ничего не имею против 
того, что у вас в гостинице 
клопы. Но когда они вылезают, 
чтобы подсмотреть, какую вы даёте комнату, 
– это уже слишком!

– Доктор, после приёма Вашего 
лекарства меня всего вывернуло
наизнанку.
– Ничего удивительного, ведь 
лекарство-то наружное.

Начальник приказывает 
секретарше:

– Это письмо очень важное, 
поэтому положите его рядом со 

своим лаком для ногтей, чтобы мы 
сразу могли его найти, 

когда оно понадобится.

Тёмные очки, не защищающие от солнца
В Китае с XII века использовались тёмные 

очки, сделанные из плоских пластинок дымчатого 
кварца. Они не защищали от солнечного света, 
а применялись для избегания взглядов посторон-
них. В частности, такие очки надевали во время 
заседаний судьи, чтобы никто в зале суда не увидел 
их эмоции, переданные выражением глаз.

Борьба за слоган
В  1 9 9 2  году  а ме р и к а нс к а я  а в иа ко м па н и я 
S o u t h w e s t  A i r l i n e s  н ач а л а  и с п о л ь з о в ат ь 
слоган «Plane Smart» («Летайте с умом»). 
Сервисная фирма Stevens Aviation, которая 
задолго до этого применяла девиз «Just Plane 

Smart», пригрозила засудить перевозчика. 
Од н а к о  в м е с т о  с уд а  р у к о в о д и т е л и 

компаний приняли решение пойти на 
спортивну ю арену и решить спор в 

бою армрес тлинга .  Выиг рав мат ч, 
директор Stevens Aviation т у т же 

разрешил использование слогана 
сопернику, и таким образом 

обе организации повысили 
свою репутацию.

По горизонтали: 1.  Гора на 
Кавказе. 2.  Точка небесной сфе-
ры. 3.  Земля, занята я семенами. 
4 .  Ме ц е н ат  п о - с о в р е м е н н о м у. 
5 .  В о и н с к о е  з в а н и е .  6 .  Д р у г 
Фо м ы .  7 .  М я с н а я  п о р од а  к у р. 
8 .  Л ё г ко е ,  и н т и м н о е  оде я н и е . 
9.  Средневековое название Вол-
г и .  1 0 .  М а с т е р с к а я  х уд о ж н и -
к а  и л и  с к ул ьп то ра .  11.  Ю мо р. 
детск ий к инож у рна л .  12.  Меч-
тате л ь ,  н е п ра к т и ч н ы й  ч е л о в е к . 
13.  Дамская с умочка в виде ки-
сета.  14.  Дета ль в  мех анизма х . 
15. Резвая лошадь. 16. Доверенное 
лицо с ултана в гареме. 17.  Пре-
зент. 18.  Негодные остатки ч.-н. 
19. Электронная лампа или тран-
зистор. 20. Кисломолочный про-
ду кт.  21.  Надба вк а с тоимос т и. 
22. Автогонки. 23. Возлюбленная 
Петрарки. 24.  Топливо, продукт 
переработки пищи животными. 

По вертикали: 3. Североамери-
канская степь. 10. Детское учреж-
дение. 15.  Передвижные мостки 
д л я перехода с  с уд на на берег. 
25. Экземпляр, индивидуум. 26. За-
бродившее жидкое тесто. 28. Сухие 
опавшие ветки. 29.  Щиколотка. 
30. Везение, успех. 31. Положение 
вещей (разг.). 32. Участник в к .-л. 
деле. 33. Византийская императри-
ца. 35. Цветочный сок. 36. В кни-
говедении «звёздочка». 37. Грызун 
с ценным мехом. 38. Наглая ложь 
(разг.). 40. Посаженные в линию 
овощи. 41. Болезнь, поражающая 
суставы. 42. Претензии на ч.-л., ка-
жущиеся чрезмерными и необосно-
ванными. 43. Франц. композитор, 
мастер оперетты. 44. Каравай хлеба. 
45. Комната для приведения себя 
в порядок . 46.  Разбаловавшийся 
малыш. 47. Река в Африке. 48. Про-
ситель Золотой Рыбки (сказ.).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ФРЯЗИНОот 25.07.2013 № 410

О предоставлении ООО «Гранд» в аренду 
земельного участка для размещения торго-
вого киоска в комплексе с автобусной оста-
новкой в районе ж/д № 37 на ул. Ленина в 
г. Фрязино 

На основании ст. 34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 2, 7 Закона Москов-
ской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О 
регулировании земельных отношений в Мо-
сковской области», Устава городского округа 
Фрязино Московской области, постановления 
администрации города от 04.06.2013 № 293 
«О предварительном согласовании места 
размещения торгового киоска с автобусной 
остановкой ООО «Гранд» 

п о с т а н о в л я ю :
1. Предоставить ООО «Гранд» в аренду 
земельный участок, государственная соб-

ственность на который не разграничена, ка-
дастровый номер 50:44:0010220:212, общей 
площадью 36,0 кв. м, категория земель: «земли 
населённых пунктов», вид разрешённого 
использования: «земельные участки для раз-
мещения объектов торговли», для размещения 
торгового киоска в комплексе с автобусной 
остановкой, сроком на три года с 01.07.2013 
(даты внесения номера в государственный 
кадастр недвижимости).
Местоположение: Московская область, г. Фря-
зино, в районе ж/д № 37 на ул. Ленина.
2. ООО «Гранд» (Агекян В.Г.) заключить с 
администрацией города Фрязино договор 
аренды земельного участка, указанного в пун-
кте 1 настоящего постановления.
3. Контроль за выполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

В.А. МИХАЙЛОВА,
 руководитель администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ФРЯЗИНО от 25.07.2013 № 409

О предоставлении ООО «Гранд» в аренду 
земельного участка для размещения торго-
вого киоска в комплексе с автобусной оста-
новкой в районе д. 10 на ул. Вокзальной в 
г. Фрязино 

На основании ст. 34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 2, 7 Закона Москов-
ской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О 
регулировании земельных отношений в Мо-
сковской области», Устава городского округа 
Фрязино Московской области, постановления 
администрации города от 04.06.2013 № 294 
«О предварительном согласовании места 
размещения торгового киоска с автобусной 
остановкой ООО «Гранд» 

п о с т а н о в л я ю :
1. Предоставить ООО «Гранд» в аренду 
земельный участок, государственная соб-

ственность на который не разграничена, 
кадастровый номер 50:44:0010227:97, общей 
площадью 36,0 кв. м, категория земель: «зем-
ли насёленных пунктов», вид разрешённого 
использования: «земельные участки для раз-
мещения объектов торговли», для размещения 
торгового киоска в комплексе с автобусной 
остановкой, сроком на три года с 01.07.2013 
(даты внесения номера в государственный 
кадастр недвижимости).
Местоположение: Московская область, г. Фря-
зино, в районе дома № 10 на ул. Вокзальной.
2. ООО «Гранд» (Агекян В.Г.) заключить с 
администрацией города Фрязино договор 
аренды земельного участка, указанного в пун-
кте 1 настоящего постановления.
3. Контроль за выполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

В.А. МИХАЙЛОВА, 
руководитель администрации.
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Рекл ама – это средство 
заставить людей нуждаться 
в том, о чём они раньше 
не с лыхали. Мартти Ларни

Телефон рекламной службы 
газеты «Ключъ»: 
(496) 255-59-83.
E-mail: kluch2004@mail.ru

Организация 
приглашает к сотрудничеству

 менеджеров по рекламе
Требования: коммуникабельность, активность, 

организованность. 
Опыт работы в сфере маркетинга и рекламы желателен.
Свободный/гибкий график.
Уровень зарплаты оговаривается на собеседовании 

с успешным кандидатом.

Телефон:
8(496) 255-59-80.

рр

00.

На склад в организацию (г. Фрязино) требуются:

�Водитель электропогрузчика 
с опытом работы, график сменный,
 з/п от 27 т. р., удостоверение обязательно.

�Диспетчер 
с опытом работы на складе, с WMS-системами,
 з/п от 25 т. р.

Тел. 8-985-769-48-22, с 9:00 до 16:00.

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!

Полигону ТБО 
на постоянное место работы требуются:

Работа в г. Фрязино. Оплата по результатам собеседования, соцпакет.
Контактный телефон: 
8-499-408-58-57,
 Александр (с 8:00 до 20:00),

•сторожа объекта,
•учётчики,
•откосники,
•разнорабочие,

8-495-995-50-03,
 Марина (с 10:00 до 16:00).

•уборщик  производственной зоны,
•водители,
•слесари по
 ремонту автотехники.

В связи с открытием нового магазина требуются:
• Администратор магазина
Опыт, знание ПК, пятидневка, з/п от 30 000 рублей
• Продавцы-кассиры
2/2, обучение, з/п от 22 000 рублей
• Специалисты ОПП
2/2, обучение, з/п от 24 000 рублей

Поздравляем нашу любимую маму и бабушку
Анну Александровну Курочкину 

с юбилейной датой – 90-летием!
Спасибо, родная, что есть ты у нас, 
Что видим и слышим тебя каждый час, 
За добрую душу и тёплое слово, 
За то, что не видели в жизни плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век!

Дочь, зять, внуки 
7 сентября 2013 г.

Частные объявления

ПРЕДЛАГАЮ

ПРОДАМ

КУПЛЮ

РЕМОНТ

РАБОТА

Ремонт телевизоров и другое. 
Тел. 8-916-072-39-20.

Русская семья снимет квар-
тиру. Тел. 8-925-288-64-98.

Порядочная русская семья 
снимет квартиру у собствен-
ника на д лительный срок . 
Тел. 8-915-127-93-97, Марина.

СНИМУ

Комнат у в общежитии , 
Фрязино, ул. Нахимова, соб-
ственник. 
Тел. 8-968-408-52-14.
3-комн. кв. Тел. 8-906-065-

23-33. Без посредников.

1-комн. кв. Тел. 8-906-065-
23-33. Без посредников.

Электрик. Тел. 8-926-551-
53-61. Дмитрий.

Дачу из клеёного бруса и 
8 соток. 3 км. от г. Киржач. 
690 000 рублей. 
Тел. 8-920-914-90-20.

В ателье по пошиву одежды 
требуются швея/портной/за-
кройщик. Тел. 8-916-111-01-05.

В студию маникюра «Ката-
лея» требуются мастера по ма-
никюру, наращиванию, дизайну. 
Тел. 8-916-111-01-05.

Сетку-рабицу – 600 р., стол-
бы – 200 р., ворота – 3500 р., 
ка литки – 1500 р. ,  сек-
ции – 1200 р., профлист.
Сетка складочная - 60 р., 

арматура
Доставка бесплатна я. 

Тел. 8-916-671-89-09.
Кузов для газели – 22000 р. 
Доставка бесплатна я. 

Тел. 8-915-254-69-21.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК . 
Тел. 8-925-329-05-30.

СДАЮ
Комнаты, квартиры во Фря-

зино, Щёлково.
 Тел. 8-964-595-46-07.

Комнату, квартиру во Фрязи-
но, Щёлково.
 Тел. 8-926-906-15-10.

Организации срочно тре-
буются грузчики. Работа в 
г. Фрязино. Полный соц. па-
кет. З/плата по результатам 
собеседования. 
Тел. 8-495-221-81-22.

1 - ко м н .  к в . ,  Ф р я з и н о , 
ул. Луговая, д. 27, 4/5 кирп., 
30/18/6. Цена 2 550 000 руб. 
Тел. 8-905-572-55-00.

Репетитор по английскому 
языку. Тел. 8-926-258-64-14.

Гараж ГСК «Москвич» 
на пл. Введенского. 
Тел. 8-903-598-75-99.

Ремонт крыши гаражей. 
Тел. 8-919-999-70-60.

Телефон: 
8-925-005-07-24, 
8-922-698-90-09.

e-mail: 2675052@mail.ru 
www.krasnoeibeloe.ru

Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!
При обращении в фирмы по рекламе в «Ключе» 

ссылайтесь, пожалуйста, на нашу газету.
Редакция.

Уважаемые жители г. Фрязино!
Администрация информирует жителей о представлении 

индивидуальному предпринимателю Тарасову Александру Ев-
геньевичу в аренду земельного участка на период с 15.04.2013 
по 31.08.2017 года для размещения детского спортивно-
игрового городка в районе жилого дома № 18а на проспекте  
Мира в г. Фрязино.

Администрация города Фрязино.

Календарь праздников
9 сентября
Международный день красоты 
День тестировщика
День дизайнера-графика
День преподобного Пимена Великого

10 сентября
Всемирный день предотвращения самоубийств

11 сентября
День воинской славы России – День победы рус-

ской эскадры у мыса Тендра (1790)  
День специалиста органов воспитательной 

работы
Усекновение главы пророка, Предтечи и Крести-

теля Господня Иоанна
День гранёного стакана

12 сентября
Перенесение мощей благоверного к нязя 

Александра Невского (1724)

13 сентября
День парикмахера
День программиста в России

14 сентября 
Освящённое время Церкви: церковное новолетие 

и миротворный круг

15 сентября
Международный день демократии
День работников леса 


