
Н а ш а  га з е т а  у же  п и с а л а ,  ч то 
б е с п л а т н о  п р о в е р и т ь  с в о ё 

здоровье может каждый фрязинец, 
и м е ю щ и й  п о л и с  о б я з а т е л ь н о г о 
мед ицинского с т ра хования.  Дис-
пансеризация взрослого населения 
п р о в од и тс я  с  2 1  год а  и  д а л е е  с 
трёхлетним интервалом на протя-
жении всей жизни. 

«Ди с п а н с е р и з а ц и я  я в л я е т -
ся приоритетной задачей 

г о с уд а р с т в а .  М и н з д р а в ы  Р Ф  и 
Московской области разработа ли 
порядок её проведения,  который 
нацелен на выявление тех заболе-

ваний,  имеющи х высокие показа-
тели смертности и инвалидизации. 
Э т о  с е р д е ч н о - с о с уд и с т ы е ,  о н -
к о л о г и ч е с к и е ,  б р о н х о л ё г о ч н ы е 
з а б ол е в а н и я ,  с а х ар н ы й  д иа б е т  и 
т уберкулёз. Кроме того, диспансе-
ризация направлена на выявление 
лиц, злоупотребляющих алкоголем, 
потребляющих наркотики и психо-
тропные вещества», – отмечает за-
ведующая городской поликлиникой 
Наталия Малыщик .

Что же касается Фрязино, то на-
чатая диспансеризация уже за 

текущие четыре месяца проведения 

помогла многим горожанам вовремя 
обнаружить, так сказать, сбои в орга-
низме, которые впоследствии могут 
представлять серьёзную опасность 
для здоровья. Со слов Наталии Вла-
димировны, в этом списке лидируют 
такие заболевания, как желудочно-
к и ше ч н ые ,  с е рде ч но - с о с уд ис т ые , 
гинекологические, а также гипер-
тония, сахарный диабет и болезни, 
предшествующие злокачественным 
новообразованиям. 

Продолжение – стр. 10.

20 миллионов 20 миллионов 
для бюджета  для бюджета  
10 октября состоялось оче-10 октября состоялось оче-
редное заседание фрязинского редное заседание фрязинского 
Совета депутатов.Совета депутатов.

// стр. 3, 11

Олимпийский огонь Олимпийский огонь 
в Подмосковье  в Подмосковье  
По территории Московской области прошла По территории Московской области прошла 
эстафета олимпийского огня. Главный символ эстафета олимпийского огня. Главный символ 
Олимпиады побывал в Коломне, Красногорске, Олимпиады побывал в Коломне, Красногорске, 
Одинцово, Дмитрове и музее-усадьбе «Архангельское».Одинцово, Дмитрове и музее-усадьбе «Архангельское».

// стр. 4

Городская казна: что Городская казна: что 
ожидать в 2014 году? 
Работу над бюджетом Фрязино на Работу над бюджетом Фрязино на 
будущий год комментирует начальник будущий год комментирует начальник 
Финансового управления администрации Финансового управления администрации 
Юрий Кузнецов. Юрий Кузнецов. 

// стр. 2 

Область 
к зиме готова к зиме готова 
На подготовку подмосковных те-На подготовку подмосковных те-
плосетей к зимнему периоду было плосетей к зимнему периоду было 
потрачено свыше 10 миллиардов потрачено свыше 10 миллиардов 
рублей.рублей.

// стр. 4

актуально

спорт

город помнит 

Рота, подъём!Рота, подъём!
В ходе осенней призывной кампании В ходе осенней призывной кампании 
в ряды Вооружённых сил Российской в ряды Вооружённых сил Российской 
Федерации должны отправиться Федерации должны отправиться 
36 фрязинцев.36 фрязинцев. // стр. 2

Приумножая Приумножая 
славные традицииславные традиции
Фрязинские гимнастки продолжают Фрязинские гимнастки продолжают 
завоёвывать призовые места на завоёвывать призовые места на 
различных престижных соревнованиях.различных престижных соревнованиях.

// стр. 16

Поэт судьбы  Поэт судьбы  
18 октября исполняется сто лет со 18 октября исполняется сто лет со 
дня рождения почётного гражданина дня рождения почётного гражданина 
нашего города Алексея Ивановича нашего города Алексея Ивановича 
Пушкина. Публикуем фрагмент из Пушкина. Публикуем фрагмент из 
семейной летописи.семейной летописи. // стр. 15
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В поликлинике ЦГБ им. М.В. Гольца продолжается 
диспансеризация населения, которая началась в 
июне этого года. За четыре месяца её прошли более 
полутора тысяч фрязинцев, из них оказались полностью 
здоровыми 42 процента, с фактором риска того или 
иного заболевания – 7 процентов и нуждающимися 
в диспансерном наблюдении – 51 процент.

Здорово живём

С 14 по 25 октября
ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ 

НА БЕСПЛАТНУЮ 
ПРОВЕРКУ СЕРДЦА
�  ознакомительный сеанс по коррекции 
зрения и массажа

Платные услуги:
• Иридодиагностика: проверка 24 орга-
нов, проверка на наличие паразитов и 
определение микроэлементного баланса
• Консультация кардиолога
• Проверка зрения, подбор очков
• Новинка! Мини-баня
• Проверка сосудов
• Фитопрепараты – очищение организма
• Впервые 3D-диагностика организма 
«Амсат Коверт»

г. Фрязино, ул. Комсомольская, д. 17, 
ДК«Исток»,
с 11 до 19 часов.

Тел. 8 (925) 036-40-20

Всеобщее медицинское Всеобщее медицинское 
обследование обследование 
стартовало в этом стартовало в этом 
году. Гражданам оно году. Гражданам оно 
не стоит ни копейки не стоит ни копейки 
– диспансеризацию – диспансеризацию 
оплачивает государство оплачивает государство 
через Федеральный через Федеральный 
фонд обязательного фонд обязательного 
медицинского медицинского 
страхованиястрахования

Сорок процентов прошедших диспансеризацию 
фрязинцев в помощи врачей не нуждаются
Сорок процентов прошедших диспансеризацию 
фрязинцев в помощи врачей не нуждаются
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Осенний призыв во Фрязино, 
как и по всей России, прод-

лится три месяца, с 1 октября до 
31 декабря. Проведение органи-
зационных мероприятий, связан-
ных с призывом, осуществляет 
военный комиссариат города 
Щёлково при непосредствен-
ном участии отдела первичного 
воинского у чёта Управления 
безопасности и мобилизации ад-
министрации г. Фрязино (более 
привычное название – военно-
учётный стол). 

– В настоящее время в армии 
действует территориальный прин-
цип комплектования, – сообщил 
начальник военно-учётного стола 

Гамаль Муллаянов. – В основном 
юноши из нашего города про-
ходят службу в Московской об-
ласти или близлежащих областях: 
Нижегородской, Ярославской 
и Рязанской.

К положительным изменениям 
в армейской слу жбе, которые 
произошли за последние годы, 
следует отнести возросшую ин-
тенсивность учений, манёвров 
и походов. У солдат просто не 
остаётся времени на неуставные 
взаимоотношения. Министерство 
обороны планирует освободить 
военнослужащих срочной службы 
от несвойственных функций – 
уборки помещений, приготовле-

ния пищи, хозяйственных работ. 
Их будут выполнять гражданские 
лица. Служить становится пре-
стижно, и подтверждением тому 
является увеличение числа кон-
трактников в армейских рядах.

– Прослужив всего три месяца, 
вчерашний призывник получает 
право написать рапорт о про-
хождении контрактной службы, –
рассказывает Гамаль Рифович. 
– Ему присваивается воинское 
звание младшего сержанта, на-
числяется зарплата. Командование 
части обязано предоставить кон-
трактнику жильё.

К сожалению, серьёзную оза-
боченность вызывает состояние 
здоровья ребят, приходящих на 
сборные пункты.

– Участились заболевания ор-
ганов желудочно-кишечного трак-
та, костные и глазные болезни. 
Как показывает практика, в ряды 
Вооружённых сил идут служить 
10 процентов от общего числа 
призывников. Остальные либо по-
лучают отсрочку для продолжения 
обучения, либо направляются на 
лечение. 

Кстати, в этом году вступают 
в силу изменения в федеральном 
законе «О воинской обязан-
ности и военной службе», ко-
торые касаются предоставления 
о тс р о ч к и  ас п и ра н та м  в у з о в .  
Право на отсрочку будет предо-
ставляться для всех аспирантов 
вузов, имеющих государствен-
ную аккредитацию. Кроме это-
го,  в  от ношении аспирантов 
аннулируетс я т ребование по 
аккредитации каждой отдельной 

специальности. Это касается не 
только вузов, но и НИИ. 

Работники военно-учётного 
стола отмечают, что план весен-
него призыва в нашем городе был 
выполнен полностью. Осенняя 
кампания проходит достаточно 
активно. Добиться резкого сни-
жения количества «уклонистов» 
по-прежнему не удаётся.

– Сейчас по городу их насчи-
тывается около сотни. Когда мы 
являемся для вручения повестки, 
они, как правило, не открыва-
ют дверь, не иду т на контакт. 
Либо используют отработанную 
тактику – уезжают из города на 
время призыва, – отметил началь-
ник военно-учётного стола.

Напомним, ещё в июне депутаты 
Госдумы приняли законопроект, 
дающий гражданам, отслужившим 
в армии, преимущественное право 
поступать на государственную 
службу и получать высшее обра-
зование в области экономики и 
управления. И, напротив, молодые 
люди, уклонившиеся от службы, 
согласно закону не смогут быть 
принятыми на работу в госструк-
т у ры. А если буду т выявлены 
факты, что гражданин, не вку-
сивший всей прелести «юности 
в сапогах», уже работает чинов-
ником, то он должен быть уволен. 
Так что бегать от службы стано-
вится просто невыгодно. 

Информацию по всем вопро-
сам, связанным с призывом, мож-
но получить в военном комисса-
риате г. Щёлково по телефону: 
(56) 6-98-48. А также в админи-
страции города по телефону: 

(56) 4-05-49. Приёмные дни для 
призывников в военно-учётном 
столе г. Фрязино – понедельник, 
среда, четверг, кабинет № 5, кон-
тактное лицо Ольга Степановна 
Пронина. 

Обращаем ваше внимание: 
при Московской городской во-
енной прок у рат у ре открыты 
консультационно-правовые пун-
кты по вопросам призыва граж-
дан на военную службу. Жители 
Щёлковского района и городского 
округа Фрязино могут обратиться 
за разъяснениями в военную про-
куратуру Балашихинского гарни-
зона, которая располагается по 
адресу: 143905, Московская об-
ласть, г. Балашиха, ул. Свердлова, 
д. 15/3, тел. (495) 523-61-87.

Сергей ЯКОВЕНКО.

Юрий Васильевич, в Под-
московном регионе новше-

ство: проект закона Московской 
области о бюджете формирует-
ся не только на финансовый год, 
но и на последующий двухлетний 
плановый период. Означает ли 
это, что и Фрязино предстоит 
утверждать бюджет на три 
года вперёд?

– Нет, на трёхлетний план в 
2014 году переходит только об-
ласть,  а му ниципа литеты это 
нововведение ожидает с 2015 
года. Так что у нас ещё есть время 
для адаптации и выстраивания 
в будущем новой финансовой 
политики.

Что нового будет в нашем 
бюджете по сравнению с 

2013 годом?
– Сократится доходная часть.  

В бюджет города не будут по-
ст у пать доходы от на лога на 
прибыль организаций и налога 
на имущество организаций. По-
ступления ещё двух налогов будут 
сокращены. Это касается НДФЛ 
(сокращение произойдёт с 33,8% 
до 20,4%) и налога, взимаемого в 
связи с применением упрощённой 
системы налогообложения (со-
кращение  произойдёт со 100% до 
50%). Это связано с изменением 
законодательства об изменении 
нормативов отчислений. Правда, 

на 20% увеличатся поступления в 
бюджет от аренды и продажи зе-
мельных участков, собственность 
на которые не разграничена – 
у нас есть такие территории. Если 
раньше от аренды этих земель к 
нам поступало 80% дохода, то те-
перь будет 100%. С учётом таких 
изменений нам надо составить 
расходную часть, чтобы не превы-
сить 10% дефицита бюджета. 

Какие главные статьи рас-
ходов предусмотрены?

– В 2014 году расходная часть 
бюд жета будет формироваться 
с учётом программных и непро-
граммных мероприятий. То есть 
у нас будет семь муниципальных 
программ со своими подпро-
граммами. Они затронут сферы 
образования, культуры, физкуль-
туры и спорта, молодёжной по-
литики, безопасности, жилищно-
коммунального хозяйства и по-
вышения эффективности энер-
госберегающих ресурсов. Кроме 
того, оплата труда педагогических 
работников, административно-
у п р а в л е н ч е с ко г о  и  у ч е б н о -
вспомогательного персона ла 

дошкольны х образовательны х 
учреждений будет финансиро-
ваться за счёт средств субвенции 
из областного бюджета.

А здравоохранение?
–  З д р а в о о х р а н е н и е ,  к а к 

и в текущем финансовом году, 
будет финансироваться из Фонда 
обязательного медицинского стра-
хования и областного бюджета.

Когда жители нашего горо-
да смогут увидеть проект 

бюджета на 2014 год в цифрах? 
И с могут ли наши граждане 

предложить какие-то изменения 
или повлиять на принятие окон-
чательного решения? 

–  На 8 ноября намечено про-
ведение публичных слушаний по 
бюджету 2014 года. Подробная  
информация об этом будет опу-
бликована в газете «Ключъ», 
а также размещена в Интернете 
на официальном сайте наукограда 
www.fryazino.org. В материалах 
будут цифры по доходной и рас-
ходной частям бюджета. Любой 
желающий может с ними ознако-
миться и высказать свои замеча-
ния и предложения до 1 ноября. 

Наталья ДОРОШЕВА.

наш город

к сведению

актуально

Начиная с 1 января 2014 года 
сотрудникам военно-учётного 
стола предстоит работа по пер-
вонача льной постановке на 
воинский учёт ребят 1997 года 
рождения – всего их во Фрязино 
насчитывается 242 человека. По 
итогам весеннего призыва 2013 
года для прохождения военной 
службы убыло 33 человека.

В ходе осенней кампании на 
заседание призывной комиссии 
должно прибыть 270 юношей 
города Фрязино. Отправке в 
ряды Вооружённых сил Рос-
сийской Федерации подлежат 
36 человек.

Городская казна: 
что ожидать в будущем году?

В настоящий момент завершается работа 
по формированию бюджета Фрязино на 
2014 год. Что нового появится в главном 
финансовом документе города? Какие основные 
статьи расходов предусмотрены? Ситуацию 
комментирует начальник Финансового управления 
администрации Фрязино Юрий КУЗНЕЦОВ.

Рота, подъём!

В России начался призыв на военную службу, срок которой 
по-прежнему составляет один год. Указом президента 

нашей страны в Вооружённые силы и войска других силовых 
министерств и ведомств будут направлены 150 000 граждан РФ. 
В соответствии с законом «О воинской обязанности и военной 
службе» призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет. 
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Народные избранники внесли измене-
ния в решение Совета депутатов о 

бюджете 2013 года. Доходная и расходная 
части увеличены на сумму чуть больше 20 
миллионов рублей. Это стало возможным 
благодаря безвозмездным поступлениям 
из бюджетов других уровней. Назначение 
этих средств целевое. По словам началь-
ника финансового управления админи-
страции города Юрия Кузнецова, была 
добавлена новая субсидия на организацию 
и осуществление мероприятий по работе 
с детьми и молодёжью в сумме 1 миллион 
606 тысяч рублей. 

– Также нам была добавлена нова я 
субвенция на модернизацию региональ-
ной системы образования в размере 22,8 
миллиона рублей, – рассказал Юрий Ва-
сильевич. – Кроме того, была увеличена 
уже с уществующая с убвенция на обе-
спечение жильём отдельных категорий 
граждан, в частности ветеранов Вели-
кой Отечественной войны – на сумму 
3,5 миллиона рублей и инвалидов – в 
размере 1 миллион 700 тысяч рублей. 

Таким образом, после вносимых измене-
ний бюджет города на 2013 год составил по 
доходам – 1 миллиард 697 миллионов 196 
тысяч рублей, а по расходам – 1 миллиард 

778 миллионов 645 тысяч рублей. Депутаты 
проголосовали единогласно за вносимую 
поправку.

В этот день также были внесены измене-
ния в Положение о системе налогообложе-
ния в виде единого налога на вменённый 
доход для отдельных видов деятельности 
в городском округе Фрязино Московской 
области и в Положение о земельном налоге 
в городе Фрязино.

Несколько вопросов касались привати-
зации городских объектов. По всем трём 
проектам условий приватизации объектов 
муниципальной собственности приняты 
положительные решения. Так, с молотка в 
скором времени будут проданы нежилое 
помещение по адресу: проспект Мира, 
дом 20 (ранее здесь располагался филиал 
Сбербанка России) и полуподвальное по-
мещение на улице Московской, дом 4. Что 
касается нежилого помещения на улице 
Центральной, 27, то преимущественным 
правом на приватизацию этого объекта 
воспользовался арендатор, с ним и будет 
заключён договор купли-продажи. 

С 1 января 2014 года вступает в силу 
решение о создании муниципального до-
рожного фонда города. Было разработано 
соответствующее Положение, с которым 
народны х избранников ознакомил за-
меститель руководителя администрации 
города Виктор Рыбников. Положение 
регламентирует порядок формирования 
муниципального дорожного фонда, по-
рядок использования его бюд жетны х 
ассигнований, а также контроль за ис-
пользованием средств. 

В рамках часа администрации на заседа-
нии Совета депутатов было рассмотрено 
четыре вопроса: льготное лекарственное 
обеспечение; итоги летней оздоровитель-
ной кампании; ситуация в сфере погре-
бения и похоронного дела на территории 
городского округа Фрязино и подготовка 
системы ЖКХ города, объектов образова-
ния, здравоохранения, культуры и спорта к 
отопительному сезону 2013–2014 гг. 

Оксана ОПРИТОВА.
Продолжение темы – стр. 11.

наш город

Кто поможет филиалу?
10 октября во Фрязинском филиале 

Московского государственного област-
ного университета состоялась встреча 
преподавателей с депутатом Москов-
ской областной думы, членом фракции 
«Ед ина я Россия» по Щёлковскому 
муниципальному району Владимиром 
Шапкиным. Администрация и коллек-
тив филиала искренне поблагодарили 
Владимира Николаевича за финансовые 
средства, выделенные образовательному 
учреждению на покупку современного 
у чебного оборудования. В ответной 
речи депутат подробно рассказал о своей 
деятельности и перспективах развития 
инфраструктуры Московской области, в 
частности – Щёлковского района. В ходе 
встречи сотрудники филиала смогли за-
дать волнующие их вопросы и высказать 
пожелания. 

Соб. инф.

Проверять билеты 
будут полицейские

До конца октября на трёх направлениях 
МЖД билеты в электричках контролёры 
будут проверять с полицией. Борьбу с 
«зайцами» усилят на Ярославском, Казан-
ском и Горьковском направлениях.

Обычно контролёры работают вместе 
с сотрудниками частного охранного 
предприятия, которые обеспечивают их 
безопасность. Но по закону никто из них 
не имеет права выгонять безбилетников 
из вагонов и привлекать их к ответствен-
ности. Однако у сотрудников полиции 
такие полномочия есть. 

www.itar-tass.com.

новости20 миллионов для бюджета
10 октября состоялось 

очередное заседание 
фрязинского Совета депутатов. 
В рамках повестки дня депутаты 
рассмотрели и приняли восемь 
проектов решений, четыре вопроса 
были заслушаны в разделе 
«Час администрации».

В ись в ритм города! 
Открыта подписка на газету «Ключъ» 
на первое полугодие 2014 года

Оформить подписку  можно несколькими способами:
�����Льготная подписка в редакции – 260 рублей  (без доставки).
�����Подписка на почте – 322 рубля 68 копеек.
�����Новая услуга для горожан – подписка в редакции  

с доставкой газеты в ваш почтовый ящик – 330 рублей. 
Для юридических лиц:
����Подписка в редакции (без доставки) – 375 рублей.
����Подписка на газету с доставкой – 650 рублей.

Телефон рекламного отдела 8(496) 25-5-59-83,
e-mail: rekklama@mail.ru.



4 № 41 (1162), 17 – 23 октября  2013 г.

Под 187-м номером в Дмитрове на 
дистанцию вышел министр физи-

ческой культуры, спорта и работы с мо-
лодёжью Московской области Олег Жо-
лобов, для которого эта эстафета стала 
уже второй – ранее он нёс олимпийский 
факел накануне Игр-2004 в Афинах. 
Завершал же праздник заместитель пред-
седателя правительства Московской об-
ласти Сергей Перов, который вместе с 
последним факелоносцем на территории 
области вице-чемпионом Олимпиады по 
санному спорту Альбертом Демченко в 
присутствии более 8 тысяч зрителей за-
жёг олимпийскую чашу на главной сцене 
в Дмитрове.

– Одно дело планировать, а другое 
– все задумки воплотить в жизнь, – от-
метил Олег Жолобов. – Я хочу побла-

годарить правительство Московской 
области, всю нашу команду за помощь 
в организации этого мероприятия. 
Даже солнце улыбалось нам в этот 
день. В Коломне Алексей Колесников 
выполнил невероятный трюк, взлетев 
на мотоцикле на высоту трёхэтажного 
дома, в «Архангельском» состоялось 
удивительное конноспортивное шоу, 
от Дома Правительства Роман Тютюн-
ник доставил огонь на другую сторону 
Москва-реки, в Красногорске двукрат-
ный олимпийский чемпион по хоккею 
Владимир Петров провёз символ Игр, 
едва спустившийся с горнолыжного 
склона, на мотоцикле вместе с «Ноч-
ными волками», наконец, в Дмитрове 
во время зажжения чаши и прощания с 
огнём на центральной площади яблоку 
негде было упасть.

У меня, как одного из факелоносцев, 
навсегда останутся в памяти эти 204 
метра, которые я нёс огонь. Главное, что 
мы сделали, – объединили людей. Вдоль 
маршрута стояли тысячи детишек, кото-
рые были по-настоящему счастливы, все 
хотели сфотографироваться с факелом. 
Вот в этом и есть настоящая сила физкуль-
туры, спорта, здорового образа жизни. 
Он вне политики, он объединяет людей, 
доставляя массу положительных эмоций. 
Многие подходили и говорили, что ор-
ганизацией этого мероприятия в области 
мы высоко подняли планку для остальных 
регионов России. Но по-другому и быть 
не могло. Как говорит наш губернатор 
Андрей Воробьев: «Подмосковье – тер-
ритория спорта! Наш регион должен 
стать лидером в этой отрасли».

www.mosreg.ru.

Тепло пришло в 95% домов
Отремонтировано более 400 кило-

метров сетей, затраты муниципальных 
бюджетов и внебюджетных организа-
ций по подготовке к зиме составили 
10,5 млрд рублей. Заместитель предсе-
дателя правительства области Дмитрий 
Пестов заявил , что отопление дали 
в 95% жилых домов региона, а в городе 
Рошаль тепло в квартиры дадут во втор-
ник, 15 октября.

– Мы хотим отметить, что целый ряд 
предприятий, работающих на террито-
рии Московской области, самостоятель-
но проводили работу по подготовке к 
зиме, и в первую очередь необходимо 
отметить Коломенские теплосети, 
ОАО «Мытищинская теплосеть», – 
заявил Павел Жданов. 

Он также отметил хорошую работу 
предприятий Шаховского района. Пер-
вый заместитель председателя прави-
тельства Дмитрий Пестов заметил, что 
пуски тепла в дома выявили ряд недо-
чётов, которые устраняются. Так, напри-
мер, кардинально улучшилась ситуация 
в Сергиевом Посаде, проблемы были 
на территориях Одинцовского и Крас-
ногорского районов – в Павшинской 
пойме и на Трёхгорке, на протяжении 
двух недель там велась работа с застрой-
щиком по подключению электроэнергии 
по постоянной схеме, тепло- и водоснаб-
жению. Сейчас ситуация изменилась 

– все неполадки будут устранены по 
сетевому графику. 

Р у ковод и тель Го сж илинспек ции 
Александр Коган отметил, что отврати-
тельно готовились к зимнему периоду 
военные городки, расположенные на 
территории области. К примеру, боль-
шие проблемы были в Софрино-1, одна-
ко в ближайшее время все недочёты там 
будут ликвидированы, останется лишь 
решить вопрос по передаче комплек-
са в муниципальную собственность. 
В Жилинспекцию на сегодняшний день 
поступило около 9 тысяч обращений 
граждан, по фактам, изложенным в 7 ты-
сячах, уже проводятся или проведены 
проверки, сделаны соответствующие 
выводы и приняты меры. 

П а в е л  Ж д а н о в  о т м е т и л ,  ч т о 
в Сергиево-Посадском, Пущинском 
районах сегодня 6 городков уже получи-
ли тепловую энергию, прогреты батареи 
также в квартирах жителей военного 
городка Петровское на территории 
Ленинского района. На следующей 
неделе получат тепло жители посёлка 
Ожерелье, а в военном городке Колты-
шево Солнечногорского района котель-
ная заработает в течение 10–15 дней. 
В Рошали тепло появилось уже сегодня, 
а в Талдомском районе, где пока ещё 
происходят каждодневные сбои в по-
даче теплоснабжения, работы по наладке 
котельных продлятся ещё месяц.

Жилинспекция 
пополнится кадрами

Сегодня Госжилинспекция осущест-
вляет контроль за деятельностью более 
чем 700 УК и 2773 ТСЖ и ЖСК, ко-
торые обслуживают многоквартирные 
дома. Жилой фонд во многих муници-
палитетах оставляет желать лучшего, 
поэтому правительство области приня-
ло большую программу по капремонту, 
программу по модернизации ЖКХ и 
переселения граждан из аварийного 
жилья. Д ля того чтобы оперативно 
реагировать на все жалобы граждан, 
необходимо реформировать струк-
т у ру Госжилинспекции. Губернатор 
Московской области поручил разрабо-
тать новую структуру этой организации, 
ей добавят функциональных обязанно-
стей, штат её сотрудников увеличат 
со 159 до 320. 

– Губернатор нам поставил задачу 
усилить работ у на му ниципа льном 
уровне, то есть максимальное число 
людей будут работать на территории 
области по жалобам граждан, по над-
зору и контролю за функциями УК и 
за работами по капремонту, модерни-
зации, энергоэффективности и правиль-
ности начисления тарифов, – сказал 
Александр Коган. 

«Ежедневные новости. Подмосковье».

Подмосковье
новости

В Подмосковье будет 
универсальный проездной 

Губернатор Московской области Андрей Во-
робьёв внёс в Мособлдуму поправки к региональ-
ному закону «Об организации транспортного 
обслуживания населения на территории Москов-
ской области», вводящие понятие «единая транс-
портная карта». Это значит, что в скором времени 
в Подмосковье за проезд в автобусах, трамваях, 
электричках и маршрутных такси можно будет 
расплачиваться с помощью универсального про-
ездного документа.

Планируетс я,  что ед ину ю т ранспорт ну ю 
карту можно будет пополнять через отделения 
Сбербанка, терминалы оплаты и через личный 
кабинет пассажира в Интернете. Выпустить карту 
подмосковные власти рассчитывают уже к концу 
этого года.

Возрождаем наследие
Девять уникальных для России исторических 

мест вошли в губернаторскую программу «Воз-
рождаем наследие». 14 октября на улицах Под-
московья появились широкоформатные щиты с 
изображением памятников архитектуры – «Серед-
никово», «Мелихово», «Шахматово», «Большие 
Вяземы», Дом-музей П.И. Чайковского, Дом-
музей «Мураново» им. Ф.И. Тютчева, Зарайский 
кремль, музей-заповедник «Дмитровский кремль» 
и Коломенский кремль. В населённых пунктах 
Московской области будет размещено 270 реклам-
ных щитов этой программы.

Как отметил заместитель руководителя Глав-
ного управления по информационной политике 
Московской области Александр Менчук, помимо 
возрождения исторического наследия, проект при-
зван решить и другую задачу – развитие туристи-
ческой привлекательности региона.

Программа, посвящённая культурному и исто-
рическому наследию, стала продолжением другого 
социального проекта – «Великие люди Подмоско-
вья». С июля по сентябрь вдоль автомобильных 
трасс было размещено 500 щитов с изображением 
известных деятелей науки и искусства, которые 
в разные годы жили и работали на территории 
Московской области. По признанию жителей, про-
ект был им интересен своей культурной направлен-
ностью, так как помогает лишний раз вспомнить 
выдающиеся имена.

Сергиев Посад – 
популярное место 
для путешествий 

Подмосковный Сергиев Посад вошёл в топ-10 
самых популярных мест для путешествий по Рос-
сии в период золотой осени. Рейтинг составлен 
по данным запросов россиян, организующих свои 
путешествия по стране самостоятельно в октябре 
нынешнего года.

Специалисты российского сервиса онлайн-
бронирования отелей выделили наиболее при-
влекательные для туристов мероприятия в Сер-
гиевом Посаде: «До 2 декабря в ризнице Троице-
Сергиевой лавры будет проходить выставка, по-
свящённая 400-летию дома Романовых и наглядно 
повествующая о взаимоотношениях царской 
династии и Троице-Сергиевой лавры. Из светских 
зрелищ в эти дни в городе можно посетить вы-
ступление испанского театра фламенко и гастроли 
уникального китайского цирка провинции Хэбэй 
с программой «Нихао, Россия!». Гостиница, рас-
положенная в самом центре Сергиева Посада, 
напротив Троице-Сергиевой лавры, предлагает 
номера от 3,5 тысяч рублей в сутки».

Кроме Сергиева Посада, в список самых при-
влекательных городов вошли Астрахань, Волгоград, 
Карелия (Кижи), Камчатка, Кисловодск, Нижний 
Новгород, Ростов, Псков и Пенза.

Пресс-служба администрации 
губернатора Московской области.

Область к зиме готова
На подготовку теплосетей к зиме в Московской 
области потратили больше 10 миллиардов рублей

Общими усилиями областных и муниципальных властей, специалистов 
и жителей в этом году подготовлены к работе в зимних условиях 

53,4 тысячи жилых домов, 2383 котельных, сообщил министр ЖКХ 
Московской области Павел Жданов на пресс-конференции, посвящённой 
подготовке подмосковного региона к отопительному сезону. Во встрече 
с журналистами также приняли участие заместитель председателя 
правительства Московской области Дмитрий Пестов и руководитель 
Государственной жилищной инспекции Подмосковья Александр Коган. 

Олег Жолобов: 
«Эстафетой олимпийского огня 
мы показали силу спорта!»

Подведены первые итоги эстафеты олимпийского огня в Московской 
 области. Главный символ Олимпиады в Коломне, Красногорске, 

Одинцово, Дмитрове и музее-усадьбе «Архангельское» своими глазами 
пришли увидеть свыше 150 тысяч зрителей. Правопорядок на первой 
в истории эстафете в Подмосковье обеспечивали около четырёх тысяч 
полицейских. В мероприятии приняли участие 203 факелоносца 
и 800 волонтёров, прошедших тщательный отбор.



ПОНЕДЕЛЬНИК,
21 октября

ВТОРНИК,
22 октября

Телепрограмма 5№ 41 (1162), 17 – 23 октября  2013 г

05.00, 09.00, 03.00, 12.00, 15.00 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!» с Генна-

дием Малаховым 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 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 16+
23.30 Василий Сталин. Расплата
00.30 Ты и я 12+
02.10, 03.05 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» 

12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-

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

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА» 12+
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10» 

12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 12+
23.50 Молога. Град обреченный
00.50 Девчата 16+
01.35 Х/ф «ТАЙНЫЙ ПЛАН» 16+
03.30 Т/с «ЧАК - 5» 16+
04.20 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛ-

КНОВЕНИЯ» 12+
10.20 Д/ф «Александр Збруев. Неболь-

шая перемена» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-

бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Д/с «Хищники» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
15.55 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»
17.50 Полное счастье 6+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.15 Без обмана 16+
00.40 Футбольный центр
01.10 Мозговой штурм 12+
01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
03.40 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
05.30 Железный человек 16+

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

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

вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
21.25 Т/с «КАРПОВ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ППС» 16+
01.30 Квартирный вопрос
02.30 Дикий мир
03.00 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

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

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Полет с осенними ветрами»
13.00, 19.10 Д/ф «Кафедральный собор 

в Шибенике. Взгляд, застывший 
в камне»

13.20 Линия жизни
14.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ»
15.00 Д/ф «Святослав Федоров. Видеть 

свет»
15.50 Х/ф «СИБИРИАДА»

19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Д/ф «Колыбель богов»
21.30 Венедикт Ерофеев. Острова
22.15 Тем временем
23.00 Те, с которыми я...
23.50 Х/ф «ОЖИДАНИЕ»
01.00 Изображение и слово
02.30 С.Прокофьев. Сюита из музыки 

балета «Ромео и Джульетта»

06.30 Удачное утро
07.00, 18.50, 23.00 Одна за всех 16+
07.30, 15.40, 22.35, 05.35 Звёздные 

истории 16+
08.00 Полезное утро
08.40, 03.35 Дела семейные 16+
09.40, 04.35 По делам несовершенно-

летних 16+
11.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
16.00 Д/ф «Практическая магия» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
20.45 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ»
23.30 Х/ф «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИ-

СТЬЕВ»
01.35 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
01.45 Внимание! Для Москвы и Москов-

ской области только кабельное 
вещание

06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН»

06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
06.00 М/с «Том и Джерри» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Следаки 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вы-

зов 16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости 24 

16+
09.00 Д/ф «Титаник» 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 16+
20.30 Военная тайна 16+
22.30 Живая тема 16+
00.10, 03.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 

СРОК» 16+
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Куми-Куми» 6+
07.00 М/с «Парящая команда» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» 12+
08.00, 09.00, 23.40, 00.00 6 кадров 16+
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ 

ЗА 10 ДНЕЙ» 16+
12.35 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
13.30, 15.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» 16+
14.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
20.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
22.00 Х/ф «ТАКСИ» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» 16+
03.15 Х/ф «ПРОДЕЛКИ БИВЕРА» 12+
04.55 Галилео

07.00 М/с «Планета Шина» 12+
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ПРИЗРАКА» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
15.00, 20.30 Студия 17 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+

21.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР...» 
16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 М/ф «Помутнение» 16+
02.25 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
03.20 Т/с «ДЖОУИ» 16+
03.50 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
04.15 Школа ремонта 12+
05.15 Т/с «САША + МАША» 16+
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы» 12+
06.30 М/с «Фриказоид 2!» 12+

06.00 Мультфильмы
09.00 У моего ребенка Шестое чувство 12+
10.00 Человек-невидимка 12+
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие новости 12+
12.00 Х/ф «СХВАТКА В НЕБЕ» 12+
14.00 Х/ф «КОД ЖИЗНИ» 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+

19.30, 20.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.30 Мистические истории 16+
23.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО» 16+
01.45 Профилактика на канале

06.00, 07.00, 05.40 Мультфильмы
06.30 Удачное утро
08.00 Полезное утро
08.40, 18.30, 00.00 Анекдоты 16+
09.00 Обмен бытовой техники
09.30 Х/ф «ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛАФАЙЕТ» 16+
12.30 6 кадров 16+
13.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» 16+
15.10, 19.30, 23.30 Улетное видео 16+
16.00, 20.30 Т/с «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает Полиция 16+
19.00 Улетные животные 16+
22.00 КВН 16+
22.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь
01.30 Счастливый конец 18+
02.00 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» 16+
04.35 Самое вызывающее видео 16+

06.00 Д/с «Александр Суворов. Все бит-
вы генералиссимуса» 12+

07.10 Тропой дракона
07.40, 09.15 Т/с «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
13.15 Д/с «Тайны разведки» 12+
14.15, 16.15 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» 16+
17.15 Д/с «Истребители второй мировой 

войны» 6+
18.30 Д/с «Незримый бой» 16+
19.30 Д/с «Освобождение» 12+
20.05 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 16+
22.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГО-

РОДА» 6+
00.15 Х/ф «РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ ОГНЯ» 12+
01.40 Х/ф «КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ» 12+
04.10 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 12+

05.00, 01.50 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 15.30 Большой 

спорт
07.20 Страна спортивная
07.50 Моя рыбалка
08.30 Диалог
09.20 Сармат 16+
12.20 24 кадра 16+
12.55 Наука на колесах
13.25, 13.55, 14.30 Наука 2.0
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - «АК 

Барс». Прямая трансляция
18.15, 19.55 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
21.45, 22.15 Угрозы современного мира
22.45 Большой спорт. Теннис. Кубок 

кремля
23.50 Top gear
00.50 Таинственный мир материалов
01.45 Внимание! До 06.00 вещание на 

Москву и Московскую область осу-
ществляется по кабельным сетям

03.35 Язь. Перезагрузка 16+
04.00 Самые опасные животные
04.30 Рейтинг Баженова

05.00, 15.50 Т/с «КАПЛЯ СВЕТА» 16+
06.00 Подмосковье. Live
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 02.00 Новости Под-
московья

09.35, 13.35, 17.10, 22.45 Документаль-
ный фильм 12+

10.10, 11.15, 12.15, 14.10, 18.10, 21.05 
Актуальное интервью

10.35, 14.35, 16.50, 22.00 На дачу! 6+
11.30 Территория безопасности 16+
12.25, 12.55, 20.00, 20.30 Д/с «Вулканы 

мира» 12+
15.00 Д/с «Секреты фильмов о дикой 

природе» 12+
18.00 Новости региона
18.30, 02.30 Формула событий
21.20, 23.20 Дежурный проект 16+
22.20 Область доверия
23.05 Спорт режим 12+
00.00 Х/ф «МАСТЕР» 16+
03.30, 03.50, 04.15, 04.35 Д/с «Фронто-

вая Москва» 12+

05.00, 09.00, 03.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» с Генна-

дием Малаховым 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 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости

18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 16+
23.30 Диалог
00.45, 03.05 Х/ф «ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ» 

16+
03.25 Народная медицина

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-

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

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА» 12+
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10» 

12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 12+
23.50 Специальный корреспондент 

16+
00.55 Муза и генерал. Секретный Роман 

Эйтингона 12+
02.00 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ»
03.25 Т/с «ЧАК - 5» 16+
04.20 Комната смеха

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «СОТРУДНИК ЧК» 12+
10.20 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Посто-

ронним вход воспрещен» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-

бытия
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
12.55 Дом вверх дном 12+
13.50, 05.20 Д/с «Хищники» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.15 Д/ф «Я несу смерть» 12+
00.40 Х/ф «ГОРБУН» 6+
02.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
04.40 Осторожно, мошенники! 16+

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

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

вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
21.25 Т/с «КАРПОВ» 16+
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Порту» - «Зенит». Прямая транс-
ляция

00.40 Т/с «ППС» 16+
02.35 Дачный ответ
03.40 Дикий мир
04.00 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

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

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 18.40 Academia
12.55 Эрмитаж-250
13.20 Изображение и слово
14.00 Д/ф «Палех»
14.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ»
15.00 Сати. Нескучная классика...
15.50 Д/ф «Колыбель богов»
16.45 Д/ф «Владимир Стасов. Тень за-

стывшего исПолина»
17.30 Гала-концерт в Театре Елисейских 

Полей
19.45 Главная роль
20.00 Поможем Дальнему Востоку
21.30 Д/ф «Парадокс об актёре»
22.15 Джек Лондон. «Мартин Иден»
23.00 Те, с которыми я...
23.50 Х/ф «МОЯ БОРЬБА»
01.40 Резиденция
02.45 Д/ф «Антонио Сальери»

06.30 Удачное утро
07.00, 18.50, 23.00 Одна за всех 16+
07.30, 22.35 Звёздные истории 16+
08.00 Полезное утро
08.40, 03.20 Дела семейные 16+
09.40, 04.20 По делам несовершенно-

летних 16+

11.40 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ»
13.35, 05.20 Своя правда 16+
14.15 Д/ф «Практическая магия» 16+
15.15 Х/ф «ЧИЗКЕЙК»
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
20.45 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ»
23.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ»
01.20 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

ЗИН»
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
06.00 М/с «Том и Джерри» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Следаки 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вы-

зов 16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости 24 

16+
09.00 Д/ф «Деревенская магия» 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 16+
20.30 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко 16+
22.30 Пища богов 16+
00.10, 03.00 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Куми-Куми» 6+
07.00 М/с «Парящая команда» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» 12+
08.00, 12.10, 16.20, 23.45, 00.00 6 ка-

дров 16+
09.00, 16.30, 19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» 16+
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Х/ф «ТАКСИ» 16+
12.35, 15.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» 16+
19.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» 16+
22.00 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+
00.30 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+
02.25 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
04.40 Галилео
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Планета Шина» 12+
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР...» 

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

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

15.00, 20.30 Студия 17 16+
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 12+
23.25 Дом-2. Город любви 16+
00.25 Дом-2. После заката 16+
00.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ СТОИТ НИЧЕ-

ГО» 12+
02.55 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
03.50, 04.15 Т/с «ДЖОУИ» 16+
04.40 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
05.10 Д/ф «Тайны подводного мира» 12+
05.55 Т/с «САША + МАША» 16+
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы» 12+
06.30 М/с «Фриказоид 2!» 12+

06.00, 05.30 Мультфильмы
09.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
10.00, 19.30, 20.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРА-

ЖА» 16+
11.00, 18.00, 00.45 Х-Версии. Другие 

новости 12+
11.30 Д/ф «Городские легенды. Древнее 

зло Архангельского леса» 12+
12.00 Д/ф «Мир в 2057 году» 12+
13.00 Д/ф «Связь времен» 12+
14.00 Д/ф «Самые необычные истории 

о пришельцах» 12+
15.00, 21.30, 22.30 Мистические исто-

рии 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+
23.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕС» 16+
01.00 Большая игра «Покер Старз» 18+
02.00 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» 12+

06.00, 07.00, 05.40 Мультфильмы
06.30 Удачное утро
08.00 Полезное утро
08.40, 11.30, 18.30, 00.00, 04.55 Анек-

доты 16+
09.00 Обмен бытовой техники
09.30 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 16+
12.00 6 кадров 16+
13.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» 16+
15.10, 19.30, 23.30 Улетное видео 16+
16.00, 20.30 Т/с «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 16+
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16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает Полиция 16+
19.00 Улетные животные 16+
22.00 КВН 16+
22.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь
01.30 Счастливый конец 18+
02.00 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» 16+
04.00 Самое вызывающее видео 16+
05.25 Веселые истории из жизни 16+

06.00 Д/с «Александр Суворов. Все бит-
вы генералиссимуса» 12+

07.10 Х/ф «ПОРОХ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
09.15 Оружие ХХ века 12+
09.30, 17.15 Д/с «Истребители второй 

мировой войны» 6+
10.15, 14.15, 16.15 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТ-

ЧИКА» 16+
13.15 Д/с «Тайны разведки» 12+
18.30 Д/с «Незримый бой» 16+
19.30 Д/с «Освобождение» 12+
20.05 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 16+
22.30 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» 12+
00.20 Т/с «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 6+
03.10 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
04.55 Д/ф «Мартин Борман. В поисках 

золотого наци» 16+

05.00 Моя планета
06.05 Таинственный мир материалов
07.00, 09.00, 12.00, 18.00, 20.25 Боль-

шой спорт
07.20 24 кадра 16+
07.55 Наука на колесах
08.25 Poly.тех
09.20 Сармат 16+
12.20, 12.50 Угрозы современного мира
13.25 Top gear
14.30 Х/ф «ШПИОН» 16+
18.25 Футбол. Чемпионат Европы- 2015 

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

20.55 Футбол. Чемпионат мира- 2014 
г. Отборочный турнир. Израиль 
- северная Ирландия. Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат мира- 2014 
г. Отборочный турнир. Англия - 
Польша. Прямая трансляция

00.55 Футбол. Чемпионат мира- 2014 
г. Отборочный турнир. Турция - 
Нидерланды

05.00, 15.50 Т/с «КАПЛЯ СВЕТА» 16+
06.00 Подмосковье. Live
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 02.00 Новости Под-
московья

09.35, 13.35, 17.10 Документальный 
фильм 12+

10.10, 11.15, 12.15, 14.10, 18.10, 21.05, 
01.50 Актуальное интервью

10.35, 14.35, 16.50, 22.00 На дачу! 6+
11.35 Спорт режим 12+
11.50, 21.20, 23.20 Дежурный проект 16+
12.25, 12.55, 20.00, 20.30 Д/с «Вулканы 

мира» 12+
15.00 Д/с «Секреты фильмов о дикой 

природе» 12+
18.00 Новости региона
18.30, 02.30 Формула событий
22.20 Область доверия
22.45 Овертайм
00.00 Х/ф «ОН, ОНА И Я» 16+
03.30, 03.50, 04.15, 04.35 Д/с «Фронто-

вая Москва» 12+

05.00, 09.00, 03.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» с Генна-

дием Малаховым 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 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 16+
23.30 Диалог
00.35 Х/ф «КОРПОРАЦИЯ «СВЯТЫЕ 

МОТОРЫ» 18+
02.45, 03.05 Х/ф «КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИ-

НА» 12+

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

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва

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

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА» 12+
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 12+
22.50 Аллергия. Реквием по жизни? 12+
00.05 Смертельный друг Р 12+
01.05 Честный детектив 16+
01.40 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ»
03.05 Т/с «ЧАК - 5» 16+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-

ПУЦИНОВ» 12+
10.20 Д/ф «Игорь Кваша. Против тече-

ния» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
12.55 Дом вверх дном 12+
13.50, 05.25 Д/с «Хищники» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.10 Хроники Московского быта 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.15 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
04.50 Истории спасения

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

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

вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«ЦСКА» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция

21.55 Т/с «КАРПОВ» 16+
23.50 Сегодня. Итоги
00.10 Т/с «ППС» 16+
02.00 Лига чемпионов УЕФА. Обзор 16+
02.35 Главная дорога 16+
03.05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

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

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 18.40 Academia
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25 Д/ф «Рудольф Фурманов. Пара-

докс об актёре»
14.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ»
15.00 Власть факта
15.50 Д/ф «Поиски затерянных майя»
16.45, 01.05 Д/ф «Виктор Шкловский 

и Роман Якобсон. Жизнь как 
Роман»

17.30 Эммануэль Пайю. Концерт
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «История мира за два часа»
21.35 Гении и злодеи
22.00 Д/ф «Ангкор Ват. Божественный 

дворец Шивы»
22.15 Больше, чем любовь
23.00 Те, с которыми я...
23.50 Х/ф «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ»
01.45 Чарли Чаплин. Музыка к кино-

фильмам
02.45 Д/ф «Чарлз Диккенс»

06.30 Удачное утро
07.00, 18.50, 23.00 Одна за всех 16+
07.30, 22.35, 05.25 Звёздные истории 

16+
08.00 Полезное утро
08.40, 03.25 Дела семейные 16+
09.40, 04.25 По делам несовершенно-

летних 16+
11.40 Х/ф «ДОЧКА»
13.30 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
13.50 Д/ф «Практическая магия» 16+
14.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ»
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
20.45 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ»
23.30 Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА»
01.25 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

ЗИН»
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 16+
06.00 М/с «Том и Джерри» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Следаки 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вы-

зов 16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости 24 

16+
09.00 Д/ф «Сверхъестественное» 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 16+
20.30 Нам и не снилось 16+
00.10, 02.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО - 2» 16+
01.40 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
04.00 Х/ф «ЗОЛУШКА В САПОГАХ» 16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Куми-Куми» 6+
07.00 М/с «Парящая команда» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» 12+
08.00, 12.15, 16.25, 00.00 6 кадров 16+
09.00, 16.30, 19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» 16+
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+
12.40, 15.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» 16+
19.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» 16+
2 2 . 0 0  Х / ф  « О Г Р А Б Л Е Н И Е  П О -

ИТАЛЬЯНСКИ» 16+
00.30 Х/ф «ОНГ БАК» 16+
02.35 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ЧЁРНАЯ 

КНИЖКА» 16+
04.35 Галилео
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Планета Шина» 12+
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 20.30 Студия 17 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+

19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ПУТИ И ПУТЫ» 16+
02.25 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
03.20 Т/с «ДЖОУИ» 16+
03.50 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
04.15 Д/ф «Одиннадцатый час» 16+
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы» 12+
06.30 М/с «Фриказоид 2!» 12+

06.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
10.00, 19.30, 20.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРА-

ЖА» 16+
11.00, 18.00, 00.45 Х-Версии. Другие 

новости 12+
11.30 Д/ф «Городские легенды. Заколдо-

ванный круг Садового кольца» 12+
12.00 Д/ф «Мир в 2057 году» 12+
13.00, 04.00 Д/ф «Близость непознан-

ного» 12+
14.00, 05.00 Д/ф «Самые необычные 

истории о пришельцах» 12+
15.00, 21.30, 22.30 Мистические исто-

рии 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+
23.00 Х/ф «КРАСНАЯ ФРАКЦИЯ» 16+
01.15 Большая игра «Покер Старз» 18+
02.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕС» 16+

06.00, 07.00, 05.40 Мультфильмы
06.30 Удачное утро
08.00 Полезное утро
08.40, 11.30, 18.30, 00.00, 04.40 Анек-

доты 16+
09.00 Обмен бытовой техники
09.30 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОС-

СИЮ» 16+
12.00 6 кадров 16+
13.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» 16+
15.10, 19.30, 23.30 Улетное видео 16+
16.00, 20.30 Т/с «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает Полиция 16+
19.00 Улетные животные 16+
22.00 КВН 16+
22.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь
01.30 Счастливый конец 18+
02.00 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» 16+
03.45 Самое вызывающее видео 16+
05.10 Веселые истории из жизни 16+

06.00 Д/с «Александр Суворов. Все бит-
вы генералиссимуса» 12+

07.10 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГО-
РОДА» 6+

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня

09.15 Оружие ХХ века 12+
09.30, 17.15 Д/с «Истребители второй 

мировой войны» 6+
10.15, 14.15, 16.15 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТ-

ЧИКА» 16+
13.15 Д/с «Тайны разведки» 12+
18.30 Д/с «Незримый бой» 16+
19.30 Д/с «Освобождение» 12+
20.25 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 16+
22.30 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
00.05 Т/с «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 6+
03.00 Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ АД» 16+
04.50 Д/ф «Мартин Борман. В поисках 

золотого наци» 16+

10.00, 12.00, 16.30, 19.15, 23.00 Боль-
шой спорт

10.20 Сармат 16+
12.20 Большой тест-драйв со Стилла-

виным 16+
13.25 «Человек мира» С Андреем Пон-

кратовым
14.25 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПА-

СТИ ИМПЕРАТОРА» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» - «СКА». 

Прямая трансляция
19.25 Волейбол. Суперкубок России. 

«Белогорье» - «Зенит-Казань». 
Прямая трансляция

21.15 Смешанные единоборства. Между-
народный турнир Pro FC. Dion «The 
soldier» Staring против Алексея 
«Удава» Олейника. Прямая транс-
ляция из Ростова-на-Дону

23.20 Полигон
00.25 Рейтинг Баженова 16+
01.25 Как спутники управляют нашим 

миром
02.25 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» - 

«Локомотив»
04.30 Моя планета

05.00, 15.50 Т/с «КАПЛЯ СВЕТА» 16+
06.00 Подмосковье. Live
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 02.00 Новости Под-
московья

09.35, 13.35, 17.10, 22.45 Документаль-
ный фильм 12+

10.10, 12.15, 14.10, 18.10, 21.05 Акту-
альное интервью

10.35, 14.35, 16.50, 22.00 На дачу! 6+
11.15 Овертайм
11.50, 21.20, 23.20 Дежурный проект 16+
12.25, 12.55, 20.00, 20.30 Д/с «Вулканы 

мира» 12+
15.00 Д/с «Секреты фильмов о дикой 

природе» 12+
18.00 Новости региона
18.30, 02.30 Формула событий
22.20 Область доверия
23.05 Спорт режим 12+
00.00 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» 16+
03.30, 03.50, 04.15, 04.35 Д/с «Фронто-

вая Москва» 12+

05.00, 09.00, 03.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» с Генна-

дием Малаховым 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 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 16+
23.30 Диалог
00.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ МЕТОД» 16+
02.30, 03.05 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

КУНГ-ФУ» 16+

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

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА» 12+
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 12+
22.50 Поединок 12+
00.25 Космический камикадзе. Угол ата-

ки космонавта Берегового 12+
01.30 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ»
03.00 Т/с «ЧАК - 5» 16+
03.50 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
10.20 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет со-

ветского кино» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
12.50 Дом вверх дном 12+
13.50, 05.20 Д/с «Хищники» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.15 Д/ф «Тамара Сёмина. Всё наобо-

рот» 12+
00.40 Х/ф «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ ИГРА» 12+
02.35 Д/ф «Самосуд. Око за око» 16+
04.10 Д/ф «Синдром зомби. Человек 

управляемый» 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 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт 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 «ПАСЕЧНИК» 16+
21.35 Т/с «КАРПОВ» 16+
22.30 Сегодня. Итоги
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Суонси» - «Кубань». Прямая 
трансляция

01.00 Т/с «ППС» 16+
01.55 Лига Европы УЕФА. Обзор 16+
02.25 Чудо техники 12+
03.00 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

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

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 18.40 Academia
12.55 Россия, любовь моя!
13.20 Больше, чем любовь
14.00 Важные вещи. «Бюст Победо-

носцева»
14.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ»
15.00 Абсолютный слух
15.50, 20.45 Д/ф «История мира за два 

часа»
16.35, 01.05 Д/ф «Виктор Шкловский и Ро-

ман Якобсон. Жизнь как Роман»
17.15 Д/ф «Оркни. ГрафФити викингов»
17.30 Анна Нетребко. Концерт
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.35 Кто мы?
22.00 Д/ф «Любек. Сердце Ганзейского 

союза»
22.15 Культурная революция
23.00 Те, с которыми я...
23.50 Х/ф «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ»
01.45 Ян Сибелиус. Оркестровые 

пьесы
02.45 Д/ф «Навои»

06.30 Удачное утро
07.00, 18.50, 23.00, 05.50 Одна за всех 16+
07.30, 22.35 Звёздные истории 16+
08.00 Полезное утро
08.40, 03.20 Дела семейные 16+
09.40, 04.20 По делам несовершенно-

летних 16+



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Администрации города Фрязино

 7№ 41 (1162), 17 – 23 октября  2013 г.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 10.10.2013 № 226
О внесении изменений в Положение «О системе налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход для отдельных видов деятельности в  городском округе Фрязино Мо-
сковской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.06.2012

№ 94-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Совет депутатов города Фрязино решил:

1. Внести в Положение «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности в городском округе Фрязино Московской области», принятое ре-

шением Совета депутатов города Фрязино от 18.09.2008 № 363 изменения согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.

3. Сектору пресс – службы отдела по делам молодежи и туризму администрации г. Фрязино 

(Индык М.В.) опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации, рас-

пространяемом на территории городского округа Фрязино Московской области, и разместить

на официальном сайте г. Фрязино в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Морозова О.А.

В.В. Ухалкин, Глава города.

Приложение
к решению Совета депутатов города Фрязино

от 10.10. 2013 г. № 226

ИЗМЕНЕНИЯ

в Положение «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности в городском округе Фрязино Московской области»

1. В таблице значений корректирующего коэффициента К2 пункты 27, 28, 29 и 30 изложить

в следующей редакции:

27.

Распространение и (или) размещение наружной рекламы c любым 

способом нанесения  изображения, за исключением наружной 

рекламы с автоматической сменой изображения

0,6

28.
Распространение и (или) размещение наружной рекламы с 

автоматической сменой изображения
0,6

29.
Распространение и (или) размещение наружной рекламы посредством 

электронных табло
0,6

30. Размещение рекламы на транспортных средствах 0,6

«

»

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 10.10.2013 № 230
О внесении изменений в Положение о земельном налоге в городе Фрязино, утвержденное 
решением Совета депутатов города Фрязино от 16.11.2006 № 163

Рассмотрев обращение Руководителя администрации города Фрязино о внесении изменений в По-

ложение о земельном налоге в городе Фрязино, утвержденное решением Совета депутатов города 

Фрязино от 16.11.2006 № 163 (с изменениями от 25.10.2007 № 283, от 22.11.2007 № 291, от 18.09.2008 

№ 362, от 17.09.2009 № 437, от 22.11.2010 № 20, от 17.11.2011 № 102, от 15.11.2012 № 178), 

Совет депутатов города Фрязино решил:

1. Внести изменение в Положение о земельном налоге в городе Фрязино, утвержденное реше-

нием Совета депутатов города Фрязино от 16.11.2006 № 163 (с изменениями от 25.10.2007 № 283, 

от 22.11.2007 № 291, от 18.09.2008 № 362, от 17.09.2009 № 437, от 22.11.2010 № 20, от 17.11.2011 

№ 102, от 15.11.2012 № 178) (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в средстве массовой информации, распространяемом на 

территории города Фрязино, и разместить на официальном сайте города Фрязино в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2014 года.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Абакумову Н.В.

В.В. Ухалкин, Глава города.

 Приложение
к решению Совета депутатов города Фрязино

от 10.10. 2013 г. №230

ИЗМЕНЕНИЯ

в Положение о земельном налоге в городе Фрязино,

утвержденное решением Совета депутатов города Фрязино 

от 16.11.2006 № 163(с изменениями от 25.10.2007 № 283, 

от 22.11.2007 № 291, от 18.09.2008 № 362, от 17.09.2009 № 437, 

от 22.11.2010 № 20, от 17.11.2011 № 102, от 15.11.2012 № 178)
 

1. Подпункт 8 пункта 5 признать утратившим силу.

2. Подпункт 5 пункта 5 изложить в следующей редакции:

«0,3 процента в отношении земельных участков, занятых индивидуальным жилищным фондом, под 

строительство индивидуального жилищного фонда, занятых двухквартирными жилыми домами».

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 10.10.2013 № 231
О создании муниципального дорожного фонда городского округа Фрязино Московской области

В соответствии с Федеральными законами от 8 ноября 2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 1794 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Уставом городского округа Фрязино Московской области

Совет депутатов города Фрязино решил:

1. Создать муниципальный дорожный фонд городского округа Фрязино Московской области.

2. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном дорожном фонде городского округа 

Фрязино Московской области.

3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации, распространяе-

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

сайте г.Фрязино в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов

г. Фрязино Морозова О.А.

В.В. Ухалкин, Глава города.

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов г.Фрязино 

от 10.10. 2013 г. №231

ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОРОЖНОМ ФОНДЕ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и  использования бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда городского округа Фрязино Московской области.

Муниципальный дорожный фонд городского округа Фрязино Московской области (далее по тексту 

– муниципальный дорожный фонд) – часть средств бюджета города Фрязино Московской области, 

подлежащая использованию в целях финансирования обеспечения дорожной деятельности в отно-

шении автомобильных дорог общего пользования городского округа Фрязино Московской области, 

а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов

к дворовым территориям многоквартирных домов в границах городского округа Фрязино.

2. Порядок формирования муниципального дорожного фонда

2.1. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается решением Совета депутатов 

г. Фрязино о бюджете города Фрязино на очередной финансовый год в размере не менее прогнози-

руемого объёма доходов бюджета города Фрязино от:

1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла 

для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 

Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет;

2) платы за негативное воздействие на окружающую среду в части транспортных средств, под-

лежащей зачислению в бюджет города Фрязино;

3) доходов от использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения, в т.ч. доходов бюджета города Фрязино от передачи в аренду земельных 

участков, расположенных в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования городского 

округа Фрязино Московской области;

4) платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения;

5) возмещения ущерба, причиняемого автомобильным дорогам местного значения, противо-

правными деяниями юридических или физических лиц;

6) платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположен-

ными на автомобильных дорогах местного значения;

7) платы за возмещение вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим

по автомобильным дорогам местного значения;

8) платы по соглашениям об установлении публичных сервитутов в отношении земельных участ-

ков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях 

прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации;

9) денежных средств, поступающих в бюджет города Фрязино от уплаты неустоек (штрафов, 

пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика, взысканных в установленном 

порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта 

или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципального дорожного фонда, или в связи

с уклонением от заключения такого контракта или иных договоров;

10) денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, проводимых в целях за-

ключения муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного 

фонда, в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или аукционе в случае уклонения 

участника конкурса или аукциона от заключения такого контракта и в иных случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации;

11) применения штрафных санкций за неисполнение (ненадлежащее исполнение) соответствую-

щих контрактов, заключаемых на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог местного значения;

12) субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обе-

спечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, а также 

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов;

13) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных 

дорог местного значения;

14) других сборов и поступлений, связанных с эксплуатацией автомобильных дорог местного 

значения.
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2.2. В целях подготовки проекта постановления администрации города, указанного в п. 2.3. на-

стоящего Положения, Финансовое управление администрации города Фрязино (далее - Финансовое 

управление) на этапе подготовки проекта решения Совета депутатов г. Фрязино о бюджете города 

Фрязино на очередной финансовый год доводит до отдела жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и связи администрации города Фрязино (далее — Отдел ЖКХ, Т и С) прогнозируемый 

на очередной финансовый год объем доходов бюджета города Фрязино, установленный в п. 2.1. 

настоящего Положения.

2.3. Администрация города Фрязино на основании данных Финансового управления об утверж-

денном объеме поступления доходов, указанных в п. 2.1 настоящего Положения на соответствующий 

финансовый год и суммы бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда, не исполь-

зованных в предыдущем финансовом году, осуществляет ежегодное планирование мероприятий, 

финансируемых за счет муниципального дорожного фонда. Цели, направления использования 

(перечень мероприятий) и объем их финансирования утверждаются постановлением администрации 

города Фрязино в размере, не превышающим суммы, определенной решением Совета депутатов 

города Фрязино о бюджете города Фрязино на соответствующий финансовый год.

3. Порядок использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда

3.1. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда направляются на финанси-

рование организаций-исполнителей работ по проектированию, строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, а также 

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-

вым территориям многоквартирных домов города Фрязино, а также иных расходов, связанных

с финансовым обеспечением дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог города 

Фрязино Московской области.

3.2. Финансирование расходов муниципального дорожного фонда осуществляется Финансовым 

управлением после принятия постановления администрации города, указанного в п. 2.3 настоя-

щего Положения, с учетом фактического поступления доходов муниципального дорожного фонда

в бюджет города Фрязино в порядке, установленном для исполнения бюджета города Фрязино

по расходам. 

Финансовое управление ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, до-

водит до сведения Отдела ЖКХ, Т и С информацию о сумме доходов муниципального дорожного 

фонда, фактически поступивших в бюджет города Фрязино (информация за декабрь текущего 

финансового года направляется в срок до 10 февраля очередного финансового года).

3.3. Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда подлежит корректи-

ровке в текущем финансовом году с учетом фактически поступивших в бюджет города Фрязино 

доходов, указанных в пункте 2.1. настоящего Положения, путем внесения в установленном порядке 

изменений в бюджет города на очередной финансовый год и в сводную бюджетную роспись бюджета 

города Фрязино, с учетом п. 5.1. настоящего Положения. 

4. Контроль за использованием средств муниципального дорожного фонда.

4.1. Контроль над расходованием средств муниципального дорожного фонда осуществляется 

отделом ЖКХ, Т и С в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Отчет об исполнении средств муниципального дорожного фонда учитывается при со-

ставлении бюджетной отчетности в составе проекта решения Совета депутатов города Фрязино

об исполнении бюджета города Фрязино за отчетный финансовый год. 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда прилага-

ется к годовому отчету об исполнении бюджета города Фрязино. Отчет составляется Финансовым 

управлением на основании сведений о расходах муниципального дорожного фонда в отчетном году, 

предоставляемых Отделом ЖКХ, Т и С в Финансовое управление в срок не позднее 28 февраля 

года, следующего за отчетным.

5. Заключительные положения

5.1. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные в теку-

щем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда в очередном финансовом году. 

5.2. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда не могут быть использованы 

на цели, не соответствующие их назначению.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 14.10.2013 № 617
Об изменении вида разрешённого использования земельного участка с кадастровым номером 
50:44:030201:90, расположенного на проезде Введенского в г. Фрязино

В соответствии с п. 3 ч.1 ст.4 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации», на основании Устава городского округа Фря-

зино Московской области,  рассмотрев рекомендации комиссии по проведению публичных слушаний  

от 23.09.2013, протокол публичных слушаний от 23.09.2013,

постановляю:

1. Изменить вид разрешённого использования: «под строительство станции технического обслу-

живания автомобилей» земельного участка с кадастровым номером 50:44:030201:90, площадью 529,0 

кв. м на вид разрешённого использования: «земельные участки для размещения объектов технического 

обслуживания и ремонта транспортных средств».

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

(Индык М.В.) в семидневный срок опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации, распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской 

области, и разместить на официальном сайте г. Фрязино в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на   заместителя Руководителя 

администрации Зыкова А.А.

В.А. Михайлова, Руководитель администрации. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 14.10.2013 № 62 пг
О проведении публичных слушаний по проекту бюджета города Фрязино на 2014 год

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», решения Совета депутатов города 

Фрязино от 14.02.2008 № 309 «О принятии Положения «О бюджетном процессе в городском округе 

Фрязино Московской области» (c изменениями, внесенными решениями Совета депутатов города 

Фрязино от 15.05.2008 № 331, от 13.05.2010 № 492), решения Совета депутатов города Фрязино

от 16.02.2006 № 62 «О принятии Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 

в городе Фрязино Московской области», Устава городского округа Фрязино Московской области

4. Определить место нахождения комиссии по адресу: г. Фрязино, проспект Мира, д.15а, адми-

нистрация г. Фрязино.

5. Предложить жителям города Фрязино письменно направлять свои  мнения и рекомендации

в комиссию до 1 ноября  2013 года.

6. 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, в трехдневный 

срок и разместить на официальном сайте г. Фрязино в сети Интернет.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Руководителя администрации Котова О.В.

В.В. Ухалкин, Глава города.

Котов О.В.
Первый заместитель Руководителя администрации г. Фрязино, 

председатель комиссии (по согласованию);

Матвеева Л.Е.
начальник отдела экономики администрации г. Фрязино, 

заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Петракова Н.М.
заместитель начальника отдела экономики администрации 

г. Фрязино, секретарь комиссии (по согласованию);

Панченко Л.А.
руководитель Контрольно-счетной палаты г. Фрязино (по 

согласованию);

Кузнецов Ю.В.
начальник   Финансового   управления     администрации  г. Фрязино 

(по согласованию);

Бурцева Т.К.  
начальник правового управления администрации г. Фрязино 

(по согласованию).

постановляю:

1. Провести публичные слушания 8 ноября 2013 года в 17.00 в зале заседаний администрации

г. Фрязино по адресу: г. Фрязино, проспект Мира, д. 15а.

2. На публичных слушаниях рассмотреть проект бюджета города Фрязино на 2014 год.

3. Создать комиссию по проведению публичных слушаний в составе:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 29.06.2012 № 505
Об утверждении долгосрочной целевой программы «Ликвидация очереди в дошкольные об-
разовательные учреждения в городе Фрязино в 2013-2014 годах» 

В соответствии с поручением Губернатора Московской области по итогам совещания 6 июня 2012 

года в Клинском муниципальном районе по вопросу ликвидации очередности в дошкольные образо-

вательные учреждения, Уставом городского округа Фрязино Московской области, постановлением 

Главы города от 10.08.2007 № 545 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых 

программ города Фрязино, их формировании и реализации»

постановляю:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Ликвидация очереди в дошкольные образова-

тельные учреждения в городе Фрязино в 2013-2014 годах» (прилагается).

2. Финансовому управлению администрации г. Фрязино (Кузнецов Ю.В.) осуществлять финан-

совое обеспечение расходов, предусмотренных в пункте 1 настоящего постановления, в пределах 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на эти цели в бюджете города Фрязино 

на 2013-2014 годы.

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

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

распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской области, и разместить

на официальном сайте г. Фрязино в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя 

администрации Курова А.А.

В.А. Михайлова, Руководитель администрации. 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации города

от 29.06.2012 № 505

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«Ликвидация очереди в дошкольные образовательные учреждения 

в городе Фрязино на 2013-2014 годы»

Паспорт 

долгосрочной целевой программы 

«Ликвидация очереди в дошкольные образовательные учреждения 

в городе Фрязино на 2013-2014 годы»

Наименование Программы
«Ликвидация очереди в дошкольные образовательные учреждения в городе Фрязино 

на 2013-2014 годы» (далее – Программа)

Основание для разработки 

Программы

Бюджетный кодекс РФ – 
Указ Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении – 
Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

постановление Правительства Московской области – 

от 31.08.2011 №923/35 «Об утверждении долгосрочной целевой программы 

Московской области «Развитие 

дошкольного образования в Московской области в 

2012-2014 годах»;

постановление Главы города Фрязино Московской области от 05.10.2011 № 6 «Об – 
утверждении Порядка принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации 

бюджетных и казенных учреждений города Фрязино»;

постановление администрации города от 10.08.2007 № 545 «О порядке принятия – 
решения о разработке долгосрочных целевых программ города Фрязино, их форми-

рования и реализации»;

постановление администрации города от 14.10.2011 № 642 «Об утверждении долго-– 
срочной целевой про-граммы «Развитие образования в городе Фрязино на 

2012-2014 годы» (с изменениями).

Муниципальный заказчик 

Программы
Управление образования администрации города Фрязино Московской области

Разработчик программы Управление образования администрации города Фрязино Московской области

Цели Программы
Обеспечение прав ребенка на общедоступное дошкольное образование в городском округе 

Фрязино, ликвидация очереди в муниципальные дошкольные образовательные учреждения.

Задачи 

Программы

Обеспечение доступности, повышение эффективности и качества дошкольного 
образования;
оптимизация образовательного пространства в системе дошкольного образования;
развитие сети дошкольных образовательных учреждений;
развитие альтернативных форм дошкольного образования, внедрение и развитие новых 
форм частно-государственого партнерства в сфере дошкольного образования.

Сроки реализации 

Программы
2013-2014 годы
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Андрей Михайлович, первым делом 
разрешите поздравить Вас с назначе-

нием. Можете ли Вы на своём личном при-
мере сказать, сколько требуется времени 
для того, чтобы полностью приступить 
к работе, включиться в процесс на долж-
ности столь высокого уровня?

– Я не карьерный человек . Я просто 
делаю своё дело. Ещё викинги говорили: 
«Ходить в море необходимо. Жить не так 
уж необходимо». Эта жизненная установ-
ка мне близка. Если ты честно работаешь, 
и твоя работа даёт результат, то жизнь всё 
расставит по местам. Важно не то, как ты 
называешься, а то, что ты делаешь, какой 
результат, какого качества и конкуренто-
способности продукт выдаёшь. Доверие, 
репутация и признание твоих близких, 
профессионального сообщества и коллег 
– для меня важнее любых должностей. 
Какие бы слова ни были бы написаны на 
табличке моего кабинета, я прежде всего 
член команды Андрея Воробьёва – чело-
века, с которым работаю давно, и очень 
ценю его доверие.

Можно ли говорить о том, что у 
новых членов правительства Анд-

рея Воробьёва сейчас период адаптации 
«вхождения в должность» или темп 
работы такой, что необходимо сразу 
«идти в бой»?

– После избрания Андрея Воробьёва на 
должность губернатора, так или иначе, все 
направления работы правительства рефор-
мируются. Идут структурные изменения, 
появляются новые люди. Это нормальный 
процесс развития. Но в любом случае мы не 
имеем права на потерю темпа, на то, чтобы 
люди хоть и на время почувствовали некую 
разбалансировку в команде. Наоборот – всё 
делается именно для того, чтобы повысить 
эффективность управления.

Можно поподробнее об изменениях 
 в политическом блоке?

– Начну с аналогии. В боевых искус-
ствах – а когда-то давно я ими занимался 
– если ты хочешь кулаком сломать или 
пробить доску, фокусироваться нужно не 
на ней, а дальше – на точке за препятствием. 
Так и в политике: если мы будем концен-
трироваться только на текущем моменте, не 
«держать постоянно в уме» стратегические 
приоритеты, то мы и в текущем не преуспе-
ем. Наша стратегия – это программа губер-
натора «Наше Подмосковье». 

Почти 80% голосов – это уникальный 
для современной России результат. А для 

центральных регионов просто небывалый. 
При этом все – даже  жёстко настроенные 
оппозиционеры – признают честность 
результатов выборов губернатора Москов-
ской области. Это была очень напряжённая, 
народная по жанру избирательная кампа-
ния. Воробьёв постоянно «был на земле», 
встречался с людьми, решал их проблемы. 
Выборы приходят и уходят, а жизнь про-
должается.  Важно подчеркнуть – всё, что 
делалось, не носило временного конъюн-
ктурного характера. Команда сразу работа-
ла в установке «всерьёз и надолго». 

Почему нужно усиливать политический 
блок в правительстве? Потому что, фигу-
рально выражаясь, этот «кредит доверия», 
оказанный жителями Московской области, 
должен качественно и профессионально  
обслуживаться и сторицей возвращаться 
жителям. Возвращаться реальными делами 
и конкретными результатами, которые так 
важны людям.  Для многих жителей Подмо-
сковья Андрей Юрьевич – это губернатор 
надежды. Чтобы эту надежду оправдать, 
нужно очень много работать. Конечно 
базис – это состояние экономики региона. 

Любые благие пожелания и стремления 
разобьются о «пустой бюджетный коше-
лёк» с неэффективной инфраструктурой. 
Инвестиции, поддержка реального сектора 
экономики, создание рабочих мест – это 
приоритеты Воробьёва. Здесь уже многое 
сделано, но ещё больше предстоит. Однако 
сколько бы ни делалось хорошего, если это 
не подано людям должным образом, если 
жители не понимают, зачем что-то делается, 
то результат сильно девальвируется. Ведь 
оказанная услуга ничего не стоит. Сильная 
власть – та, что опирается и исходит от лю-
дей... Тогда люди начинают доверять, тогда 
считают ВЛАСТЬ СВОЕЙ. Лишь так воз-
можна солидарная работа власти, бизнеса и 
общества! Обеспечить эту солидарность и 
призваны социальные коммуникации, за по-
строение и эффективность которых я перед 
губернатором и отвечаю. Люди должны 
чувствовать, что всё, что делается в области, 
делается для них и с ними вместе. Для этого 
должен идти постоянный диалог. Нужно, 
чтобы и мы – власть – постоянно получали 
от жителей, если хотите, наказы. И, уже 
исходя из них, предпринимали бы какие-то 
действия. Если ты знаешь запросы народа, 
если ты «чувствуешь нерв», реагируешь на 
проблемы и «выхватываешь» тренды, то ты 
можешь их и формировать. 

Важно не только следовать за обществен-
ным мнением, важно его формировать, быть 
драйвером социальных процессов региона!  
Великий Гёте говорил: «Разделяй и вла-
ствуй» – мудрая установка, но ещё мудрее и 
правильнее – «Объединяй и направляй!..». 
Согласен с классиком! Ничто не стоит 
больше, чем людское доверие. Андрею Во-
робьёву оно оказано, и мы должны сохра-
нять и преумножать это доверие. Регион, 
претендующий на лидерство во всём от 
качества жизни в быту, – до культуры, науки 
и промышленности, а именно эту задачу 
и поставил перед своей командой губер-
натор Воробьёв, и в политической работе 
должен использовать инновации и самые 
современные методы работы с обществом. 

Мы – политический блок под руководством 
вице-губернатора Олейникова – знаем, как 
это делать, и мы сделаем это! 

Хорошо, Вы знаете, что нужно делать. 
А как это сделать?

– Чтобы воплотить задуманное, мы, по-
вторю, должны быть драйверами процесса.  

Жители Подмосковья – умный народ. 
Когда с людьми открыто и по-честному – 
любые проблемы решаемы. Даже такие веч-
ные и сложные, как ЖКХ и дороги. Здесь 
важны понимание и солидарное действие. 
В названии программы «Наше Подмосковье» 
слово «НАШЕ» – несущее, оно – будучи реа-
лизованным на практике, – залог успеха.

Немалую роль в этом процессе должны 
сыграть общественные палаты! Сейчас 
они появились во всех муниципалитетах. 
Количественная задача решена. Качество 
их работы – вот что выходит на первое 
место. Палаты должны отстаивать интересы 
граждан, не быть удобным приложением к 
власти, а быть независимыми, состоять из 
ярких неординарных личностей – лидеров 
общественного мнения территорий. Так ли 

это сейчас – увы, нет! Будем работать, повы-
шая авторитет этого важнейшего института 
в муниципалитетах. В палатах должны быть 
не удобные и привычные для властей люди, 
а те, кто пользуется реальным авторитетом 
в обществе. Это установка нашего губер-
натора. Мы её реализуем в опоре на обще-
ственные организации, на муниципальный 
гражданский актив, в партнёрстве с глава-
ми, опираясь на те самые социальные ком-
муникации, через которые  будем выявлять, 
продвигать и поддерживать реальных, а «не 

номенклатурных» лидеров общественного 
мнения. Опираться можно лишь на то, что 
сопротивляется, на тех, кто имеет позицию. 
Это законы природы и общества. Повторю: 
общественные палаты, состоящие из «удоб-
ных и своих» людей, бесполезны. Если же 

там представлены люди яркие, неравнодуш-
ные, то через такой социальный институт 
пойдёт содержательный диалог, и власть 
в результате укрепится. Это присуще умной  
власти! Далеко не везде это понимают. Бу-
дем помогать!

Андрей Воробьёв не раз говорил, что мы 
намерены сделать Подмосковье регионом-
лидером. И это не красивая фраза. Мы 
действительно станем регионом-лидером. 
Почему? Для этого есть все возможности. 
Они заключаются в качестве человеческого 
ресурса, в географическом положении, в ин-
фраструктурном потенциале области, в эф-
фективной команде правительства, в нашей 
воле это сделать, и, наконец, в том, что мы 
эту задачу уже озвучили. И мы это сделаем. 
Если область претендует на лидерство, то 
спокойной жизни у нас не будет. 

У нас есть чёткое понимание процес-
са. И те точки роста, на которые нужно 
воздействовать. Это, конечно, инфра-
структура, это инвестиции,  это дороги, 
образование, наука и культура особенно! 
Остальное приложится. Все возможности 
для этого, повторю, в Подмосковье есть. 
А проблемы, существующие в области, – 
это вызов, они дают нам дополнительный 
стимул, заводят нас. Недавно принятый 
бюджет области – это уже бюджет раз-
вития.

Судя по нашей беседе, думаю, что нет 
смысла спрашивать, каковы шансы, 

что новое правительство справится с 
задачами, которые ставит перед ним 
Андрей Воробьёв, – сделает область бес-
спорным регионом-лидером? Думаю, что 
всё это достижимо.

– Отвечу просто: мы уверены, так и бу-
дет! Эта уверенность основана на компе-
тенции, на том, что мы владеем ситуацией 
в области, видим все трудности, знаем 
решение. Каждое министерство, каждый 
член команды Андрея Воробьёва нацелен 

на решение поставленных задач. Мы про-
фессионалы,  у нас сильный лидер, к нему 
есть доверие жителей! Что ещё надо для 
успеха? Ответ: много работать!

Газета «Ежедневные новости 
«Подмосковье» № 186 от 7 октября 2013 г.

в масштабах области

Андрей Ильницкий: 
«Мы должны быть 
драйверами процесса»

О новом составе правительства 
корреспондент газеты 

«Ежедневные новости 
«Подмосковье» Юлия Латыпова 
беседует с заместителем 
председателя правительства 
Московской области 
Андреем ИЛЬНИЦКИМ.

Люди должны чувствовать, что всё, что делается в области, Люди должны чувствовать, что всё, что делается в области, 
делается для них и с ними вместе. Для этого должен идти делается для них и с ними вместе. Для этого должен идти 
постоянный диалогпостоянный диалог

Общественные палаты должны отстаивать интересы Общественные палаты должны отстаивать интересы 
граждан, не быть удобным приложением к власти, а быть граждан, не быть удобным приложением к власти, а быть 
независимыми, состоять из ярких неординарных личностей независимыми, состоять из ярких неординарных личностей 
– лидеров общественного мнения территорий– лидеров общественного мнения территорий
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Больше всего у обследуемых горожан ме-
дики первично выявили артериальную 

гипертонию, причём в молодом возрасте. 
В частности, до 36 лет подобных случаев 
зарегистрировано 12, до 60 лет – 149 и 
после 60 лет – 126 случаев. Как известно, 
гипертония часто приводит к инфарктам 
и инсультам. Заведующая поликлиникой 
предупреждает, что при этом заболевании 

надо обязательно обращаться за профес-
сиональной медицинской помощью: «Ле-
чение должно быть индивидуальным для 
каждого человека, так как при гипертониче-
ской болезни поражается в первую очередь 
не только сердце, но и сосуды, и почки, 
поэтому в зависимости от вида гипертонии 
и лечение будет определённым». 

В ходе диспансеризации у 42 человек вы-
явлены заболевания желудочно-кишечного 
тракта: язвенная болезнь (в основном у 
мужчин), которая хорошо лечится кон-
сервативно, гастриты, дуодениты, желчно-
каменна я болезнь. При обследовании 
также обнаружены различные патологии, 
о которых пациенты даже не подозревали. 
В частности, у одного из проходивших 
диспансеризацию фрязинца выявили ме-
тастазы в печени и его срочно направили 
д ля лечения в Московский областной 
онкологический центр, расположенный 
в Балашихе. Вот другой пример, когда 
благодаря осмотрам 28 жительниц нашего 
города были предупреждены о том, что 
у них лейкоплакия шейки матки. Врачи 
акушеры-гинекологи констатируют, если не 
лечить это заболевание хирургическим пу-
тём, то оно может перейти в злокачествен-
ную стадию. Помимо этого, с помощью 
маммологического обследования медики 
установили рак молочной железы у двух 
женщин молодого возраста. Выявлено также 
семь случаев доклинической стадии сахар-

ного диабета у горожан от 40 до 45 лет. 
Как говорят сами врачи, это очень ценно, 
так как ещё нет поражения органов, и за-
болевание подвергается лечению. 

Вовремя проведённая диспансеризация 
помогла установить у 15 фрязинцев брон-
хиты, в том числе хронические. Интересно, 
что ранее эти люди не обращались за ме-
дицинской помощью. А один человек во-

обще не догадывался, что на ногах перенёс 
туберкулёз. Теперь он поставлен на учёт и 
ему назначено лечение. Обнаружить все эти 
заболевания помогло флюорографическое 
обследование, которое, как отмечают меди-
ки, надо делать ежегодно. 

Ещё один показательный пример не-
обходимости прохождения медицин-

ских осмотров. При диагностировании 
заболеваний предстательной железы у 14 
мужчин в возрасте от 40 лет и старше 
выявлен простатический специфический 
антиген. При осмотре же на предмет 
внутриглазного давления врачами уста-
новлено пять случаев такой болезни, как 
глаукома, у фрязинцев старше 60 лет. 
Кстати, исследование на глаукому, кото-
рая может привести к слепоте, начина-
ется с 39 лет. Если говорить о сердечно-
сосудистых заболеваниях , то мужчины 
начинают ими болеть в возрасте от 45 
лет, а женщины от 55, поэтому электро-
кардиографические исследования начи-
наются примерно в этих возрастах и в 
ходе диспансеризации будут обязательно 
проведены. А вот, например, рак толстой 
кишки вне зависимости от пола чаще 
всего встречается у людей от 45 до 50 
лет, и в процессе диспансеризации соот-
ветствующие исследования делаются с 45 
лет. Так, в нашей поликлинике при осмо-
трах выявлены полипы толстого кишеч-
ника у трёх человек, которым прописано 

хиру ргическое лечение во избежание 
онкологического заболевания. 

«Очень надеюсь, – отмечает Ната-
лия Малыщик, – что приведён-

ные примеры убедят многих фрязинцев, 
а лучше, конечно же, всех жителей города, 
пройти диспансеризацию, чтобы иметь 
хорошее здоровье и, как следствие, про-

жить долг у ю жизнь.  К тому же наша 
пол и к л и н и к а  де л ае т  в с ё  в оз мож но е , 
чтобы охватить всех горожан: составлен 
план-г рафик прохож дения осмот ров 
с о т р уд н и к а м и  ме с т н ы х  о р га н и з а ц и й 
и предприятий, ру ководству которы х 
гор одск а я  а д м и н ис т рац и я  раз о с л а л а 
п и с ь м а  с  и н ф о р м а ц и е й  о  з н ач е н и и 
диспансеризации д ля здоровья людей. 
В поликлинике наша работа по диспансе-
ризации взрослого населения разделена 
по трём терапевтическим отделениям». 

Горожане, которые самостоятельно 
за хотят проверить своё здоровье, 

должны обратиться к своему участковому 
терапевту или в кабинет диспансеризации 
№ 316. Кстати, медицинская проверка 
будет проведена в два этапа. Первый этап 
включает анкетирование, антропометрию, 
измерение артериального давления, тоно-
метрию,  лабороторно-диагностические 
исследования, профилактический осмотр 
врача-терапевта и гинеколога (для женщин). 
Помимо всего прочего, если человеку ис-
полнилось 39, 45, 51, 57 или 63 года, то 
в эти критические периоды состояния 
здоровья будет проведён расширенный 

объём обследований. На втором этапе 
при выявлении подозрений, например,  на 
наличие хронического неинфекционного 
заболевания или высокого риска развития 
сердечно-сосудистых заболеваний про-
водятся дополнительное обследование и 
осмотр врачами-специалистами – гастро-
энтерологом, офтальмологом, хирургом, 
гинекологом, урологом и другими по необ-
ходимости. В конце диспансеризации всем 
желающим выдаются паспорта здоровья. 

Ирина ПАВЛОВА.

здравоохранение

Больше всего у обследуемых горожан медики первично Больше всего у обследуемых горожан медики первично 
выявили артериальную гипертонию, причём в молодом выявили артериальную гипертонию, причём в молодом 
возрасте: до 36 лет подобных случаев зарегистрировано 12, возрасте: до 36 лет подобных случаев зарегистрировано 12, 
до 60 лет – 149 и после 60 лет – 126 случаевдо 60 лет – 149 и после 60 лет – 126 случаев

Минздравы РФ и Московской области разработали порядок Минздравы РФ и Московской области разработали порядок 
проведения диспансеризации: он нацелен на выявление тех проведения диспансеризации: он нацелен на выявление тех 
заболеваний, которые имеют высокие показатели смертности заболеваний, которые имеют высокие показатели смертности 
и инвалидизации. Это сердечно-сосудистые, онкологические, и инвалидизации. Это сердечно-сосудистые, онкологические, 
бронхолёгочные заболевания, сахарный диабет и туберкулёзбронхолёгочные заболевания, сахарный диабет и туберкулёз

Окончание. Начало – стр. 1

Здорово живём
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Летом этого года для отдыха и занятости 
фрязинских детей по инициативе адми-

нистрации было организовано несколько 
лагерей дневного пребывания на базе 
городской школы № 2, гимназии, а также 
ДК «Исток» и клуба «Ровесник». Кроме 
того, уже много лет подряд дети охотно от-
дыхают в детских оздоровительных лагерях 
«Исток» и «Старт».

На летний отдых в 2013 году из средств 
городского бюджета было выделено 2,5 
миллиона рублей, субсидия из областного 
бюджета составила 4,5 миллиона рублей, 
средства Московского областного благо-
творительного фонда «Милосердие» – 150 
тысяч рублей.

Детский оздоровительный лагерь «Ис-
ток» отработал четыре смены, во время 
которых отдохнули 1320 детей, в том числе 
410 человек из Фрязино. Стоимость пу-
тёвки составляла 22890 рублей за 21 день 
пребывания в санатории-профилактории, 
21840 руб. за 21 день пребывания в лагере.

Детский лагерь «Старт»  принял в этом 
году две смены, отдохнули 300 детей, из них 
125 – жители нашего города. Стоимость 
путёвки составила 23800 рублей за 21 день 
пребывания.

В лагерях дневного пребывания отдохну-
ли 429 детей: 
• на базе школы № 2 (2 смены по 75 детей), 

• гимназия  (1 смена – 50 детей), 
• клуб «Ровесник» (1 смена – 50 детей), 
• ДК «Исток» (3 смены – 179 детей).• 
Кроме того, дневной лагерь был организо-
ван и на базе социально-реабилитационного 
центра «Тёплый дом», в каждой из трёх 
смен отдохнули 26 детей. 

Стоит отметить, что несмотря на по-
вышение себестоимости путёвок с 9 100 
до 10 100 рублей, стоимость путёвки для 
фрязинцев, отдыхавших в лагерях дневного 
пребывания на базе школы № 2, гимназии 
и клуба «Ровесник», составила 5 тысяч 
рублей. Кроме того, в стоимость путёвки 
включены занятия по плаванию в бассейне 
два раза в неделю, посещение кинотеатра, 
библиотек, экскурсии, занятия в различных 
кружках, были организованы выездные вы-
ставки библиотек города.

По данным на сентябрь путёвки на отдых 
вне нашего города получили 2027 детей: 
336 ребят отдохнули на побережьях Чёр-
ного и Азовского морей, 282 ребёнка по-
бывали в оздоровительных учреждениях, 
расположенных в иных субъектах РФ, ещё 
429 фрязинцев, в том числе спортсменов, 
отдохнули за границей. Отдыхали и трени-
ровались в спортивных лагерях Венгрии, 
Болгарии, Греции, Белоруссии, Украины 
около 150 юных спортсменов, более 50 – на 
побережьях Азовского и Чёрного морей. 

Для детей, оставшихся в городе, работали 
клубы по месту жительства, спортивные 
секции, кружки в учреждениях культуры. 
Дети посещали многочисленные выставки в 
городских библиотеках, Культурный центр 
г. Фрязино, выезжали на экскурсии в музеи 
других городов. 

За счёт бюджетных средств был орга-
низован летний отдых для детей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации, 
это 381 ребёнок, из них 53 – дети-сироты 
и 24 дети-инвалиды.

Будет произведена выплата компенсации 
за приобрётенные путёвки, на эти цели вы-
делено 804 тысячи рублей.

В городе в летний период функциониро-
вали шесть летних площадок в микрорайо-
нах города, которые посещали 440 детей. 
Пять площадок созданы силами учрежде-
ний физической культуры и спорта, одна на 
базе Молодёжного центра. Хочу отметить, 
что специалисты Молодёжного центра 
активно взаимодействовали с загородными 
лагерями, устраивая мастер-классы по раз-
личным направлениям.

На занятость несовершеннолетних из 
городского бюджета по линии образова-
ния выделено 800 000 рублей и 100 000 
по программе «Молодёжь наукограда». 
Кроме того, созданы рабочие места для 
несовершеннолетних в ЦБС. В результате 
в трудовые бригады нам удалось привлечь 
193 несовершеннолетних.

В подготовке и проведении оздоровитель-
ной кампании 2013 года были задействованы 
такие муниципальные службы и организации 
города, как: фрязинская администрация, в 
частности комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, Управление об-
разования, Управление культуры, физической 
культуры и спорта, учреждения образования, 
культуры и спорта.

Новшество этого года: принята ведом-
ственная целевая программа «Органи-
зация летнего и зимнего отдыха жителей 
города Фрязино в учреждениях культуры и 
спорта в 2013» – расходы на оплату труда 
тренеров, проводивших тренировочные 
занятия по месту жительства, составили 
209 тысяч рублей.

Льготное лекарственное обеспечение 
финансируется из различных источ-

ников. В зависимости от этого пациенты, 
имеющие право на получение лекарствен-
ных средств и изделий медицинского на-
значения за счёт государства, делятся на 
федеральных и региональных льготников. 

К федеральным льготникам относятся ин-
валиды и участники ВОВ, ветераны боевых 
действий, инвалиды, дети-инвалиды, лица, 
подвергшиеся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Региональными льготниками являются 
граждане, проживающие в Московской 
области, и утверждённые постановлением 
Правительства РФ от 30.07.1994 № 890 
– дети в возрасте до трёх лет, дети в воз-
расте до шести лет из многодетных семей, 
граждане, страдающие определёнными за-
болеваниями.

По данным Пенсионного фонда, на тер-
ритории города Фрязино проживают 4293 
федеральных льготника. В 2013 году 1149 
человек (27%) сохранили или возобновили 
право на бесплатное лекарственное обе-
спечение. На региональную льготу имеет 
право 4731 человек. По программе «7 но-
зологий» – 49 человек. Редкие (орфанные) 
заболевания – 3 человека.

По состоянию на 9 октября 2013 года 
отделом здравоохранения сформировано и 

представлено в министерство здравоохра-
нения Московской области по федеральной 
льготе заявок на сумму свыше 10 миллио-
нов рублей, 55% от этого количества было 
утверждено. По региональной льготе заявок 
сформировано на сумму, превышающую 
20 миллионов рублей, утверждено – 60%.

Заявки на лекарственные препараты со-
ставляются Центральной городской боль-
ницей им. М.В. Гольца, корректируются 
отделом здравоохранения города с учётом 
товарных запасов, имеющихся в аптеке, и 
представляются в министерство здравоох-
ранения Московской области в установлен-
ные сроки. Порядок и сроки подачи заявок 
регламентируются приказом Минздрава 
Московской области от 14.03.2013 № 273 
«Об утверждении Регламента информаци-
онного взаимодействия». В соответствии с 
этим приказом заявки подаются плановые 
– один раз в месяц до 20 числа текущего 
месяца на следующий месяц, и дополни-
тельные – 9 и 19 числа каждого месяца, по 
перечню, представленному министерством.

C 25 января 2013 года министерством 
здравоохранения Московской области 
отменено действие приказа от 11.01.2012 
№ 9 «Об организации работы контрольно-
эксперт ной комиссии минис терс т ва 
здравоохранения Московской области». 
Назначение и выписывание рецептов на 
лекарственные препараты для амбулатор-
ного лечения граждан в рамках оказания 
гос ударственной социа льной помощи 
врачами и врачами-специалистами осущест-
вляется самостоятельно или на основании 
решения врачебной комиссии лечебно-
профилактического учреждения.

По состоянию на 9 октября 2013 года 
аптекой обслужено по федеральной льготе 
5977 рецептов на общую сумму 7 мил-
лионов 792 тысячи рублей. По программе 
«7 нозологий» – 301 рецепт на сумму 
10 миллионов 632 тысячи рублей. По 
региональной льготе – 6506 рецептов на 

сумму 15 миллионов 229 тысяч рублей, в 
том числе федеральным льготникам за счёт 
средств бюджета Московской области от-
пущено лекарственных препаратов на сумму 
8 миллионов 243 тысячи рублей, обслужено 
1064 рецепта.

Кроме того, в течение 2013 года за счёт 
средств Московского областного фонда 
«Милосердие» закупались лекарствен-
ные препараты для лечения больных, со-
стоящих на учёте в психоневрологическом 
отделении МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца» 
и имеющих право на льготное лекарствен-
ное обеспечение.

В период проведения диспансеризации 
инвалидов и участников ВОВ аптечны-
ми учреждениями – ООО «Евгения», 
ООО «Линс+», ООО «Юдиса» – были 
безвозмездно переданы лекарственные 
препараты в городску ю поликлинику 
МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца».

Жители города практически ежедневно 
обращаются по вопросам льготного лекар-
ственного обеспечения в отдел здравоох-
ранения администрации города. На сегод-
няшний день жалобы граждан в основном 
связаны с возникающими проблемами в 
обеспечении лекарственными препаратами 
больных, находящихся на гемодиализе, стра-
дающих сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, эпилепсией, болезнью Паркинсона, 
существуют проблемы с обеспечением из-
делиями медицинского назначения.

актуально

итоги и перспективы

Во Фрязино отпуск Во Фрязино отпуск 
лекарственных препаратов лекарственных препаратов 
льготным категориям льготным категориям 
граждан осуществляет граждан осуществляет 
аптека № 1393 аптека № 1393 
ОАО «Мособлфармация» ОАО «Мособлфармация» 
(проспект Мира, 20)(проспект Мира, 20)

Заботы о льготе
На заседании Совета депутатов, 

состоявшемся 10 октября, 
в рамках часа администрации был 
рассмотрен вопрос льготного 
лекарственного обеспечения 
отдельных категорий граждан. 
О ситуации, сложившейся на 
территории Фрязино, народным 
избранникам рассказала главный 
специалист отдела здравоохранения 
администрации города Галина 
БУРМАН.

Бюджетное лето
Детская летняя оздоровительная кампания 
обошлась городской казне в 2,5 миллиона рублей

Итоги летней оздоровительной кампании 2013 года 
прокомментировал заместитель руководителя 
администрации Алексей КУРОВ.
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Многие знают, что «Ро-
в е с н и к »  с л а в и т с я 

своими художественными и 
декоративно-прикладными 
работами, но самостоятельно 
приобщиться к их созданию 
могут только воспитанники 
клуба. А вы бы хотели попро-
бовать себя в роли художника 
и создать свой собственный 
шедевр? Теперь это вполне 
возможно. 

Нач и н а я  с  э т о г о  г од а 
каждая отчётная выставка 
«Ровесника» сопровождает-
ся увлекательными мастер-
классами от опытных препо-
давателей. В осенней выставке 
в качестве эксперимента та-
ких творческих уроков было 

пять: лепка из пластилина и 
глины, оригами, китайская 
акварель и батик . Каждое 
занятие сопровождалось по-
знавательной лекцией о том 
или ином художественном 
направлении.  

Идея проведения мастер-
классов принад лежит со -
труднице Культурного центра 
Галине Носиковой и руко-
водству клуба «Ровесник». 
Такие мероприятия в первую 
очередь имеют большое зна-
чение д ля развития детей. 
«Помимо того, что ребята 
приобщаются к искусству, 
они также учатся работать 
руками. Всё это формирует 
их личностные качества», 

– отметил художественный 
руководитель «Ровесника», 
художник-прикладник Сергей 
Савельев. На занятия при-
ходили учащиеся начальных 
классов из городских школ 
№№ 1, 2 и 3. Впрочем, по за-
думке организаторов возраст-
ных ограничений  не было. 

Каждый мастер-класс рас-
с читан примерно на час. 
Но после окончания, по сло-
вам директора Культурного 
центра Валентины Сергеевой, 
расходиться никто не спешил. 
Более того, многие изъяв-
ляли желание продолжить 
обу чение и записыва лись 
на занятия в «Ровесник». 

Что интересно, работу, сде-
ланную своими руками, маль-
чишки и девчонки могли не 
только забрать домой, но и 
оставить в качестве экспона-
та на специально отведённых 
для этого стендах. 

Педагоги школ, приводив-
шие детей на мастер-классы 
в Культурный центр, с удо-
вольствием оставляли поло-
жительные отзывы, отмечая 
отличную идею и надеясь 
на продолжение подобных 
увлекательных нововведений. 
Стоит заметить, что все твор-
ческие уроки проводились 
абсолютно бесплатно. 

Константин ГАСАНОВ. 

Возьмём за основу 
опыт Парижа и Лондона 

Рекламные конструкции на улицах и до-Рекламные конструкции на улицах и до-
рогах Подмосковья должны стать более рогах Подмосковья должны стать более 
качественными и высокотехнологичны-качественными и высокотехнологичны-
ми. О планах правительства привлечь к ми. О планах правительства привлечь к 
этой работе производителей «наруж-этой работе производителей «наруж-
ки» заявил заместитель руководителя ки» заявил заместитель руководителя 
Главного управления по информацион-Главного управления по информацион-
ной политике Московской области Алек-ной политике Московской области Алек-
сандр Менчук на совещании с предста-сандр Менчук на совещании с предста-
вителями рекламной отрасли. вителями рекламной отрасли. 

Так, по мнению Менчука, реклама на ули-
цах и дорогах Подмосковья должна раз-

мещаться на более современных носителях 
и содержать в себе новые идеи оформления: 
«При производстве необходимо применять 
лучшие зарубежные и российские технологии, 
максимально использовать производственный 
потенциал региона – изготавливать конструк-
ции на территории Московской области, – 
рассказывает Александр Менчук . – Жители 
Подмосковья должны видеть интересную и 
красивую рекламу, которая ни в чём не будет 
уступать крупным городам Европы, таким как 
Париж или Лондон». 

Уличная реклама должна не просто достойно 
выглядеть, а удачно вписываться в панораму 
города, учитывать специфику района, степень 
освещения и озеленения, а также интенсивность 
движения автомобилей. Эти требования были 
приняты во внимание муниципальными образо-
ваниями при разработке схем размещения реклам-
ных конструкций. 

Кроме традиционных фанерных щитов, которые 
привыкли видеть на дорогах жители Подмосковья, 
существует целый ряд других носителей – таких 
как крышные объекты, ситиборды с динамической 
сменой изображения, видеоэкраны. Эти и другие 
элементы «наружки» прописаны в сборнике 
типовых рекламных конструкций, который был 
разработан Главным управлением по архитектуре 
и Главным управлением по информационной по-
литике Московской области. 

Предполагается, что современные и высокотех-
нологичные объекты должны появиться в регионе 
после того, как муниципалитеты проведут торги 
на право размещения рекламных конструкций. 
По словам рекламораспространителей, которые 
планируют принять участие в конкурсах и аук-
ционах, у них есть технические и финансовые 
возможности применять инновации в производ-
стве «наружки». При таком подходе реклама и 
работать будет эффективнее, продвигая товары и 
услуги на более высоком уровне.

Правительство Московской области подобные 
инициативы поддерживает. Как неоднократно 
заявлял губернатор региона Андрей Воробьёв, 
областные власти будут оказывать содействие 
компаниям, которые готовы развивать производ-
ство в рекламной сфере, в части предоставления 
земельных участков и тарифов на подключение 
коммуникаций на льготных условиях. 

Главное управление по информационной политике 
Московской области.

в масштабах области Внеклассное 
творчество

Вот уже много лет клуб «Ровесник» активно 
и плодотворно сотрудничает с городским 

Культурным центром. Прежде всего, это связано 
с традиционными отчётными или индивидуальными 
выставками, а также различными интересными 
мероприятиями, такими как «Посвящение в мастера». 
Кроме того, каждую осень  творчество преподавателей 
и учеников выливается в замечательную экспозицию 
под названием «Достижения клуба «Ровесник». 
Этот год не стал исключением, однако появилось 
и любопытное новшество.
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Мне, как маме, стало интересно, что 
это за  « вк усна я пенка» така я? 

Для чего ребятишкам дают такие напитки и 
в чём их польза?

Как выяснилось, кислородные коктейли 
дети употребляют в ряде учреждений 
дошкольного и школьного образования 
нашего города. Вооружившись блокно-
том и ручкой, я отправилась в  детский 
сад № 1 г. Фрязино. Заведующая Галина 
Фролова рассказала о технологии при-
готовления,  о док у мента х ,  регламен-
тирующих напиток , и многом другом: 
«В нашем саду это практика нескольких 
лет. Употребление кислородных коктейлей 
носит добровольный характер. Родители 
пишут заявления о том, что их ребёнок 
будет пить коктейль, или, наоборот, отка-
зываются, так как не всем детям нравится. 
Для реализации напитка у нас имеются 
все документы: договор с организацией на 
установку в нашем учреждении аппаратов 
для производства кислородных коктей-
лей,  сертификат соответствия (техника 
приготовления, ингредиенты), санитарно-
э п и д е м и о л о г и ч е с к о е  з а к л ю ч е н и е . 

Готовятся коктейли в отдельном помещении. 
Ежед невно ма лыши полу чают 60–70 
порций напитка, в зависимости от коли-
чества воспитанников. Детям из много-
детных семей коктейли стараемся давать 
бесплатно. Готовятся напитки из различных 
соков: вишнёвого, сливового, виноград-
ного, яблочного с добавлением солодки, 
котора я предварительно разбавляется 
водой. В специальной ёмкости сок смеши-
вают с солодкой, от неё к аппарату при-
соединена трубка, по которой коктейль 
и обогащается кислородом. Кислородный 
аппарат выдает пену, которая принимается 
в порционные стаканы. Кушают детки из 
одноразовой посуды, которая тут же ути-
лизируется. Курс – 10 дней ребята пьют, 
10 – отдыхают. Доза составляет 150–200 
мл. Единственным противопоказанием 
к употреблению коктейля является аллер-
гия на ингредиенты напитка, поэтому мы 
предварительно опрашиваем родителей 
на возможные а ллергические реакции 
у ребёнка на фруктовые соки или солодку. 
Считаю, что употребление кислородных 
коктейлей полезно для детей в качестве  
дополнения к оздаравливающим и закали-
вающим мероприятиям. Есть тенденция: 
за последние 2–3 года ребята стали меньше 
болеть и активнее посещать сад». 

Таким образом, я пришла к выводу, что 
кислородный коктейль не приносит вред 
здоровью, а наоборот, укрепляет иммуни-
тет. Однако нужно отталкиваться от лич-
ных предпочтений и состояния здоровья. 
Если у ребёнка есть аллергия на компонен-
ты напитка или какой-то дискомфорт после 
его употребления, то, конечно, от кислород-
ного коктейля лучше отказаться.

Подготовила Ирина СЕЛЕЗНЁВА.

В 2005 году Научным центром здоровья детей РАМН было В 2005 году Научным центром здоровья детей РАМН было 
проведено исследование эффективности кислородных проведено исследование эффективности кислородных 
коктейлей в комплексном лечении пациентов школьного коктейлей в комплексном лечении пациентов школьного 
и дошкольного возраста с хроническими заболеваниями и дошкольного возраста с хроническими заболеваниями 
дыхательной и пищеварительной систем, часто болеющих и дыхательной и пищеварительной систем, часто болеющих и 
ослабленных детей. В ходе исследования пациенты принимали ослабленных детей. В ходе исследования пациенты принимали 
200 мл коктейля ежедневно. Было отмечено улучшение 200 мл коктейля ежедневно. Было отмечено улучшение 
состояния организма у всех пациентов с патологиями состояния организма у всех пациентов с патологиями 
дыхательной системы и у 85% детей с заболеваниями дыхательной системы и у 85% детей с заболеваниями 
пищеварительной системыпищеварительной системы

Кислородный коктейль – насыщен-
н ы й  к и с л о р одо м  н а п и то к ,  о б -

разующий пенную «шапку». Состоит 
из нат у ра льного сока и, собственно 
говоря,  к ислорода,  который пену и 
образует.  В  этом сос таве и заклю -
чается его основное профилактиче-
ское свойство. Кислород в сочетании 
с соком легко проникает через кишеч-
ник в организм человека, снабжая его 
чистым кислородом, что благотворно 
сказывается на общем состоянии. Ис-
пользуется в терапевтических и про-
филактических целях как одно из сопут-
ствующих средств оксигенотерапии.

З а в е д у ю щ а я  о т д е л е н и е м  о к а з а -
н и я  м е д и ц и н с к о й  п о м о щ и  д е т я м 
и подросткам в детской поликлини-
к е  М У З  « Ц Г Б  и м .  М . В .  Го л ь ц а » 
Наталья КОМАРОВА:

«Мог у сказат ь ,  что польза  от 
п р и ме не н и я  к ис л о р од но го 

коктейл я основана преж де всего на 
лечебно-профилактическом действии 
газообразного медицинского кислоро-
да. Регулярное употребление коктейля 
проявляется повышением иммунитета, 
умственной и физической работоспо-
собнос т и.  Конечно,  коктейль лу чше 
сочетать с дру гими способами про -
филактики, которые повышают имму-

нитет ребёнка, – зака ливанием, физ-
культурой и другими мероприятиями. 
В наших детских садах малыши охотно 
пьют коктейли, в то время как в школах 
ребята не так активно у пот ребл яют 
напиток. 

Относительные противопоказания 
к кислородному коктейлю: длительная 
гипертермия, мочекаменная и желчека-
менная болезни. Вероятность получения 
аллергических реакций на компоненты 
кислородного коктейля низкая.

Показаниями к употреблению коктей-
ля могут быть: астма, бронхиты, ОРВИ 
(риниты, синуситы, фарингиты), реаби-
литация после острых респираторных за-
болеваний, профилактика респираторных 
заболеваний».

на заметкукомментарий

здоровые тенденции 

Кислородный коктейль – 
вред или польза?

Приходит мой трёхлетний 
сын из садика и радостно 

сообщает:
– Мам, а я мороженое сегодня 
кушал!
– Вам давали мороженое в саду? – 
удивляюсь я.
– Да. Это такая пенка сладкая. Я её 
ложкой ел…
И тут я вспоминаю, что накануне 
воспитательница говорила, что 
дети в нашей группе будут пить 
кислородный коктейль.
Спрашиваю:
– И как? Тебе понравилось?
Ребёнок отвечает:
– Вкусное мороженое. Я ещё хочу!
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Ещё до начала официального открытия 
вечера своими воспоминаниями о 

лётчике и его семье, а также о доме, где 
он жил , поделился родной племянник 
Иванова – морской офицер, капитан 
первого ранга в отставке Анатолий Серов. 
Частый гость во Фрязино, он – один из 
немногих ныне здравствующих, кто видел 
Ивана Ивановича при жизни и общался с 
ним. Анатолий Константинович пожелал 
всем собравшимся крепкого здоровья и 
от души поблагодарил сотрудников Дома-

музея за трепетное сохранение памяти об 
его прославленном родственнике. 

В этот день музей также посетили пред-
ставители молодёжных объединений, в 
частности военно-исторического клуба 
«Крылатая гвардия». Настоящие патриоты, 
они, помимо изучения военной истории, в 
том числе авиации, занимаются рукопаш-
ным боем, и самое главное – являются ак-
тивными участниками различных городских 
мероприятий, таких как «Свеча памяти», 
«Ночь без войны, первый таран». Кстати, 

акция «Ночь без войны, первый таран» по-
священа именно Ивану Ивановичу, и ребята 
проводят её у памятника герою-земляку 
уже три года подряд. Значимый момент в 
ней – возложение цветов в тот самый час, 
когда был сбит фашистский бомбардиров-
щик, в 4 часа 25 минут. Почтить память лёт-
чика пришли и поисковики отряда «Скиф». 
Его руководитель Александра Ныркова рас-
сказала всем присутствующим о непростой, 
но такой важной работе отряда. А возглавил 
молодёжную делегацию на вечере-памяти 
начальник отдела по делам молодёжи и 
туризму местной администрации Кирилл 
Марычев. В своём обращении к собрав-
шимся он сказал: «Своим подвигом Иван 
Иванович Иванов прославил не только наш 
город, но и силу русского оружия, вписав 
своё имя золотыми буквами в военную 
историю страны». Кирилл Николаевич 
также отметил, что ещё не одно поколение 
ребят в нашей стране продолжит великое 
дело – поиск погибших солдат.

Ежегодно в честь дня рождения нашего 
прославленного земляка сотрудники Дома-
музея готовят интересную программу. 
На этот раз заведующая сектором Куль-
т у рного цент ра Марина Аполлонова 
рассказала ряд эпизодов из биографии 
знаменитого лётчика. Каждый такой факт 
сопровождался душевной песней в испол-
нении вокального коллектива «Споёмте, 
друзья» под руководством Ольги Гонча-
ренко. Репертуар составили тематический. 
Например, звучала любимая песня всех 
лётчиков «Пора в путь дорогу», а также 
«Давай закурим», «Тучи в голубом» и 
другие. Но особые тёплые чувства у всех 
присутствующих вызвала песня «Как род-
ная меня мать провожала», которую пел 
сам Иван Иванович, когда отправлялся на 
защиту Отечества в 1941 году. 

Как отметила руководитель местного 
клубного объединения «Дети войны» Клара 
Куликова, для жителей Фрязино, помнящих 
те страшные военные годы, существуют три 
главных события. Это, конечно же, радост-
ный День Победы, скорбная дата начала 
войны – 22 июня и день рождения нашего 
Героя – Ивана Ивановича Иванова. 

Василий ЧЕРНАВСКИЙ. 

В отделении «Связного»
На днях пришло СМС типа от опера-

тора связи о пополнении моего счёта на 
300 рублей. Проверила баланс – он каким 
был, таким и остался. Через час пришло 
сообщение с частного номера от лица не-
кой дамы по имени Анна, которая якобы 
по ошибке перечислила мне деньги, и 
хочет, чтобы я ей их вернула, переведя эти 
деньги на её номер. Просьбу Анны я оста-
вила без ответа. Ещё мне писали и даже 
звонили по поводу выигрыша автомобиля. 
Когда звонили, я сама немного подшутила 
над ними. Больше тачек я не «выигрывала». 
Я вот думаю: но кто-то же попадается на 
такие «разводки», раз они так популярны 
у мошенников!

На улице 
Нахимова 

В  в ы х од н ые  у 
нас по дому ходи-
ли «коробейни-
ки» – предлагали 
к у п и т ь  с у п е р -
п у п е р  ф и л ь т р 
д ля воды...  за 59 
т ы с я ч  р у б л е й ! 
Меня поразило, что молодые люди вели 
себя навязчиво, нагло, буквально запуги-
вали нас с мужем, по неосторожности от-
крывшим им дверь. Чуть ли ни угрожали: 
мол, если сейчас не купите, то завтра по-
мрёте. Какой бы фильтр для воды ни был 

волшебный, но как он может стоить таких 
денег? Выглядит при этом он как стан-
дартный, который продаётся в магазинах 
и стоит ну максимум 5–6 тысяч. Выпрово-
дили мы незваных визитёров только после 
того, как я сказала: «Дайте нам визитку, мы 
изучим вопрос и перезвоним, если решим 
покупать». Конечно, никакой визитки и 
контактов они не оставили.

На проспекте Мира
В магазине «Спорт» меняют фасад , 

только-только уложили новую облицовку, 
не успело там всё подсохнуть, как вандалы 
разрисовали её своими художествами. На 
следующий день обратила внимание, что 
такими же узорами расписано табло свето-
фора для пешеходов, что стоит неподалёку, 
да так, что не сразу понятно, каким цветом 
оно горит... Видимо, эти недоумки считают, 
что без их автографов центральная улица 
города будет выглядеть невзрачно. Кто бы 
им объяснил популярно, что их граффити 
уже достали всех, что у людей портится 
настроение, особенно когда они видят 
свежеотремонтированную стену, испоха-
бленную краской.

На Барских прудах
Серьёзная проблема появилась в наших 

заповедных зонах: в районе усадьбы Греб-
нево и островов на Барских прудах. Их 
теперь укатывают квадроциклами и мото-

циклами. Любители этих видов транспорта 
даже не задумываются о том, что после 
того, как квадроцикл проезжает по земле, 
её верхний слой может восстанавливаться 
до нескольких лет! В наших заповедных 
зонах гуляют и отдыхают тысячи людей, 
семьи с детьми, а буквально несколько 
квадроциклистов для своей утехи могут 
испортить их очень быстро. Вид в лесу 
меняется на глазах. Предлагаю донести 
до всех владельцев квадроциклов запрет 
на въезд в заповедную зону. Возможно, 
создать экологическую дружину, наделён-
ную определёнными правами по защите 
заповедных зон в рамках закона РФ и 
указа о сохранении природных ресурсов 
РФ. Фотографировать нарушителей и вы-
кладывать их фотки с целью прекратить 
порчу природы. Предложить альтернативу 
любителям мото-техники – пусть прово-
дят свои «покатушки» на специальных 
полигонах. 

На станции 
«Фрязино-Пассажирская»

Меня удивляет и возмущает, что на желез-
нодорожной станции нет общественного 
туалета! Даже в прежние, не самые лёгкие 
времена туалет был. А сейчас, в век компью-
терных технологий, в наукограде по особой 
нужде нужно бегать в поисках подходящих 
кустов, благо хоть с ними недостатка нет. 
А ведь говорят, что по состоянию туалетов 
судят о культуре общества. Это если они 
есть. А если их нет в принципе?

Подслушала и подсмотрела 
Наталья ДОРОШЕВА.

разговорчики в строю

Дни открытых дверей 
в налоговой

25 и 26 октября 2013 года во 25 и 26 октября 2013 года во 
всех налоговых инспекциях Мо-всех налоговых инспекциях Мо-
сковской области пройдут дни сковской области пройдут дни 
открытых дверей по информиро-открытых дверей по информиро-
ванию граждан о порядке исчис-ванию граждан о порядке исчис-
ления и сроках уплаты имуще-ления и сроках уплаты имуще-
ственных налогов. ственных налогов. 

В рамках этих мероприятий все желаю-
щие смогут больше узнать о порядке 

исчисления и уплаты налога на имущество 
физических лиц, земельного и транспорт-
ного налогов. 

Специалисты налоговых инспекций 
подробно расскажут о том, кто должен 
уплачивать имущественные налоги, в 
какие сроки, какие ставки и льготы при-
меняются в конкретном муниципальном 
образовании Московской области, а так-
же ответят на другие  вопросы граждан 
по теме налогообложения. 

Все желающие смогут прямо на месте 
подать заявление в налоговую инспекцию 
при обнаружении некорректных сведений 
в налоговом уведомлении либо о непо-
лучении налогового уведомления, а также 
заявление об использовании налоговых 
льгот по имущественным налогам, о про-
ведении сверок расчётов по налогам и по 
иным вопросам, касающимся исчисления 
и уплаты данных налогов. 

Сориентироваться в выборе услу г 
и мероприятий на логоплательщикам 
помогут сотрудники налоговых инспек-
ций. Они также проведут презентации 
интернет-сервисов ФНС России, по-
зволяющих обращаться по вопросам 
администрирования имущественных на-
логов без личного посещения налоговых 
инспекций. 

Напоминаем установленные на тер-
ритории Московской области сроки 
уплаты имущественных налогов в 2013 
году: налог на имущество физических 
лиц – не позднее 1 ноября 2013 г. , 
т ра нс по р т н ы й  на л о г  –  не  позд не е 
11 ноября 2013 г., земельный налог – 
не позднее 1 ноября 2013 г., иной срок 
может быть установлен нормативным 
правовым актом муниципального об-
разования по месту нахождения земель-
ного участка. 

Уплата на логов ос уществляется на 
основании полученного физическим ли-
цом налогового уведомления, которое 
содержит расчёт налогов и платёжные 
документы д ля их уплаты. Информа-
ция о направленном вам на логовом 
уведомлении с подробным описанием 
х а р а к т е р и с т и к  н а л о го о б л а га е м о го 
имущества и налоговых обязательств 
содержится на интернет-сайте ФНС 
России в сервисе «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц» 
(https://lk2.service.nalog.ru/lk/).

 Адрес и режим работы в дни откры-
тых дверей в инспекции:

 г.  Щёлково, ул . Советска я, дом 4,  
тел. (56) 6-51-36, (56) 6-53-44;

 г. Фрязино, ул. Институтская, дом 8а, 
тел. (56) 4-50-77.

 Время работы:
 25 октября – с 9 до 20 часов;
 26 октября – с 9 до 18 часов.

к сведению

калейдоскоп

Имя и подвиг 
бессмертны
8 октября исполнилось 104 года со дня рождения нашего прославленного 

земляка, лётчика-истребителя, Героя Советского Союза Ивана Ивановича 
Иванова. Его подвиг – ночной таран – произошёл буквально в первые часы 
Великой Отечественной войны. Поистине этот героический поступок стал 
одним из важнейших шагов к долгожданной Победе. По доброй традиции 
в день рождения Иванова в Доме-музее, названым его именем, собрались 
родственники Ивана Ивановича и представители общественных организаций 
и клубов по интересам.

Что нас выводит из себя

р
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«В де р е в н е  Ме щ ё р а  Вл а -
д и м и р с к о й  г у б е р н и и 

18 октября 1913 года вторым 
ребёнком в семье родился мой 
отец – Пушкин Алексей Ива-
нови ч.  Год ы детс тва А лексея 
Ивановича в Москве – это годы 
не только НЭПа, когда на пятак 
можно было купить и булок, и 
колбасных обрезков, и прожить 
день в сытости, но и годы различ-
ных социальных и педагогических 
экспериментов. Школой, в кото-
рой учился Алёша Пушкин, ру-
ководил П.П. Блонский, философ 
и психолог, педагог, основатель 
направления в педагогике – педо-
логия, признанного впоследствии 
антимарксистским. Алёша состо-
ял в пионерском отряде завода 
«Каучук», одного из первых в 
СССР. Вожатым отряда у него 
был Валериан Зорин, будущий 
видный советский дипломат. 

Московск ий с т роительный 
техникум, в который отец по-
ступил в 1930 году на факуль-
тет промышленного и граждан-
ского строительства, в 1933-м 
был переведён в город Воронеж. 
Это учебное заведение он окон-
чил в 1934 году. Молодого строи-
теля направляют в Западну ю 
Сибирь. Там он работает про-
изводителем работ по шахтному 
строительству на Осинниковском 
руднике «Кузбасс-уголь», пре-
подавателем строительных дис-
циплин в Омском строительном 
техникуме и прорабом по строи-
тельству школы в Омском тресте 
«Школострой». В Омске, работая 
преподавателем строительного 
техникума, познакомился с оча-
ровательной студенткой Катей 

Дудченко, жительницей этого го-
рода. В 1935 году они поженились. 
В 1936 году у них родилась дочь 
– моя старшая сестра, Алла Алек-
сеевна. В Красную Армию отца 
призвали в 1936 году. Служил в 
городе Омске, в штабе дивизии в 
чине младшего командира. После 
демобилизации Алексея Иванови-
ча из армии, в октябре 1938 года, 
его семья переехала на постоян-
ное место жительства в посёлок 
Фрязино. Здесь ударными темпами 
строился завод «Радиолампа» 
(завод № 191). Алексей Иванович 
был назначен на должность тех-
нического инспектора по строи-
тельству предприятия. Екатерина 
Григорьевна стала преподавать 
в местной школе русский язык и 
литературу. 

Параллельно со строитель-
с т вом завода (до войны 

было построено свыше 45 тысяч 

кв.  м производственны х пло -
щадей) довелось занимат ьс я 
и благоуст ройством посёлка. 
За довоенный период во Фрязино 
возникли жилые дома, два мага-
зина, детский сад, детские ясли и 
одна средняя школа. 

Военное лихолетье для боль-
шинства из нас памятно победами 
и поражениями на фронтах, герои-
ческими буднями тыла. Но было 
ещё одно, не менее драматичное и 
очень важное для победы явление 
– это перебазирование промыш-
ленности на восток страны. 

В октябре 1941 года вышло 
постановление Государственно-
го Комитета Обороны (ГКО) 
о б  э в а к у а ц и и  з а в од а  № 1 9 1 . 
Д л я решения этого вопроса 
Алексея Ивановича назначили 

уполномоченным ГКО. Отцу вру-
чили удостоверение, подписанное 
лично Л.М. Кагановичем. Нужно 
было найти место д ля разме-
щения завода. Место у каза ли 
ориентировочно. Всё остальное 
необходимо было решать самому 
в соответствии с обстановкой. 

Петропавловск-Казахский, пер-
вое предполагаемое место разме-
щения предприятия, не подходил 
по ряду объективных причин, 
два других места в Казахстане 
были уже заняты предприятиями 
других наркоматов. Пришлось 
работать в режиме «свободного 
поиска». Место для предприятия 
нашлось только в столице Узбе-
кистана. Но и т у т проходило 
не всё гладко. Местным властям 
очень уж не хотелось отдавать 
для нужд подмосковного пред-
приятия выбранное здание (это 
была старая мечеть). Ссылались 
на то, что это здание вет хое, 
вот-вот развалится. Пришлось 
проводить, как сейчас бы сказали, 
независимую экспертизу. Для её 
проведения были привлечены 
п р е под а в ате л и  Мо с ко в с ко го 
строительного инстит у та, на-
ходившиеся тогда в Ташкенте 
в эвакуации. Проверка показала, 
что здание можно использовать. 
Об этом сразу было доложено 
в Москву. Первый эшелон с обо-

рудованием и специалистами от-
правился в Ташкент. 

4 июля 1943 года, когда судь-
ба нашей страны решалась на 
полях ожесточённых сражений, 
Государственный Комитет Обо-
роны вынес постановление об 
организации на площадях эвакуи-
рованного завода № 191 научно-
исследовательского инстит у та 
электронной техники с опытным 
заводом, поставив перед этим 
инстит у том основной задачей 
развитие отечественной радио-
локационной техники. 

Наркомат  отоз ва л А лексея 
Ивановича в августе 1943 года 
из Ташкента и направил во Фря-
зино д ля строительства этого 
инстит у та (ныне ФГ УП НПП 
«Исток»). Отца назначили на 

должность главного инженера 
отдела капитального строитель-
ства (ОКС). 

Задача была непростая. Было 
вывезено всё – кадры, обору-

дование, материалы. Во Фрязино 
остались только пустые корпуса 
и подземные комму никации.. . 
Через год Алексей Иванович стал 
начальником ОКСа, потом более 

двадцати (1951–1971 гг.) лет 
работал заместителем директора 
предприятия по капитальному 
строительству. Он неоднократно 
избирался депутатом городского 
с о в е та  (в оз гл а в л я л  по с тоя н -
ную комиссию по городскому 
с т р о и те л ь с т в у) ,  б ы л  ч л е н о м 
парткома института. При непо-
средственном участии Алексея 
Ивановича за время его работы 
на предприятии было построено 
и введено в эксплуатацию более 
150 тыс. кв. м промышленных 
площадей. Создан жилой фонд 
предприятия площадью около 
200 тыс. кв. м, построены 7 дет-

ских учреждений, 4 общеобразо-
вательные школы, 3 больничных 
корпуса, поликлиника и другие 
здания культурно-бытового на-
значения. Вместе с этим Алексей 
Иванович организовал жилищ-
ное и культурно-бытовое строи-
тельс т во города хозяйс т вен-
ным способом. Строительными 
организациями пред приятия, 
непосредственно подчинённы-
ми Алексею Ивановичу, было 
выстроено более 20 тыс. кв. м 
ж илой площад и,  клу б на 640 
мест, столовая, кафе, 2 детских 
учреждения, пионерский лагерь, 
спортивный корпус с 4 залами и 
ряд других культурно-бытовых 
учреждений. Кроме того, были 
в ы п ол н е н ы  б ол ь ш и е  ра б о т ы 
по благоустройству Фрязино, 

проведена газификация города, 
проложена железнодорож на я 
ветка от Болшево до Фрязино. 

А лексей Иванови ч был на-
граждён орденами и медалями, 
занесён в районную Книгу По-
чёта, стал почётным граждани-
ном города Фрязино. За долго-
летнюю, безупречную работу в 
электронной промышленности 

ему было присвоено почётное 
звание «Ветеран труда» и вы-
дано удостоверение № 1. На пен-
сию Алексей Иванович вышел в 
1973 году. 

7 мая 1996 года его не стало...»

О том, каким был этот человек, 
нам рассказа ла Алевтина 

Александровна Минаева. Она 27 
лет проработала экономистом у 
Алексея Ивановича Пушкина:

– Я хочу сказать слова благо-
дарности от всего коллектива, 
который с ним работал. Точнее 
всего можно выразиться так : 
это был начальник, которых не 
бывает! Он мог найти под ход 

ко всем.  Как он у ва жа л всех 
нас, ценил, заботился! Алексей 
Иванович был добрым, честным 
человеком с невероятным чув-
ством юмора! А кака я у него 
замечательная семья! Нам всем 
повезло, что с удьба подарила 
так у ю у ника льну ю ли чнос ть. 
Когда он ушёл на пенсию, то мы 
почувствовали себя сиротами. 
Вы знаете, такие люди не забы-
ваются. И пока мы живы, будем 
всегда вспоминать его самыми 
добрыми словами!

Подготовил Михаил ШАБАШОВ.

Редакция выражает благодар-
ность Алле Алексеевне Потаповой 
и Борису Алексеевичу Пушкину за 
помощь в подготовке статьи.

В августе 1943 года наркомат отозвал В августе 1943 года наркомат отозвал 
Алексея Ивановича из Ташкента и направил Алексея Ивановича из Ташкента и направил 
во Фрязино для строительства института во Фрязино для строительства института 
(ныне ФГУП НПП «Исток»)(ныне ФГУП НПП «Исток»)

Алексей Иванович был добрым, честным Алексей Иванович был добрым, честным 
человеком с невероятным чувством юмора! человеком с невероятным чувством юмора! 
Нам всем повезло, что судьба подарила Нам всем повезло, что судьба подарила 
такую уникальную личностьтакую уникальную личность

город помнит 

Поэт судьбы

Кто из нас досконально знает биографию своих 
родителей, бабушек и дедушек? Вопрос, на 
который мало кто ответит утвердительно. 
Ушло то время, когда люди сохраняли летопись 
генеалогического древа своего рода. Сегодня мы 
представляем вам уникальный редкий материал 
– фрагмент из семейной летописи, которую 
ведёт Борис Алексеевич Пушкин. Поводом для 
публикации этих записей стала достойная 
дата – столетие его отца, почётного 
гражданина нашего города.  
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2013 год не стал исключением. 
Ведущие спортсмены секции – 
кандидат в мастера спорта, член 
молодёжного состава сборной 
России, лучшая гимнастка страны 
в своей возрастной группе Мария 
Бондарева (тренер Ю.Н. Бачурин) 
и спортсмен первого взрослого 
разряда, член сборной команды 
Московской области Егор По-
гудин (тренер В.И. Капустина) 
в очередной раз подтвердили свой 
высокий уровень подготовки, 
выиграв награды сразу нескольких 
крупных турниров.

Так, Мария Бондарева (на фото) 
в начале года стала абсолютной 

чемпионкой первенства России 
в Пензе (по программе мастера 
спорта), взяв первые места в мно-
гоборье, упражнениях на брусьях 
и вольных упражнениях, а также 
заняв третье место в командном 
первенстве. Затем Маша велико-
лепно выступила на соревнованиях 
VI летней спартакиады учащихся 
России. На третьем этапе спарта-
киады (ЦФО), который проходил 
во Владимире, наша спортсменка 
по программе кандидата в мастера 
спорта выиграла золотые медали 
в многоборье, вольных упражне-
ниях, упражнениях на брусьях и 
на бревне и стала обладательни-
цей бронзы в опорном прыжке. 
В финальном этапе спартакиа-
ды в Пензе уже по программе 

мастера спорта наша гимнастка 
первенствовала в многоборье и 
упражнениях на брусьях, заняла 
вторые места в упражнениях 
на бревне, опорном прыжке и 
командном зачёте. Есть успехи у 
Марии и на международной аре-
не. В июле она участвовала в XII 
летнем Европейском юношеском 
олимпийском фестивале в городе 
Утрехт (Нидерланды), где стала 
победительницей соревнований 
в упражнениях на бревне по про-
грамме мастера спорта. А совсем 
недавно наша юная спортсменка 
с триумфом вернулась из Японии. 
Там, в городе Иокогама, Мария 
завоевала бронзовую медаль на 
международном юношеском тур-
нире по спортивной гимнастике 

в упражнениях на брусьях в от-
дельных видах гимнастического 
многоборья.

Егор Погудин на проходившем 
в Пущино первенстве Москов-
ской области выиграл бронзовую 
медаль в многоборье. Затем на 
чемпионате Подмосковья в Сту-
пино перспективный фрязинский 
спортсмен занял вторые места 
в многоборье и упражнениях 
на кольцах в отдельных видах 
гимнастического многоборья, 
а также взял бронзу в опорном 
прыжке, упражнениях на брусьях 
и упражнениях на кольцах в от-
дельных видах многоборья. Сразу 
пять призовых мест завоевал 
Егор на Всероссийских сорев-
нованиях по спортивной гимна-
стике в Брянске (первые места 
– в упражнениях на перекладине, 
опорном прыжке и упражнениях 
на брусьях в отдельных видах 
многоборья, второе и третье 
места – в вольных упражнениях и 
многоборье). И, наконец, в гим-
настическом турнире VI летней 
спартакиады учащихся Москов-
ской области Егор Погудин стал 
лучшим в многоборье. 

Поздравляем наших гимнастов 
и их наставников с очередными 
победами!

спорт, происшествия

В Межмуниципальном управ-
лении МВД России «Щёлков-
ское» зарегистрировано 743 
сообщения о преступлениях, 
административных правона-
рушениях и происшествиях в 
период с 8 по 14 октября. 
В числе этих сообщений 72 – 
с признаками состава престу-
пления. По горячим следам 
раскрыто 21 прест упление, 
среди которых больше всего 
краж (15), а также одно убий-
ство и одно причинение тяж-
ких телесных повреждений. 

Воровское лето
8 октября сотрудниками полиции была 

установлена личность гражданина, подо-
зреваемого в совершении ряда краж на 
территории обслуживания фрязинского 
отдела полиции. В июне 27-летний фря-
зинец пох ит ил ноу т бу к из к варт иры, 
рас пол оже н но й  на  п р о с пе к те  М и ра , 
в июле – фотоаппарат из квартиры на 
улице Вокзальной и в августе – бензопилу 
и шуруповёрт из садового домика в СНТ 
«Ручеёк». В настоящее время молодой 
человек задержан. Ведётся следствие. Уста-
навливается причастность подозреваемого 
в совершении аналогичных преступлений 
на территории  района.

Игра окончена
10 и 13 октября в городе Щёлково по-

лицейские проверили игровые залы, рас-
положенные на улице Комсомольской и 
Пролетарском проспекте. Изъято компью-
терное оборудование для проведения экс-
пертизы. По её результатам сотрудниками 
полиции будет принято соответствующее 
процессуальное решение.

Незаконный труд
13 октября при проверке территории 

тонкосуконной фабрики в посёлке Сверд-
ловском был установлен факт незаконной 
предпринимательской деятельности  с 
привлечением иностранных граждан: вы-
явлено 87 уроженцев Вьетнама. Задержан-
ные проживали на территории фабрики 
и ос уществляли незаконную трудовую 
деятельность. В отношении организато-
ра производства возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного статьёй 322 УК РФ – 
«Незаконное пересечение государствен-
ной границы РФ».

Пойман с поличным
14 октября около трёх часов ночи воз-

ле одного из домов на улице Парковой в 
городе Щёлково был задержан гражданин, 
подозреваемый в совершении кражи из 
автомашины. Мужчина, разбив стекло ино-
марки, проник в салон и похитил панель 
от автомагнитолы. В это время сотрудник 
у головного розыска МУ МВД России 
«Щёлковское», возвращаясь с работы, 
стал свидетелем кражи и задержал вора с 
поличным. По данному факту возбуждено 
у головное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного статьёй 
158 УК РФ – «Кража». Подозреваемый, 
38-летний житель города, водворён в изо-
лятор временного содержания. 

Екатерина ГАЙДАРЕНКО, 
пресс-служба МУ МВД России 

«Щёлковское».

закон и порядок

секундомер

19 октября баскетбольный 
клуб «Олимп» (Фрязино) 

проведёт первую домашнюю 
игру в рамках нового сезона чем-
пионата Московской области по 
баскетболу среди команд супер-

лиги. На большой спортивной 
арене Дворца спорта «Фрязи-
но» наши баскетболисты примут 
клуб «Зоркий» из Красногор-
ска. Начало встречи в 14 часов. 
Приглашаем болельщиков под-
держать фрязинскую команду!

анонс

Александр и Николай  КРУГЛОВЫ.

Приумножая славные традиции
Ни для кого не секрет, что фрязинская детско-

юношеская спортивная школа «Олимп» по 
спортивной гимнастике (директор Л.Н. Литвинова) 
является одной из ведущих в своём направлении не только 
в Московской области, но и во всей России. 
В стенах учебного заведения воспитано не одно поколение 
высококлассных спортсменов, выступающих на самых 
значительных уровнях. Наши гимнасты регулярно 
становятся победителями и призёрами различных 
престижных соревнований, приумножая славные традиции 
фрязинской школы спортивной гимнастики.

В конце сентября в Иваново 
прошёл межрегиональный 

турнир по кудо на Кубок гу-
бернатора Ивановской  обла-
сти. В соревнованиях приняли 
участие более 170 спортсменов 
из Москвы, Иваново, Ярославля, 
Рыбинска, Московской, Калуж-
ской, Костромской областей и 
других регионов страны. 

В турнире выступил пред-
ставитель фрязинского клуба 
«Золотой дракон» Игорь Горю-
нов (категория 250 единиц). Он 
одержал уверенные победы во 
всех предварительных боях, а в 
финальном поединке из-за полу-
ченной травмы, к сожалению, не 
смог на равных сражаться со сво-
им соперником. В итоге Игорь 
занял почётное второе место.

Кудо с серебряным отливом

Хозяева корта 
победу не уступили
На городском корте состоялся 

турнир по теннису в пар-
ном разряде, посвящённый 62-й 
годовщине образования города 
Фрязино. Борьбу за награды вели 
шесть команд. Помимо сильней-
ших фрязинских теннисистов в 
турнире приняли участие и по-
чётные гости – спортивные жур-
налисты, ведущие комментаторы 
телеканалов НТВ-Плюс-Теннис 
и НТВ-Плюс-Футбол Сергей Де-
рябкин (житель нашего города) и 
Александр Шмурнов. 

Потерпев поражение в полу-
финальном матче, Сергей и Алек-
сандр получили право выступить 
в игре за бронзовые медали, где 
их соперниками стали фрязинцы 
Дмитрий Тагер и Иван Карнаух. 
В упорной борьбе победу празд-
новали хозяева корта. В главном 
же матче турнира молодые и пер-
спективные теннисисты нашего 
города, воспитанники КДЮСШ 
и теннисной школы «Старт» 
Егор Юшманов и Роман Кудря-

шов встретились с опытными 
фрязинскими мастерами ракетки 
и мяча Алексеем Кашинцевым и 
Михаилом Каменевым. Сильнее 
оказались Егор и Роман, которые 
и стали победителями турнира. 

Вообще Егор Юшманов и Ро-
ман Кудряшов проводят очень 
хороший сезон. Ребята успешно 
выступают в рейтинговых тур-
нирах Российского теннисного 
тура и входят в сотню лучших 
теннисистов страны по своему 
возрасту (юноши 16 лет и моло-
же). В обновлённом рейтинге по 
состоянию на 1 октября этого 
года Роман занимает высокое 
38-е место, Егор – 95-е место. 
А недавно в Люберцах фрязин-
ские теннисисты сыграли между 
собой в финальном матче рейтин-
говых соревнований Российского 
теннисного тура на призы компа-
нии «Мегаком». Победу в трёх 
сетах праздновал Егор Юшманов 
(1/6, 6/2, 6/2).

В Королёве состоялся 
традиционный, 

уже 37-й по счёту, 
«Космический 
марафон». За годы 
проведения эти 
соревнования завоевали 
огромную популярность 
среди любителей 
бега на длинные 
дистанции. Ежегодно на 
подмосковную землю 
приезжают марафонцы 
не только из других 
регионов нашей страны, 
но и из различных стран 
мира. 

Уника льность королёвско-
го праздника бега состоит 

в том, что участники могут по-
пробовать свои силы как на 
классической марафонской дис-
танции, так и на укороченных 
трассах длиной 10 и 20 км – в за-
висимости от уровня подготовки 
и желания спортсмена. 

В нынешнем сезоне на мара-
фонской дистанции (42 км 195 м) 
стартовали два фрязинских бе-
г уна – постоянный участник 
подобных соревнований Нико-
лай Буренин и Игорь Калугин. 
Николай Буренин с результатом 
3 часа 37 минут 46 секунд при-
шёл к финишу на 115-м месте 
в абсолютной классификации 
(из 247 участников), а по груп-
пе ветеранов в возрасте 65–69 
лет занял почётное пятое ме-
сто.  Игорь Ка лу гин пересёк 
финишную черту 146-м со вре-
менем 3 часа 48 минут 49 секунд. 
В забеге на 20 км среди мужчин 
успешно выст упил ещё один 
ветеран марафонского движения 
– Василий Коровец. Он вошёл в 
сотню сильнейших спортсменов 
в абсолютном зачёте (97-е место) 
и выиграл бронзовую медаль 
среди участников 65–69 лет. В 
женской части соревнований 
единственная представительница 
нашего города Мария Скуднова 
заняла высокое пятое место на 
дистанции 20 км.  

Королёвский марафон 
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Информационное сообщение о проведении аукциона.

Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации города Фря-
зино объявляет о проведении аукциона по продаже объектов муниципальной собственности 
3 декабря 2013 года.

Способ приватизации объектов – продажа объектов муниципальной собственности на аукционе 

с подачей предложений о цене имущества в открытой форме. Критерий выявления победителя - мак-

симальная предложенная цена покупки.

Дата, время и место признания претендентов участниками аукциона 

– 18 ноября 2013 года в 14-30; 
дата, время и место проведения аукциона

– 3 декабря 2013 года  в 10-00 
в помещении Комитета по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации города 

Фрязино по адресу: Московская область, г. Фрязино, Спортивный проезд, д.3, комната № 1. 

Заявки принимаются в помещении Комитета по управлению имуществом и жилищным вопросам 

администрации г.Фрязино по адресу: Спортивный проезд, д.3, комната № 12, с 18 октября 2013 
года в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00. Последний срок подачи заявок до 17-00 12 
ноября 2013 года. Телефоны для справок 564-59-54, 564-76-44.

Здесь же претенденты могут ознакомиться с другими сведениями о продаваемом объекте, усло-

виями договора купли-продажи.

Для участия в аукционе необходимо заключить договор о задатке и обеспечить поступление задатка 

в размере 10% от начальной цены объекта не позднее 12 ноября 2013 года на текущий счет продавца 

по следующим реквизитам: ИНН 5052003690, КПП 505201001, Финансовое управление г.Фрязино 

(л/с 05111530013 КУИЖВ администрации города Фрязино),  расчетный счет 40302810740485000010 

Сбербанк России (ОАО) г.Москва, БИК 044525225, к/с  30101810400000000225. 

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением победителя, в  течение 5 календарных 

дней со дня подведения итогов аукциона.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:

юридические лица:

заверенные копии учредительных документов;

документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 

либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 

письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 

действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 

и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 

юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии 

всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке 

должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформлен-

ная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 

доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 

руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть прошиты, про-

нумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом 

или его представителем.

К данным документам также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 

экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-

ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки 

и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 

заключенным в письменной форме.

Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации 

имущества – в соответствии со ст.5 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества».

Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается в срок не ранее 10 рабочих дней

и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 

Оплата стоимости приобретаемого объекта производится в сроки, указанные в договоре купли-

продажи, но не позднее 10 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи, на текущий 

счет продавца. 

Характеристика объектов.

Лот №1.
Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 112,7 кв.м., этаж 1, адрес объекта: Московская 

область, г. Фрязино, просп. Мира, д. 20, пом.1007.

Объект расположен на первом этаже жилого девятиэтажного кирпичного дома в жилом массиве 

на 1-й линии домов. Год постройки – 1986. Инфраструктура местоположения развитая, транспортная 

доступность хорошая. Имеется отдельный вход с улицы, все коммуникации центральные, техническое 

состояние объекта хорошее.

Обременение объекта: 

– по виду деятельности – деятельность, совместимая с расположением в жилом доме.

Начальная цена объекта, определенная в соответствии с Федеральным законом  от 29.07.1998 

№ 135-ФЗ  «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и на основании отчета об оценке 

Торгово-промышленной палаты г.Фрязино №  О.184-09/13-Н.15 от 04.09.2013, составляет  6 964 719 

(Шесть миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот девятнадцать) рублей с учетом НДС.

Шаг аукциона составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.

Размер задатка составляет 696 471,90 (Шестьсот девяносто шесть тысяч четыреста семьдесят 

один) руб. 90 коп.

Основание для проведения аукциона: решение Совета депутатов города Фрязино от 10.10.2013 № 227.

1. Характеристика проблемы
В связи с интенсивностью жилищного строительства, притока в город людей детородного воз-

раста, увеличения рождаемости, низкой родительской платой за содержание ребенка в МДОУ,а 

также желания молодых родителей иметь больше свободного времени в последние годы значительно 

увеличилась численность детей, поставленных в очередь на получение мест в МДОУ. В настоящее 

время в городе Фрязино проживает более 4150 детей в возрасте от 0 до 7 лет. Образовательная сеть 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений (далее МДОУ) города Фрязино в настоящий 

момент включает в себя 13 учреждений. Охват детей дошкольным образованием в возрасте от 1 года 

8 месяцев до 7 лет составил 57%.

Количественные показатели нуждаемости в предоставлении места в МДОУ представлении

в таблице (общая очередь на получение мест в МДОУ города).

Год Всего детей Очередность Доля в %
Потребность в местах 

с учетом прогноза

от 0 

до 7 лет

от 3

до 7 лет

от 0

до 7 лет

от 3 

до 7 лет

от 0 

до 7 лет

от 3

до 7 лет

от 0 

до 7 лет

от 3 

до 7 лет

01.06.2012 4152 2250 1860 171 45 7,6 1860 171

Уровень обеспеченности населения дошкольным образованием в муниципальных детских садах 

является стабильным в течение трех последних лет.

Для улучшения ситуации с обеспечением местами в МДОУ в 2011 году дополнительно открыты 

две группы для детей на 50 человек. За счет увеличения наполняемости групп в МДОУ дополнительно 

создано 100 мест. В 2012 году увеличен до 57% процент детей, посещающих МДОУ. 

Средний срок эксплуатации зданий муниципальных детских садов составляет свыше 41 года. 

Степень износа основных фондов более 42%. 

Основываясь на вышеизложенном можно сделать вывод о необходимости решения проблемы 

ликвидация очередности в дошкольные образовательные учреждения города Фрязино программно-

целевым методом. 

2. Цели и задачи Программы
Целями Программы являются:

– обеспечение прав ребенка на общедоступное дошкольное образование в городском округе 

Фрязино, 

– ликвидация очередности в МДОУ.

Основные задачи Программы:

– обеспечение доступности, повышение эффективности и качества дошкольного образования;

– оптимизация образовательного пространства в системе дошкольного образования;

– развитие сети дошкольных образовательных учреждений;

– развитие альтернативных форм дошкольного образования, внедрение и развитие новых форм 

частно-государственого партнерства в сфере дошкольного образования.

Данные цели и задачи Программы достигаются в течение 2013-2014 годов (путем выполнения 

мероприятий, предусмотренных в приложении к программе). 

3. Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы

№

п/п

Задачи

программы

Планируемый объем 

финансирования на решение 

данной задачи, млн. руб.
Показатели, 

характери-

зующие 

достижение 

цели

Единица 

измерения

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

программы)

Планируемое 

значение 

показателя 

по годам 

реализации

бюджет 

Москов-

ской 

области

бюджет 

города

другие 

источники
2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Обеспечение 

доступности, 

повышение 

эффективности 

и качества 

дошкольного 

образования;

оптимизация 

образова-

тельного 

пространства 

в системе 

дошкольного 

образования

141,75
80,06

Количество 

муниципальных 

детских садов

ед. 13 14 16

Проектная 

мощность 

детских садов

единиц 1855 2005 2285

2

Развитие 

альтернативных 

форм 

дошкольного 

образования, 

внедрение и 

развитие новых 

форм частно-

государственого 

партнерства 

в сфере 

дошкольного 

образования

0,00 0,00 62,7

Количество 

частных детских 

садов

ед. 2 3 3

Предоставление 

муниципальных 

площадей по 

льготной ставке 

арендной 

платы под 

размещение 

частных детских 

садов 

кв. м 0 170 130

Планируемые 

результаты 

программы

Численность 

очереди 

детей в 

возрасте от  

3 до 7 лет

171 91 0

4. Перечень мероприятий Программы

№ 

п/п
Мероприятия Итого

Финансирование Программы

Местный бюджет 

(в млн. руб.)

Средства бюджета 

Московской области 

(в млн. руб.)

Средства частных 

инвесторов

(в млн. руб.)

2013 2014 2013 2014 2013 2014

Реконструкция здания по адресу: ул. 

Горького, 22, под размещение детского 

сада на 100 мест

Строительство здания детского сада на 

180 мест по улице 60 лет СССР
176,75 141,75 35,0

Реконструкция здания по адресу: 

Спортивный проезд, 4, под размещение 

детского сада на 100 мест (бывшее 

здание «Детской школы искусств»)

80,0 80,0

Исполнители Программы
Управление образования администрации города Фрязино

Объемы и источники 

финансирования 

Программы

Общий объем средств, направляемых на реализацию настоящей программы в 2013-2014 

годах, составляет 284,51 млн. руб., из них по источникам финансирования:

средства бюджета города  80,06 млн. руб., – 
средства бюджета Московской области  141,75 млн. руб.,– 
средства частных инвесторов  62,7 млн. руб.– 

 

2013 год – 176,81 млн. руб.,

из них по источникам:

средства бюджета города – 0,06 млн. руб., – 
средства бюджета Московской области – 141,75 млн. руб.,– 
средства частных инвесторов – 35,0 млн. руб.– 

2014 год – 107,7 млн. руб.,

из них по источникам:

средства бюджета города – 80,0 млн. руб., – 
средства бюджета Московской области – 0 млн. руб.,– 
средства частных инвесторов – 27,7 млн. руб.– 

Планируемые результаты 

Программы

Развитие сети дошкольных образовательных учреждений;

развитие частно-государственного партнерства в сфере дошкольного образования;

ликвидация очереди в дошкольные учреждения детей в возрасте от 3 до 7 лет 

Увеличение площади земельных 

участков МДОУ № 1 (Институтская, 

10а) и МКДОУ № 13 (Попова,3б) для 

увеличения мощности учреждений путем 

строительства пристроек

0,06 0,06

Предоставление муниципальных 

площадей с льготной арендной 

ставкой субъектам малого и среднего 

предпринимательства для оказания 

услуг населению по организации групп 

дневного времяпрепровождения детей 

дошкольного возраста и иных подобных 

видов деятельности.

1,5 1,5

Открытие группы на 20 детей в 

учреждении дневного пребывания детей 

«Витаминка», расположенном по адресу: 

ул. Лесная, 4

9,0 9,0

Открытие учреждения дневного 

пребывания детей «IBAMBINI» по адресу: 

ул. Лесная, 2

8,2 8,2

Открытие группы на 20 детей дневного 

пребывания «Монтессори центр» по 

адресу: Советская, 12а

9,0 9,0

Итого по программе 284,51 0,06 80,0 141,75 0 35,0 27,7
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ИНФОРМАЦИЯ
об основных итогах контрольного мероприятия «Проверка эффективности и целевого 

характера расходования бюджетных средств на ремонт дворовых территорий и проездов
к дворовым территориям многоквартирных домов города Фрязино в 2012 году»

В соответствии с пунктом 2.7 плана работы Контрольно-счетной палаты города Фрязино на 2013 
год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 20.12.2012 № 87,
в период с 25 июля по 23 августа 2013 года проведена проверка эффективности и целевого расходо-
вания бюджетных средств на ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов города Фрязино в 2012 году. 

Проверкой установлено:
В рамках полномочий органов местного самоуправления городских округов, установленных 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в 2012 году в городе Фрязино проводился ремонт дворо-
вых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. Для проведения этих 
работ постановлением администрации города от 18.04.2012 № 279 была утверждена муниципальная 
программа «Проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Фрязино
в 2012 году».  В бюджете города Фрязино в 2012 году на эти цели были утверждены бюджетные на-
значения в размере 20255,79 тыс. руб., в том числе, за счет средств субсидии Дорожного фонда 
Московской области - 19243,0 тыс. руб., средств местного бюджета — 1012,79 тыс. руб.

4. Для проведения  ремонта дворовых территорий и проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов  в 2012 году администрацией города Фрязино было заключено семь муниципаль-
ных контрактов с ОАО «Московское областное объединение по ремонту и строительству городских 
дорог» и два муниципальных контракта с ООО «Строительная компания». Отбор подрядных органи-
заций для выполнения работ осуществлялся путем проведения открытых аукционов в электронной 
форме. Установленная цена по заключенным муниципальным контрактам составила 21260,42 тыс. 
руб. Общая экономия средств по результатам проведения аукционных процедур составила 141,73 
тыс. руб. (-0,7%).

Порядок размещения заказов на выполнение работ по ремонту дворовых территорий и проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов в 2012 году отвечает требованиям действующего 
законодательства.

Проверка достоверности установления сметной стоимости работ установила, что по всем му-
ниципальным контрактам, заключенным с ОАО «Московское областное объединение по ремонту
и строительству городских дорог», имеет место необоснованное завышение сметной стоимости работ 
в общей сумме  45,83 тыс. руб. 

Проверка полноты и своевременности проведения работ по  ремонту дворовых территорий
и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2012 году установила, что все работы 
проведены в сроки, установленные муниципальными контрактами. 

В результате проведения работ в 2012 году было отремонтировано 24 объекта площадью 29000,2 
кв.м. Объем освоенных бюджетных средств составил 20065,88 тыс. руб. или 99,1% от объема бюд-
жетных назначений. 

Комиссионно проведенная оценка результатов работ по ремонту дворовых территорий и проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов в 2012 году установила завышение стоимости вы-
полненных работ по двум муниципальным контрактам, реализованным ОАО «Московское областное 
объединение по ремонту и строительству городских дорог». Общая сумма выявленных нарушений 
составила 96,08 тыс. руб. Необоснованно полученные подрядчиком средства подлежат восстанов-
лению в бюджет города. По этим же муниципальным контрактам установлены недостатки качества 
выполненных работ, подлежащие устранению в рамках гарантийных обязательств подрядчика. Объем 
неэффективно использованных бюджетных средств на ремонт  дворовых территорий и проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов в 2012 году составил  325,54 тыс. руб., что было связано 
с недостатками планирования ремонтных работ, выполненных по двум муниципальным контрактам. 

Общий размер выявленных Контрольно-счетной палатой города Фрязино в ходе настоящего 
контрольного мероприятия нарушений составил 1390,87 тыс. руб. или 6,9% от объема проверенных 
бюджетных средств.

По результатам проверки Контрольно-счетной палатой даны рекомендации по устранению
и недопущению в последующем нарушений законодательства.

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

Лот №2.
Нежилые помещения №4-9, назначение: нежилое, общая площадь 77,9 кв.м., этаж -1, адрес объ-

екта: Московская область, г. Фрязино, ул.Московская, д. 4, пом.нежилые №4-9.

Объект расположен на -1 этаже (полуподвал) жилого 4-этажного кирпичного дома в центре го-

рода. Год постройки – 1940. Инфраструктура местоположения развитая, транспортная доступность 

хорошая. Имеется отдельный вход с улицы, все коммуникации центральные, техническое состояние 

объекта - требует ремонта.

Обременение объекта: 

– по виду деятельности – деятельность, совместимая с расположением в жилом доме.

Начальная цена объекта, определенная в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 

№ 135-ФЗ  «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и на основании отчета об оценке 

Торгово-промышленной палаты г.Фрязино № О.189-09/13-Н.19 от 01.10.2013, составляет 2 560 726,17 

(Два миллиона пятьсот шестьдесят тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 17 коп. с учетом НДС.

Шаг аукциона составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

Размер задатка составляет 256 072,62 (Двести пятьдесят шесть тысяч семьдесят два) руб. 62 коп.

Основание для проведения аукциона: решение Совета депутатов города Фрязино от 10.10.2013 № 229.

С.Н. Левшина, Председатель Комитета.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 23.07.2013 №401
Об утверждении Порядка и условий выплаты компенсации на школьную и спортивную форму 
многодетным семьям города Фрязино 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах по со-

циальной поддержке многодетных семей» (в редакции Указа Президента Российской Федерации

от 25.02.2003 № 250), решением Совета депутатов города Фрязино от 09.02.2012 № 127 «О реализации 

городским округом Фрязино Московской области права на участие в осуществлении государственных 

полномочий по выплате компенсации на школьную и спортивную форму многодетным семьям», пун-

ктом 2.10 постановления администрации города от 11.10.2012 №704 «Об утверждении долгосрочной 

целевой программы «Развитие образования в городе Фрязино на 2013-2015 годы» (с изменениями), 

Уставом городского округа Фрязино Московской области и в целях проведения целенаправленной 

и адресной политики по усилению социальной поддержки многодетных семей городского округа 

Фрязино, реализации прав детей на получение образования, профилактики правонарушений и без-

надзорности детей

постановляю

1. Утвердить Порядок и условия выплаты компенсации на школьную и спортивную форму много-

детным семьям города Фрязино (прилагается).

2. Установить компенсационные выплаты  на школьную форму либо заменяющий ее комплект 

детской одежды для посещения школьных занятий, а также на спортивную форму на весь период 

обучения детей в общеобразовательном учреждении согласно поступившим заявлениям родителей 

(законных представителей) из расчета:

1500 рублей за школьную форму либо заменяющий ее комплект одежды для посещения школь-

ных занятий;

1000 рублей за спортивную форму.

3. Признать утратившим силу постановление администрации города от 03.04.2012 № 219

«Об утверждении Порядка и условий выплаты компенсации на школьную и спортивную форму много-

детным семьям города Фрязино».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя 

администрации Курова А.А.

В.А. Михайлова, Руководитель администрации. 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 

от 23.07.2013 № 401

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ 

НА ШКОЛЬНУЮ И СПОРТИВНУЮ ФОРМУ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ ГОРОДА ФРЯЗИНО

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регулирует правоотношения, связанные с организацией назначения

и выплаты компенсации на школьную форму либо заменяющий ее комплект одежды для посещения 
школьных занятий, а также спортивную форму на весь период обучения в общеобразовательной 
школе для детей из многодетных семей городского округа Фрязино в соответствии с установленными 
нормативами за счет средств бюджета города либо иных внебюджетных средств, предусмотренных 
на эти цели (далее – компенсация).

1.2. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей) 
многодетной семьи, имеющей 3 и более несовершеннолетних детей.

1.3. Право на получение компенсации детям, посещающим муниципальные общеобразовательные 
учреждения, предоставляется один раз в год. 

2. Порядок обращения за компенсацией, ее назначение и выплата
2.1. Для получения компенсации родитель (законный представитель) обращается в Управление 

образования администрации г. Фрязино (далее – Управление) или в общеобразовательное учреж-
дение и представляет следующие документы:

– заявление на выплату компенсации по прилагаемой форме;
– паспорт;
– реквизиты счета заявителя в кредитной организации для получения денежных средств;
– свидетельство о рождении ребенка (или паспорт обучающегося);
– документы, подтверждающие приобретение школьной формы либо заменяющий ее комплект 

одежды для посещения школьных занятий и спортивной формы (товарные и (или) кассовые чеки).
Для назначения компенсации на ребенка, находящегося под опекой, дополнительно представля-

ется выписка из решения органа опеки и попечительства об установлении опеки (попечительства).
2.2. Документы, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, прилагаются к заявлению в копиях 

с предъявлением подлинников для сверки. Копии документов заверяются работником Управления, 
на которого приказом руководителя Управления возложена данная обязанность.

2.3. Управление образования запрашивает:
– справку органов социальной защиты о наличии в семье 3 и более несовершеннолетних детей;
– справку общеобразовательного учреждения, подтверждающую, что ребенок обучается в обще-

образовательном учреждении.
2.4. Решение о назначении компенсации принимается Управлением в 30-дневный срок и дово-

дится письменно до заявителя.
2.5. Выплата компенсации осуществляется Управлением путем перечисления средств на имею-

щиеся или открываемые счета в кредитных организациях, выбранных заявителем.
2.6. Заявителю может быть отказано в выплате компенсации в случае предоставления им до-

кументов, содержащих недостоверные сведения, влияющие на ее назначение.
2.7. Решение об отказе в компенсации доводится до заявителя Управлением письменно в те-

чение 3-х дней.
2.8. Компенсация, выплаченная заявителю на основании представленных им документов, со-

держащих недостоверные сведения, влияющие на назначение компенсации, подлежит возврату
в добровольном либо в судебном порядке.

3. Заключительные положения
3.1. Заявления на получение компенсации со всеми представленными документами, а также 

копия решения (приказ по Управлению) о выплате (или отказе в выплате) компенсации хранятся
в МУ «Централизованная бухгалтерия образования г. Фрязино».

3.2. Родители (законные представители) обязаны извещать Управление о наступлении обстоя-
тельств, влекущих прекращение выплаты компенсации (не поступление средств на счет в кредитных 
организациях, выбранных заявителем), не позднее двух месяцев с момента принятия решения
о выплате компенсации.

3.3. Управление обеспечивает контроль за своевременностью подачи МУ «Централизованная 
бухгалтерия образования г. Фрязино» сведений и документов по компенсации и отчетов в соответ-
ствии с настоящим порядком.

Е.А. Мишина, Начальник Управления образования.

Приложение 
к Порядку и условиям выплаты компенсации

на школьную и спортивную форму
многодетным семьям города Фрязино

Начальнику Управления образования 

администрации г. Фрязино 

Е.А. Мишиной

от __________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью)

проживающей (его) по адресу:

 ____________________________________

(индекс, адрес полностью), 

тел. для связи____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 года № 431 «О 

мерах по социальной поддержке многодетных семей», постановлением администрации города от 

________________ №_______ «Об утверждении Порядка и условий  выплаты  компенсации на школьную и 

спортивную форму многодетным семьям города Фрязино» прошу перечислить мне, как многодетному 

родителю, компенсацию на школьную форму либо заменяющий ее комплект одежды для посещения 

школьных занятий, а также спортивную форму на указанный мною счет для моего ребенка 

_______________________________________________________________________________________________ , 

(фамилия, имя, отчество полностью)

_________ года рождения.

К заявлению прилагаются:

– копия паспорта;

– копия реквизитов счета заявителя в кредитной организации для получения денежных средств;

– копия свидетельства о рождении ребенка (или копия паспорта обучающегося);

– документы, подтверждающие приобретение школьной формы либо заменяющий ее комплект 

одежды для посещения занятий и спортивной формы (товарные и (или) кассовые чеки).

«_____»____________ 20___г. __________________       ____________________

                                                                         подпись                            ФИО
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11.40 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВЁТ ЛЮ-
БОВЬ...»

13.35, 05.20 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
14.05 Д/ф «Практическая магия» 16+
15.05 Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ»
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
20.45 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ»
23.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР»
01.20 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

ЗИН»
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
06.00 М/с «Том и Джерри» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Следаки 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вы-

зов 16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости 24 

16+
09.00 Нам и не снилось 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 

16+
20.30 Великие тайны 16+
21.30 Эликсир молодости 16+
22.30 Какие люди! 16+
00.10, 03.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО - 3» 16+
01.40 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

16+
02.30 Чистая работа 12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Куми-Куми» 6+
07.00 М/с «Парящая команда» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» 12+
08.00, 16.25, 23.50, 00.00 6 кадров 16+
09.00, 16.30, 19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» 16+
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
1 0 . 3 0  Х / ф  « О Г Р А Б Л Е Н И Е  П О -

ИТАЛЬЯНСКИ» 16+
12.35, 15.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 

16+
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» 16+
19.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» 16+
22.00 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
00.30 Х/ф «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ» 

12+
04.40 Галилео
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Планета Шина» 12+
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
15.00, 20.30 Студия 17 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ГОСТЬ ДРАКУЛЫ» 16+
02.15 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
03.10 Т/с «ДЖОУИ» 16+
03.35 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
04.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТА-

КУЕТ» 16+
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы» 12+
06.30 М/с «Фриказоид 2!» 12+

06.00, 05.15 Мультфильмы
09.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
10.00, 19.30, 20.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРА-

ЖА» 16+
11.00, 18.00, 00.45 Х-Версии. Другие 

новости 12+
11.30, 03.45 Д/ф «Городские легенды. 

Сенная площадь. Покровитель-
ница темных сил» 12+

12.00 Д/ф «Мир в 2057 году» 12+
13.00, 04.15 Д/ф «НЛО» 12+
14.00 Д/ф «10 способов» 12+
15.00, 21.30, 22.30 Мистические исто-

рии 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+
23.00 Х/ф «ЧУЖЕРОДНОЕ ВТОРЖЕ-

НИЕ» 16+
01.00 Европейский покерный тур 18+
02.00 Х/ф «КРАСНАЯ ФРАКЦИЯ» 16+

06.00, 07.00, 05.50 Мультфильмы
06.30 Удачное утро

08.00 Полезное утро
08.40, 11.20, 18.30, 00.00, 04.55 Анек-

доты 16+
09.00 Обмен бытовой техники
09.30 Х/ф «ЦЕНА СОКРОВИЩ» 16+
12.00 6 кадров 16+
13.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» 16+
15.00, 19.30, 23.30 Улетное видео 16+
16.00, 20.30 Т/с «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает Полиция 16+
19.00 Улетные животные 16+
22.00 КВН 16+
22.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь
01.30 Счастливый конец 18+
02.00 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОС-

СИЮ» 16+
04.00 Самое вызывающее видео 16+
05.25 Веселые истории из жизни 16+

06.00 Д/с «Александр Суворов. Все бит-
вы генералиссимуса» 12+

07.10 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» 
12+

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня

09.15 Оружие ХХ века 12+
09.30, 17.15 Д/с «Истребители второй 

мировой войны» 6+
10.15, 14.15, 16.15 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТ-

ЧИКА» 16+
13.15 Д/с «Тайны разведки» 12+
18.30 Д/с «Незримый бой» 16+
19.30 Д/с «Освобождение» 12+
20.35 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 16+
22.30 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 6+
00.00 Т/с «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 6+
01.30 Х/ф «ПОРОХ» 16+
03.15 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА-

БУДУ»
04.55 Д/ф «Наска. Загадка линий» 12+

05.00, 00.15 Моя планета
06.00 Top gear
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 21.45 Боль-

шой спорт
07.20 Язь против еды
07.55 «Человек мира» С Андреем Пон-

кратовым
09.20 Сармат 16+
11.00, 13.55, 14.30, 15.00 Наука 2.0
12.20 Полигон
13.25 Калашников
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - «Аван-

гард». Прямая трансляция
18.15, 20.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

16+
22.05, 22.35 Следственный экспери-

мент 16+
23.10 Большой тест-драйв со Стилла-

виным 16+
03.30 Язь. Перезагрузка 16+
04.00 Самые опасные животные
04.30 Рейтинг Баженова

05.00, 15.50 Т/с «КАПЛЯ СВЕТА» 16+
06.00 Подмосковье. Live
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 02.00 Новости Под-
московья

09.35, 13.35, 17.10, 22.45 Документаль-
ный фильм 12+

10.10, 11.15, 12.15, 14.10, 18.10, 21.05, 
01.50 Актуальное интервью

10.35, 14.35, 16.50, 22.00 На дачу! 6+
11.35, 23.05 Спорт режим 12+
11.50, 21.20, 23.20 Дежурный проект 

16+
12.25, 12.55, 20.00, 20.30 Д/с «Вулканы 

мира» 12+
15.00 Д/с «Секреты фильмов о дикой 

природе» 12+
18.00 Новости региона
18.30, 02.30 Формула событий
22.20 Область доверия
00.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ ВИКТОР» 

16+
03.30, 03.50, 04.15, 04.35 Д/с «Фронто-

вая Москва» 12+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 05.30 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» с Генна-

дием Малаховым 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 В наше время 12+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+

00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ» 16+
03.00 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ» 16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-

Москва
11.50, 14.50, 04.35 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
14.15 Дневник Сочи- 2014 г.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА» 12+
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10» 

12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ - 3» 12+
00.00 Живой звук
01.25 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ» 

12+
03.25 Горячая десятка 12+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 12+
10.20 Д/ф «Тамара Сёмина. Всё наобо-

рот» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
12.55 Дом вверх дном 12+
13.50 Д/с «Хищники» 6+
14.55, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» 12+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ЛИГОВКА» 12+
22.25 Приют комедиантов 12+
00.20 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШ-

КА» 16+
01.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК» 16+
03.30 Доктор И... 16+
04.00 Д/ф «Я несу смерть» 12+
04.50 Осторожно, мошенники! 16+

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

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

вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Хочу v ВИА Гру! Гранд финал 16+
21.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 16+
23.40 Грузия 16+
00.45 Егор 360 16+
01.15 Т/с «ППС» 16+
02.15 Спасатели 16+
02.45 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.40 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 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 «ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ»
11.55, 02.40 Д/ф «Делос. Остров боже-

ственного света»
12.10 Academia
12.55 Письма из провинции
13.25 Х/ф «НАШ ДОМ»
15.00 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/ф «История мира за два часа»
16.40 Царская ложа
17.20 Галине Вишневской посвящается. 

Гала-концерт
18.30 Д/ф «Преступление Бориса Па-

стернака»
19.50 Х/ф «ДОКТОР ЖИВАГО»
23.00 Аркадий Райкин. Классики жанра
23.50 Х/ф «ДНЕВНАЯ КРАСАВИЦА»
01.40 М/ф «Дарю тебе звезду», «Перфил 

и Фома»
01.55 Искатели

06.30 Удачное утро
07.00, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Лавка вкуса
08.00 Полезное утро
08.40 Тайны еды
08.50, 02.55 Дело Астахова 16+
09.50 Х/ф «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ РО-

МАН»
18.00, 05.45 Звёздные истории 16+
19.00 Х/ф «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ»
23.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ С ПРИДУРКОМ»
01.00 Т/с «ГОРЕЦ»
03.55 Х/ф «УКРАДЕННЫЕ ПОЦЕЛУИ»
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

ЗИН»
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
06.00 М/с «Том и Джерри» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Следаки 16+
08.00, 12.00 Экстренный вызов 16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости 24 16+
09.00 Великие тайны 16+
10.00 Эликсир молодости 16+
11.00 Представьте себе 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Тайны мира с Анной Чапман 16+
20.30 Странное дело 16+
21.30 Секретные территории 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.00, 04.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР - 2» 16+
02.00 Х/ф «ОСОБО ТЯЖКИЕ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ» 16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Куми-Куми» 6+
07.00 М/с «Парящая команда» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» 12+
08.00, 12.20, 16.20 6 кадров 16+
09.00, 16.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

16+
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
12.35, 15.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 

16+
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» 16+
19.00, 21.00, 22.15 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
23.45 Х/ф «ЗАЖИВО ПОГРЕБЁННЫЙ» 

18+
01.35 Х/ф «ЗАЖИВО ПОГРЕБЁННЫЙ 

- 2» 18+
03.25 Галилео
05.25 Животный смех

07.00 М/с «Планета Шина» 12+
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 12+
13.35 Комеди Клаб
14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 Студия 17 16+
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб в Юрмале 16+
22.00 Comedy Баттл. Без границ 16+
23.00 ХБ 18+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ИРЛАНДИИ» 

16+
02.50 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
03.45, 04.10 Т/с «ДЖОУИ» 16+
04.40 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
05.05 Т/с «САША + МАША» 16+
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы» 12+
06.30 М/с «Фриказоид 2!» 12+

06.00, 05.45 Мультфильмы
09.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
10.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие новости 

12+
11.30, 05.15 Д/ф «Городские легенды. 

Екатеринбург. Наследие черно-
книжника» 12+

12.00 Д/ф «Истинная правда. Лох-
Несское чудовище» 12+

13.00 Д/ф «В поисках ответов» 12+
14.00 Д/ф «10 способов» 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00 У моего ребенка Шестое чувство 

12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 12+
22.45 Х/ф «МАЧЕТЕ» 16+
01.00 Европейский покерный тур 18+
02.00 Х/ф «ЧУЖЕРОДНОЕ ВТОРЖЕ-

НИЕ» 16+
03.45 Х/ф «ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ 

ДУХЕ» 12+

06.00, 07.00, 05.50 Мультфильмы
06.30 Удачное утро
08.00 Полезное утро
08.40, 11.30, 18.30, 00.00, 04.45 Анек-

доты 16+
09.00 Обмен бытовой техники
09.30 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
12.00 6 кадров 16+
13.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» 16+
15.00, 19.30, 22.00 Улетное видео 16+
16.00, 20.30 Т/с «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает Полиция 16+
19.00 Улетные животные 16+
22.30 Перецточка.ru 16+
23.00 +100500 18+

23.30 Смешно до боли 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Удачная ночь
01.30 Счастливый конец 18+
02.00 Х/ф «ЦЕНА СОКРОВИЩ» 16+
03.50 Самое вызывающее видео 16+
05.20 Веселые истории из жизни 16+

06.00 Д/с «Александр Суворов. Все бит-
вы генералиссимуса» 12+

06.50 Д/ф «Победоносцы» 6+
07.10 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
09.15 Оружие ХХ века 12+
09.30 Д/с «Истребители второй мировой 

войны» 6+
10.15 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» 16+
13.15 Д/ф «Прерванный полет «Хорь-

ков» 12+
14.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 6+
16.20 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
18.30 Д/ф «Неизвестные самолеты» 12+
19.20 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 16+
22.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 12+
23.55 Х/ф «ГРУЗ «300» 16+
01.25 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 16+
03.25 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 

12+
05.10 Д/ф «День королевы» 12+

05.00, 01.30 Моя планета
06.05 Как спутники управляют нашим 

миром
07.00, 09.00, 12.00, 16.30, 19.15, 21.55 

Большой спорт
07.20 Полигон
08.25 Poly.тех
09.20 Сармат 16+
11.00 Калашников
11.30, 13.25, 13.55 Наука 2.0
12.20 Рейтинг Баженова 16+
14.25 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» - «СКА». 

Прямая трансляция
19.50 Футбол. Чемпионат мира среди 

юношей. Россия - Япония. Прямая 
трансляция из ОАЭ

22.05 Всемирные игры боевых искусств. 
Церемония открытия. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга

00.30 «Человек мира» С Андреем Пон-
кратовым

03.30 Язь. Перезагрузка 16+
04.00 Самые опасные животные
04.30 Рейтинг Баженова

05.00, 15.50 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗО-
ВЫ» 16+

06.00 Подмосковье. Live
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 02.00 Новости Под-
московья

09.35, 13.35, 17.10, 22.45 Zона отдыха 
12+

10.10, 11.15, 12.15, 14.10, 18.10, 01.50 
Актуальное интервью

10.35, 14.35, 16.50, 22.00 На дачу! 6+
11.35, 23.05 Спорт режим 12+
11.50, 23.20 Дежурный проект 16+
12.25, 12.55, 20.00, 20.30 Д/с «Вулканы 

мира» 12+
15.00 Д/с «Секреты фильмов о дикой 

природе» 12+
18.00 Новости региона
18.30, 02.30 Формула событий
21.00 Прочь из Москвы! 12+
22.20 Область доверия
00.00 Х/ф «ПИТЕР FM» 16+
03.30, 03.50, 04.15, 04.35 Д/с «Фронто-

вая Москва» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 К юбилею актрисы. «Тамара Семи-

на. Соблазны и поклонники» 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.10 Куб 12+
17.10 Голос. За кадром 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+
23.35 Что? Где? Когда?
00.40 Х/ф «МОЙ САМЫЙ СТРАШНЫЙ 

КОШМАР» 16+
02.30 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 16+
04.45 Народная медицина

04.50 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
06.35 Сельское утро
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07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 На крючке
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Х/ф «ЕЕ СЕРДЦЕ» 12+
14.55 Субботний вечер
17.15 Танцы со звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА» 12+
00.30 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА» 12+
02.45 Х/ф «ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ» 16+
04.25 Комната смеха

05.20 Марш-бросок 12+
05.55 М/ф «Аленький цветочек»
06.35 АБВГДейка
07.05 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИР-

КА» 12+
08.30 Православная энциклопедия 6+
09.00 Огонь, вода и... медные трубы
10.25 Добро пожаловать домой! 6+
11.15 Петровка, 38
11.30, 17.30, 23.55 События
11.45 Д/ф «Дэвид Суше. Кто придумал 

Пуаро» 12+
12.35, 17.45 Пуаро Агаты Кристи 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00.15 Временно доступен 12+
01.20 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 12+
03.35 Д/ф «Жизнь на понтах» 12+

05.40, 03.05 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 Я худею 16+
14.30 ДНК 16+
15.30 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые русские сенсации 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 Остров 16+
23.15 Как на духу 18+
00.20 Х/ф «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» 16+
02.30 Авиаторы 12+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «НАШ ДОМ»
12.10 Большая cемья. Александр Ми-

хайлов
13.05 Пряничный домик
13.30 Х/ф «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?»
14.45 Д/ф «Профессия - Кио»
15.15 Д/ф «Обитатели глубин Среди-

земноморья»
16.10 Красуйся, град Петров!
16.40 Д/ф «Вавилонская башня. Путе-

шествие по земле Папуа»
17.30 Муслим Магомаев. «Шлягеры 

ХХ века»
18.55 Марина Ладынина. Кинозвезда 

между серпом и молотом
19.30 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА»
21.00 Большая опера
22.30 Белая студия
23.10 Х/ф «МАРАТ/САД»
01.15 Концерт «ГКОДМ»
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт

06.30 Собака в доме
07.00, 11.35, 18.50, 23.00 Одна за всех 

16+
07.30 Звёздные истории 16+
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
09.30 Сладкие истории
09.45 Х/ф «ТРЕМБИТА»
11.45, 05.30 Лавка вкуса
12.15 Х/ф «ПРОКАЖЁННАЯ»
14.10 Спросите повара
15.10 Х/ф «ВАНЬКА»
17.00, 04.30 Давай оденемся! 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
22.45, 04.15 Тайны еды
23.30 Х/ф «АФРИКАНЕЦ»
01.20 Т/с «ГОРЕЦ»
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

ЗИН»
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР - 2» 16+
06.15 Т/с «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ» 16+
09.15 100 процентов 12+
09.40 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+

15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира с Анной Чапман 16+
18.00 Представьте себе 16+
19.00 Неделя 16+
20.00 Русский для коекакеров 16+
23.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
01.15, 04.30 Х/ф «МИРАЖ» 16+
02.50 Х/ф «ДОЧЬ ЯКУДЗЫ» 16+

06.00 Мультфильмы
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» 6+
08.10 Весёлое Диноутро
08.30 М/с «Маленький принц» 6+
09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 6+
09.45 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» 6+
10.10 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
10.35 М/ф «Феи. Потерянное сокро-

вище» 6+
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
15.45, 16.00, 16.30, 22.55 6 кадров 16+
16.45, 18.15, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
19.30 М/ф «Синдбад» 12+
21.00 Х/ф «ДВОЕ» 12+
00.00 Х/ф «ПОДСТАВА» 16+
01.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ ПОНЕВО-

ЛЕ» 12+
03.35 Галилео
05.35 Животный смех

07.00, 05.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+

07.40 М/с «Слагтерра» 12+
08.05 М/с «Бен 10» 12+
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара 12+
10.30 Про декор 12+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Дурнушек.net 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Comedy Woman 16+
15.00 Комеди Клаб в Юрмале 16+
16.00 Comedy Баттл. Без границ 16+
17.00 STAND UP 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ» 12+
23.00, 02.05 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+
03.05 Х/ф «КОСТЕР ТЩЕСЛАВИЯ» 16+
06.00, 06.30 М/с «Планета Шина» 12+

06.00, 05.30 Мультфильмы
09.00 Х/ф «ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ 

ДУХЕ» 12+
10.30, 04.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ТАЛАНТ» 12+
14.00 Х/ф «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ» 16+
16.15 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 12+
19.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
21.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 

- 3. МЕСТЬ СИТХОВ» 12+
00.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» 16+
01.45 Х/ф «МАЧЕТЕ» 16+

06.00, 08.40, 05.45 Мультфильмы
06.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
08.00 Полезное утро
09.45 Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ» 16+
11.20, 02.00 Х/ф «КРЕСТОНОСЕЦ» 16+
13.30 6 кадров 16+
15.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» 16+
17.30 Х/ф «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК» 16+
20.00, 22.00, 05.00 Улетное видео 16+
21.00 Т/с «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 16+
22.30 Перецточка.ru 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Анекдоты 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Реактивные клоуны. Вживую 16+
01.30 Счастливый конец 18+
04.05 Самое вызывающее видео 16+

06.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ»
07.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ 

КЛЮКВИНА»
09.00 Д/с «Военные врачи» 12+
09.45 Брэйн ринг
10.45 Оружие ХХ века 12+
11.20 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 

ИВАНОВОЙ»
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/с «Тайны разведки» 12+
16.30 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 6+
18.15 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 12+
21.35 Т/с «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ» 12+
02.10 Х/ф «ТАК И БУДЕТ»
04.55 Д/с «Супершторм» 12+

05.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Прямая трансляция из США

07.00, 09.00, 12.00, 15.45 Большой спорт
07.20 Диалог
07.50, 02.10 Моя планета

08.30 В мире животных
09.20, 00.40 Индустрия кино
09.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
11.35 Poly.тех
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах
13.20 Рейтинг Баженова 16+
13.50 Х/ф «ПУТЬ» 16+
16.00 Всемирные игры боевых искусств. 

Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга

18.00 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМ-
ЛЕМ» 16+

21.45 Большой спорт. Всемирные игры 
боевых искусств. Теннис. Кубок 
кремля

22.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из США 16+

01.10 Таинственный мир материалов
03.00 Фигурное катание. Гран-при США. 

Мужчины. Произвольная прямая 
трансляция

05.00, 15.50 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗО-
ВЫ» 16+

06.00 Мультфильмы
08.00 Подмосковье. Live
09.30, 11.30, 13.30, 14.00, 15.30, 17.30, 

19.30, 21.30, 23.30, 02.00 Новости 
Подмосковья

09.50 М/ф «Смелый большой панда»
11.45 Х/ф «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕ-

ТЯНЕ» 16+
13.35 Документальный фильм 12+
14.10, 22.40 Я иду искать 12+
14.30, 23.00 Прочь из Москвы! 12+
15.00 Д/с «Секреты фильмов о дикой 

природе» 16+
16.45, 20.45, 22.00 Актуальное интер-

вью
16.55, 02.30 Открытая тема
18.00 Новости региона
18.10 Законный интерес
18.30 Х/ф «ПИТЕР FM» 16+
20.55 Zона отдыха. Выходные 12+
22.10 Удачное соседство 12+
00.00 Х/ф «ПЛЮС ОДИН» 16+
03.00 Д/ф «Ленинградское дело» 16+
04.00 Д/ф «Испытатели» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+
07.45 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 Истина где-то рядом 16+
12.45 Самый лучший муж 16+
13.40 Свадебный переполох 12+
14.45 Идеальный побег 16+
15.50 Все хиты «Юмор FM» на Первом
18.00 Ледниковый период
21.00 Воскресное «Время»
22.00 КВН 16+
00.20 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» 16+
02.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЛЮБИЛ 

ОСТАВАТЬСЯ СОБОЙ»

05.40 Х/ф «ДЕЛО N306»
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, 14.30 Х/ф «АНДРЕЙКА» 12+
16.10 Смеяться разрешается
18.00 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» 12+
23.30 Воскресный вечер 12+
01.20 Х/ф «КОРОЛЬ БОЙЦОВ» 16+
03.20 Планета собак
03.50 Комната смеха

05.15 Д/с «Хищники» 6+
05.55 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
07.45 Фактор жизни 6+
08.20 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО 

МУЖА» 16+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Найти хозяина 12+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 12+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.20 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
00.15 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 6+
04.00 Д/ф «Лекарство от старости» 12+
05.20 Д/ф «Детство, опаленное вой-

ной» 12+

06.00, 03.05 Дорожный патруль

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «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. «Ру-
бин» - «Локомотив». Прямая 
трансляция

15.30 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Враги народа 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.50 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 16+
23.40 Луч Света 16+
00.20 Школа злословия 16+
01.05 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
12.10 Легенды мирового кино
12.40 Россия, любовь моя!
13.05 М/ф «Маугли»
14.40 Д/ф «Совы. Дети ночи»
15.35 Пешком...
16.05 Д/ф «Джазовые импровизации 

одной судьбы»
16.45 Кто там...
17.10, 01.55 Искатели
18.00 Контекст
18.40 Мосфильм. 90 шагов
18.55 Воскресение
22.10 Линия жизни
23.05 Постановка «Спящая красавица»
01.30 М/ф «Серый волк энд Красная 

шапочка»
02.40 Д/ф «Дамаск. Рай в пустыне»

06.30 Собака в доме
07.00, 18.50, 23.00, 04.20 Одна за всех 

16+
07.30 Платье моей мечты
08.00 Полезное утро
08.30 Д/ф «Такая красивая любовь» 

16+
09.00 Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ»
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-

КИ»
19.00 Х/ф «КОКО ШАНЕЛЬ»
23.30 Х/ф «ОДНА ЖЕНЩИНА ИЛИ 

ДВЕ»
01.20 Т/с «ГОРЕЦ»
04.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ С ПРИДУРКОМ»
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

ЗИН»
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Х/ф «МИРАЖ» 16+
06.10 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
08.00 Русский для коекакеров 16+
11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 

17.10, 19.10, 20.10, 21.10, 22.10 
«Битва цивилизаций» с Игорем 
Прокопенко 16+

23.15 Репортерские истории 16+
23.45 Неделя 16+
00.50 Смотреть всем! 16+
02.20 Х/ф «ГОНЩИК» 16+
04.30 Жить будете 16+

06.00 Мультфильмы
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
08.30 М/с «Маленький принц» 6+
09.00 М/с «Смешарики»
09.05 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
09.30 Дом мечты 16+
10.00 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» 12+
10.15 Х/ф «БЭЙБ» 6+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00, 16.00, 16.30 6 кадров 16+
14.30 М/ф «Синдбад» 12+
16.35 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
17.35 Х/ф «ДВОЕ» 12+
19.30, 23.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 16+
00.25 Х/ф «ДЖОННИ Д.» 16+
03.00 Х/ф «ПЕРВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
04.50 Галилео
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
07.35 М/с «Слагтерра» 12+
08.00 Первая Национальная лотерея 16+
08.20 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
08.50 Спортлото 5 из 49 16+
08.55 Спортлото + 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара. Откры-

тая кухня 12+
10.30 Фитнес 12+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Д/ф «Я решила похудеть. Фильм-

эксперимент» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ» 12+
17.00 Т/с «ЛУЗЕРЫ» 16+
18.50 Комеди Клаб 16+

19.30 ТНТ. MIX 16+
20.00 Битва экстрасенсов 16+
21.30 STAND UP 16+
22.30 Т/с «НАША RUSSIA» 16+
23.00, 02.45 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «СУИНИ ТОДД, ДЕМОН-

ПАРИКМАХЕР С ФЛИТ-СТРИТ» 18+
03.45 Х/ф «ДЕТЕКТИВ БУЛЛИТТ» 12+
06.00 М/с «Планета Шина» 12+
06.20 Про декор 12+

06.00, 05.45 Мультфильмы
09.00 Х/ф «СКАЗКА О ЗВЕЗДНОМ 

МАЛЬЧИКЕ»
12.00, 01.45 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 12+
14.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 

- 3. МЕСТЬ СИТХОВ» 12+
16.45 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
19.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
21.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ» 16+
23.30 Х/ф «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ» 16+
03.45 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ» 

12+

06.00, 08.40, 05.45 Мультфильмы
06.30 Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ» 16+
08.00 Полезное утро
09.20, 01.30 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О 

ЛЮБВИ» 16+
11.15 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» 16+
13.30 6 кадров 16+
15.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» 16+
17.30 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
21.00 Т/с «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 16+
22.00, 04.25 Улетное видео 16+
22.30 Перецточка.ru 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Реактивные клоуны. Вживую 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Счастливый конец 18+
03.25 Самое вызывающее видео 16+

06.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 6+
07.45 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА»
09.00 Д/с «Военные врачи» 12+
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
10.00 Служу России!
11.15 Тропой дракона
11.45, 13.15 Д/с «Москва фронту» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.40 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
15.05 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 12+
16.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+
18.15 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 16+
00.55 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 16+
03.40 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 6+
05.15 Д/с «Супершторм» 12+

05.00 Фигурное катание. Гран-при США. 
Танцы. Произвольная прямая 
трансляция

06.15, 02.40 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 15.45, 23.55 Боль-

шой спорт
07.20 Моя рыбалка
08.00 Язь против еды
08.30 Рейтинг Баженова 16+
09.20 Страна спортивная
09.45 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
11.45 Автовести
12.20 Дневник Сочи 2014 г.
12.45 Большой тест-драйв со Стилла-

виным 16+
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «ЦСКА» 

- «Астана». Прямая трансляция
16.00 Всемирные игры боевых искусств. 

Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга

18.00 Большой спорт. Теннис. Кубок 
кремля

19.55 Смешанные единоборства. М1. 
Гран-при тяжеловесов. Финал. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга

22.30 Фигурное катание. Гран-при США. 
Пары. Произвольная прямая 
трансляция

00.10 Фигурное катание. Гран-при США. 
Женщины. Произвольная прямая 
трансляция

01.45 Как спутники управляют нашим 
миром

05.00, 15.50 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗО-
ВЫ» 16+

06.00 Мультфильмы
08.00 Подмосковье. Live
09.30, 11.30, 13.30, 14.00, 15.30, 17.30, 

19.30, 21.30, 23.30, 02.00 Новости 
Подмосковья

09.50 М/ф «Болт и блип спешат на по-
мощь» 6+

11.15, 16.45, 22.00 Актуальное интервью
11.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ ВИКТОР» 16+
13.40 Документальный фильм 12+
14.10 Zона отдыха 12+
14.30, 20.55 Удачное соседство 12+
15.00 Д/с «Секреты фильмов о дикой 

природе» 12+
16.55, 23.00 Zона отдыха. Выходные 12+
18.00 Новости региона
18.10 Я иду искать 12+
18.30 Х/ф «ПЛЮС ОДИН» 16+
22.10, 02.30 Территория безопасности 16+
22.40 Законный интерес
00.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ» 16+
03.00, 04.00 Д/ф «Кто заплатил Троц-

кому?» 16+
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Трейдера вызвали в налоговую инспекцию. 

– Вот Вы в декларации о доходах за 
прошлый год указали, что заработали 

десять тысяч, а потратили, по 
нашим данным, за это время 

как минимум миллион. 
Что это значит? 

– Что значит... Не могу 
никак свести концы 

с концами!

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
(21.01 – 19.02)(21.01 – 19.02)

В понедельник желательно из-
бегать общения с начальством. 

А если встреча неизбежна, то старайтесь 
при разговоре обдумывать каждое слово. 
Ваши планы будут заметно ограничены, 
особенно в отношении поездок, об-

разования, личного развития. Воз-
можно, стоит порадовать свой 

дом приятным. 

КОЗЕРОГКОЗЕРОГ
 (22.12 – 20.01) (22.12 – 20.01)

Звёзды говорят, что в начале не-
дели Козерогам представится воз-

можность дополнительно заработать – и 
сумма гонорара окажется даже немного 
больше ожидаемого. Пока же лучше не 
тратить эти деньги. Простые действия, 

предпринятые вовремя, помогут 
укрепить веру некоторых из 

Козерогов. 

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
 (23.11 – 21.12) (23.11 – 21.12)

Неделя характеризуется иллю-
зиями. Многие из Стрельцов 

будут искушены лёгкой удачей и видимо-
стью благополучия. Это не означает, что 
вы можете сидеть и совершенно ничего 
не делать, потрудиться вам придётся 

изрядно, и вы сможете легче и 
быстрее приблизиться к на-

меченным целям. СКОРПИОНСКОРПИОН  
(24.10 – 22.11)(24.10 – 22.11)

Середина недели – не лучшее вре-
мя для приобретения технически 

сложных товаров. Звёзды рекомендуют 
некоторым из Скорпионов сосредото-
читься на покупке вещей, простых в 

производстве – и весьма желательно, 
чтобы они не требовали по-

стоянного подключения к 
электричеству. 

ВЕСЫВЕСЫ
 (24.09 – 23.10) (24.09 – 23.10)

Неделя предполагает трево-
гу, душевный дискомфорт, 

это время характеризуется спонтан-
ностью решений, неустойчивостью 
взглядов, скоропалительностью выводов. 
Весы окажутся неспособными скон-

центрироваться на своих устремле-
ниях. До конца недели не стоит 

стремиться форсировать 
события. 

ДЕВА
 (24.08 – 23.09) (24.08 – 23.09)

У некоторых из Дев, скорее 
всего, всю неделю будет 

так много работы, что вы вряд ли 
захотите веселиться. Тем не менее 
советуем хотя бы один вечер посвя-
тить общению с друзьями и походу, 

например, в кино. В середине 
недели вероятен многообе-

щающий разговор с ру-
ководством.

ЛЕВЛЕВ
 (24.07 – 23.08) (24.07 – 23.08)

Чтобы не потерять взятый 
темп, постарайтесь в начале 

недели критически анализировать 
поступающие предложения и инфор-
мацию. В противном случае дела, так 
хорошо шедшие по накатанному 

пути, могут вдруг застопориться 
из-за непродуманных действий 

некоторых изо Львов. 

РАК
 (22.06 – 23.07) (22.06 – 23.07)

На этой неделе Ракам нужно 
удовлетворить свою потреб-

ность в приобретении роскошных, 
престижных вещей, подумать о том, 
как сделать более комфортным свой 
дом. Наведение порядка обязательно 

сочетайте с эстетическими усо-
вершенствованиями. Выходные 

подарят Ракам приятные 
известия.

РЫБЫ РЫБЫ 
(20.02 – 20.03)(20.02 – 20.03)

Советы окружающих и раз-
говоры с начальством в пер-

вые два дня недели будут не очень 
плодотворны, хотя и вскроют суще-
ствующие проблемы. Некоторым из 
Рыб удастся наконец громко заявить 

о себе. Возможно, проявить талант 
и продемонстрировать деловую 

хватку. Не упустите удач-
ную волну. 

ОВЕН
 (21.03 – 20.04) (21.03 – 20.04)

В начале недели, чтобы из-
бежать неприятностей и не-

доразумений, Овнам рекомендуется 
вести себя по ситуации. Помните, что 
скромность в нужный момент бывает 
важным стратегическим средством. 

Не исключено, что в конце не-
дели придётся оказать помощь 

близким друзьям или род-
ственникам. 

БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ  
(22.05 – 21.06)(22.05 – 21.06)

Ценные идеи в работе могут 
подсказать близкие. В это вре-

мя Близнецы будут чувствительны к 
различным интересным высказываниям 
известных и не очень известных людей. 

Вероятно, что встретите книгу с ин-
тересным слогом и мыслями или 

пообщаетесь с оригиналь-
ной личностью. 

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
 (21.04 – 21.05) (21.04 – 21.05)

Расположение планет в середи-
не этой недели окажется благо-

приятным для занятия творческой дея-
тельностью. В этот период творческий 
потенциал Тельца заметно повысится, вы 
откроете в себе новые способности. В 

выходные, чтобы снять напряжение, 
Тельцам потребуется активный 

отдых.

ОТВЕТЫ
По горизонтали: 

1. Слуцк. 2. Спуск. 3. Иу-
дей. 4. Адмирал. 5. Ради-
кал. 6. Иерей. 7. Конто-
ра. 8. Сенатор. 9. Денёк. 
10. Галька. 11. Анкета. 
12. Озорство. 13. Далма-
тин. 14. Никита. 15. Втул-
ка. 16. Распе. 17. Потсдам. 
18. Ремарка. 19. Абрис. 
20. Хоровод. 21. Тушён-
ка. 22. Атака. 23. Оскал. 
24. Кадык.

По вертикали: 3. Или-
ада. 10. Газон. 15. Верста. 
25. Каска. 26. Эпоха. 28. 
Лимонка. 29. Интерес. 30. 
Ларёк. 31. Церковь. 32. Из-
дёвка. 33. Катет. 35. Арма-
да. 36. Ударение. 37. Басур-
ман. 38. Ириска. 40. Налёт. 
41. Подонок. 42. Усмеш-
ка. 43. Есаул. 44. Секстет. 
45. Куранты. 46. Арина. 
47. Флора. 48. Саван.

кроссворд

Курьёзы

Гаишник – водителю:
– Вы превысили скорость!
– Как я мог превысить, если к тёще еду?..

На Дерибасовской встретились две дамы:
– Сарочка, ты ничего не замечаешь?
– Нет, а что?
– Я была в косметическом 
салоне.
– И шо, таки было 
закрыто?

Когда жил с женой, 
всё время думал: 

куда же она деньги девает? 
Развелись. Месяц пожил один. Теперь думаю: 

откуда она их брала?

Пятого декабря 1664 года у побережья 
Уэльса затонул пассажирский корабль. 

Погибли все члены экипажа и пассажиры, 
кроме одного. Счастливчика звали Хью 

Уильямс. Более века спустя, пятого декабря 
1785 года, на этом же месте потерпело круше-

ние другое судно. И вновь спасся единствен-
ный человек по имени... Хью Уильямс. Но и 

это ещё не все! В 1860 году, опять-таки пятого 
декабря, здесь же пошла ко дну рыбацкая шхуна. 
В живых остался только один рыбак. И его звали 
Хью Уильямс!

*** 
Известный американский 
актёр Чарлз Коглен, умер-
ший в 1899 году,  был 

захоронен не на своей 
родине, а в городе Гал-

вестон (штат Техас), 
где смерть случайно 

застала гастроли-
ру ющу ю т ру п-

пу. Через год 
у раган не-

виданной силы обрушился 
на этот город, размыл не-

сколько улиц и клад-
бище. Герметич-

ный гроб с телом Коглена за 9 лет про-
плыл в Атлантике по меньшей мере 6000 
км, пока, наконец, течение не вынесло его 
на берег прямо перед домом, где он родил-
ся – на Острове Принца Эдуарда в заливе 
Св. Лаврентия. 

*** 
Трагикомический инцидент произошёл в Со-
фии. Вор Милко Стоянов, благополучно ограбив 
квартиру состоятельного гражданина и аккуратно 
сложив «трофеи» в рюкзак, решил для быстроты 
спуститься по водосточной трубе из окна, выходя-
щего на безлюдную улицу. Когда Милко находился 
на уровне второго этажа, послышались свистки 
полицейских. Растерявшись, он выпустил трубу 
из рук и полетел вниз. Как раз в тот момент по 
тротуару проходил какой-то парень, и Милко 
свалился прямо на него. Подоспевшие по-
лицейские на обоих надели наручники и 
отвезли их в участок. Выяснилось, что 
парень, на которого упал Милко, был 
вором-домушником, которого после 
множества безуспешных попыток 
наконец удалось выследить. 
Интересно, что второго 
вора тоже звали Милко 
Стояновым. 

По горизонтали: 1.  Город 
в Белорусии. 2. Движение вниз. 
3. Он же еврей. 4. И Ушаков, 
и Нельсон. 5.  Сторонник ре-
шительных мер. 6.  Православ-
ный священник . 7.  Дела иду т, 
. . .  пишет (погов.). 8.  Член за-
конодательной па латы СШ А . 
9. Ласкательно к слову «день». 
10. Морской окатыш. 11. Опро-
сный лист. 12. Весёлое хулиган-
ство. 13. Собака родом с Бал-
канского п-ва. 14. Фильм Люка 
Бессона. 15.  Затычка, пробка. 
16. Литературный отец Мюнх-
гаузена. 17.  Пригород Берли-
на .  18.  Пояс нен ие  к  текс т у. 
19.  Очертание предмета, кон-
т у р. 20.  Фиг у ра вокру г ёлки. 
2 1 .  « З а ко н с е р в и р о в а н н о е » 
мясо. 22.  Боевое шествие на 
у ра .  23.  Со б ач ь я  « ул ы б к а » . 
24. Адамово яблоко. 

По вертикали: 3.  Шедевр 
Гомера. 10. Окультуренная пло-
щад ка с т равой.  15.  Р усска я 
единица д лины. 25.  Ста льна я 
фуражка солдата. 26. Длитель-
ный период времени. 28.  Раз-
новид но с т ь ру чной г ранат ы. 
29. Особое внимание. 30. Тор-
говая палатка. 31. Христианский 
х ра м .  3 2 .  Кол к а я  нас ме ш к а . 
3 3 .  « Д р у г »  г и п о т е н у з ы . 
35.  Скопление судов. 36.  Вы-
деление слога.  37.  Иноверец 
у мусульман. 38.  Конфета для 
удаления молочных зубов. 40. 
Разбойное нападение. 41. Под-
лец, мерзавец. 42. Улыбка, выра-
жающая недоверие. 43. Казачий 
капитан. 44.  Ансамбль му зы-
кантов. 45. Кремлёвские часы. 
46. Няня Пушкина. 47. Богиня 
цветов,  весны у римл ян.  48. 
Одеяние усопшего.

www.babedra.ru.

Невероятные совпадения
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Протокол 
от 7 октября  2013 г. 

проведения публичных слушаний 
по рассмотрению проекта плани-
ровки территории зоны отдыха юго-
восточной части озера Большого 
в г. Фрязино (корректировка)

1. Дата проведения публичных слу-
шаний: 7 октября 2013 г.

2. Место проведения публичных слу-
шаний: г. Фрязино, ул. Комсомольская, 
дом 17, малый зал МУЧ ДК «Исток».

3. Наименование вопроса, вынесен-
ного на публичные слушания: проект 
планировки территории зоны отдыха 
юго-восточной части озера Большого 
в г. Фрязино.

4. Кем проводятся публичные слуша-
ния: комиссией по проведению публич-
ных слушаний, созданной постановле-
нием администрации города Фрязино 
от 16.09.2013 № 58 пг, в составе:

Зыков А.А. – заместитель руководи-
теля администрации г. Фрязино, пред-
седатель комиссии;

Киушева И.Ю. – начальник управления 
архитектуры и градостроительства ад-
министрации г. Фрязино, заместитель пред-
седателя комиссии (по согласованию);

Волкова И.В. – главный специалист 
управления архитектуры и градострои-
тельства администрации г. Фрязино, се-
кретарь комиссии (по согласованию);

Сотникова Л .Н. – заместитель 
председателя Совета депутатов города 
Фрязино; 

Неупокоев А. А. – начальник от-
дела аренды и земельных отношений 
комитета по управлению имуществом 
и жилищным вопросам администра-
ции г. Фрязино (по согласованию);

Бурцева Т.К. – начальник правового 
управления администрации г. Фрязино 
(по согласованию).

Зыков А.А. на публичных слушаниях 
не присутствовал.

5. На публичных слушаниях присут-
ствовали 9 жителей города, представи-
тель ООО «Гранд» Денисенко А.А.

Слушания открывает заместитель 
председателя комиссии И.Ю. Киушева.

Пред ложения и замечания от 
момента опубликования решения 
о проведении публичных слушаний 
в комиссию не поступили.

Секретарь комиссии И.В. Волкова до-
ложила о планируемом благоустройстве 
юго-восточной части озера Большое с раз-
мещением на проектируемой территории 
строений кафе и гостиницы. Информиро-
вала о функционально-планировочной ор-
ганизации территории зоны и разъяснила 
цели и задачи данного проекта, которые 
поставлены с целью организации и упо-
рядочения сферы обслуживания населения 
в зоне отдыха, а также благоустройства и 
сохранения прибрежной зоны и аквато-
рии озера Большого.

На заданные членами комиссии 
вопросы о планировочном решении 
территории и режиме эксплуатации 
перспективных объектов даны исчер-
пывающие ответы.

Заместитель председателя комиссии 
закрывает публичные слушания.  

 Приложение: заключение комиссии.
И.Ю. КИУШЕВА, зам. председателя 

комиссии, И.В. ВОЛКОВА, 
секретарь комиссии.

Приложение к протоколу 
от 7 октября 2013 года 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публич-

ных слушаний по рассмотрению 
проекта планировки территории 
зоны отдыха юго-восточной части 
озера Большого в г. Фрязино (кор-
ректировка)

Комиссия по проведению публич-
ны х слу шаний, созданна я поста-
новлением главы города Фрязино 
от 16.09.2013 № 58 пг, считает воз-
можным одобрить проект плани-
ровки территории зоны отдыха юго-
восточной части озера Большого 
в г. Фрязино (корректировка).

Согласно части 2, статьи 6 Фе-
дерального закона от 29.12.2004 
№191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации» и частям 12, 13 
статьи 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, направить 
руководителю администрации города 
проект планировки территории, про-
токол публичных слушаний от 7 октя-
бря 2013 года по проекту планировки 
территории, заключение от 7 октября 
2013 года о результатах публичных 
слушаний и рекомендовать утвердить 
проект планировки территории зоны 
отдыха юго-восточной части озера 
Большого в г. Фрязино (корректи-
ровка).

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
г. Фрязино, заместитель председателя 
комиссии И.Ю. Киушева

Главный специалист управления 
архитектуры и градостроительства 
администрации г. Фрязино, секретарь 
комиссии И.В. Волкова

Заместитель председателя Совета 
депутатов города Фрязино Л.Н. Сот-
никова

Начальник отдела аренды и зе-
мельных отношений комитета по 
управлению имуществом и жилищным 
вопросам администрации г. Фрязино 
А.А. Неупокоев.

Начальник правового управления ад-
министрации г. Фрязино Т.К. Бурцева

Постановление 
администрации 
города Фрязино 
от 14.10.2013 г. № 616

Об утверждении 
проекта планировки 
В соответствии с  частями 13,14 статьи 

46  Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, рассмотрев заключение 
комиссии по проведению публичных 
слушаний  от 07.10.2013, протокол пу-
бличных слушаний от 07.10.2013, 

п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить прилагаемый проект 

планировки территории зоны отдыха 
юго-восточной части озера Большого 
в г. Фрязино (корректировка). 

2. Сектору пресс-службы отдела 
по делам молодёжи и туризму адми-
нистрации г. Фрязино (Индык М.В.) 
в семидневный срок  опубликовать 
настоящее постановление и проект  
планировки территории в печатном 
средстве массовой информации, рас-
пространяемом на территории город-
ского округа Фрязино   Московской    
области, и разместить на официальном 
сайте г. Фрязино в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на   заместителя руководителя адми-
нистрации Зыкова А.А.

Руководитель администрации 
В.А. МИХАЙЛОВА.

реклама     (496) 255-59-83



23№ 41 (1162), 17 – 23 октября  2013 г. реклама     (496) 255-59-83

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

ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия 
Банка России № 1481 от 08.08.2012. Август 2013.

Нужная программа

Рефинансирование кредита в Сбербанке 
– это возможность получить средства на 
погашения задолженности перед другими 
банками и перейти на более привлекатель-
ные условия – снизить процентную ставку 
или увеличить срок кредитования. Это в 
свою очередь даст возможность снизить 
расходы на ежемесячное обслуживание зай-
мов и консолидировать их в одном банке. 

Пред ложение Сбербанка д ля ма лого 
бизнеса стартовало с 1 августа текущего 
года и продлится до 1 января 2014 года 
включительно. Воспользоваться им смогут 
активно развивающимся компании с годо-
вой выручкой до 400 млн. рублей. Именно 
с помощью данной программы бизнес-
мены смогут получить новый кредит на 
сумму от 3 млн. рублей.

В Сбербанке терять деньги 
и время не придётся 

Обычно предпринимателей смущают 
многие аспекты в рефинансировании – 
наличие комиссии, высокая процентная 
ставка, процессы оформления документов. 
В рамках предложения Сбербанка учтены 
все подобные вопросы. Комиссия за выдачу 
кредита отсутствует, процентные ставки 
одни из самых низких на рынке, от 10%* в 
рублях, и ещё одно важное преимущество 
– возможность увеличить срок финанси-
рования. Кроме этого, процесс оформления 
документов для получения кредита очень 
прост – клиентский менеджер Сбербанка 
выезжает в офис заёмщика и помогает под-
готовить все необходимые документы за 
один день. Оформление же самого кредита 
занимает также минимум времени. 

Бизнес в стиле
Когда решение о рефинансировании при-

нято, важно определить, какой именно кредит 
из линейки «Бизнес» подходит именно вам. 
Отличаются продукты целью рефинансируе-
мого кредита. «Бизнес-Оборот» предостав-
ляется на рефинансирование кредитов, по-
лученных на пополнение оборотных средств 
для производства, торговли и предоставления 
услуг. «Бизнес-Инвест» – на инвестиционные 
цели: приобретение основных средств, мо-
дернизацию производства, ремонт основных 
активов бизнеса. Ещё один большой плюс 
– возможность получения отсрочки погаше-
ния основного долга по данным кредитам. 
Кредит «Бизнес-Проект» предоставляется 
на рефинансирование кредитов, полученных 
на расширение действующего бизнеса или 
открытие новых направлений деятельности, 
а «Бизнес-Рента» – на пополнение обо-
ротных активов или инвестиционные цели. 
Надо сказать, что подобных программ на 
рынке кредитования совсем немного. 

В шаге от денег
Сбербанк высоко ценит свою репутацию 

и заинтересован в развитии своих клиентов, 
именно поэтому предлагает такие привле-
кательные условия кредитования на рынке. 
Сбербанк первым запустил акцию по отмене 

комиссий по кредитам для малого бизнеса, 
и первым будет рефинансировать кредиты на 
действительно беспрецедентных условиях. 
А самим предпринимателям, оценившим 
уникальность программы, надо всего лишь 
успеть до конца текущего года заполнить 
заявку на кредит в любом офисе Сбербанка, 
обслуживающем юридических лиц. 

У У  многих представителей малого бизнеса есть желание  многих представителей малого бизнеса есть желание 
  и потребность снизить кредитные платежи или перейти на болееи потребность снизить кредитные платежи или перейти на более  

привлекательные условия. Теперь появилась реальная возможность привлекательные условия. Теперь появилась реальная возможность 
управлять расходами по текущим кредитам и расширить горизонты управлять расходами по текущим кредитам и расширить горизонты 
своего бизнеса. С 1 августа 2013 года Сбербанк предлагает своего бизнеса. С 1 августа 2013 года Сбербанк предлагает 
предпринимателям беспрецедентные условия рефинансирования предпринимателям беспрецедентные условия рефинансирования 
кредитов, полученных в других банках.кредитов, полученных в других банках.

*Процентная ставка в размере от 10% годовых 
действует по кредитам «Бизнес-Оборот», «Бизнес-
Инвест», «Бизнес-Проект», «Бизнес-Рента» на цели 
рефинансирования при сроке кредитования 12 мес. в 
рамках акции с 01.08.2013 по 01.01.2014 включительно. 
Итоговый размер процентных ставок устанавливается 
индивидуально и зависит от финансового состояния 
заемщика. Кредит выдается на срок от 1 до 120 мес., 
в зависимости от вида кредита. Максимальная сумма 
по данным кредитам определяется индивидуально и за-
висит от финансового состояния заемщика. Комиссии за 
выдачу и досрочное погашение отменены в рамках акции 
с 04.03.2013 по 01.10.2013 включительно. Существует 
территориальное ограничение по выдаче кредитов. 

Подробную информацию о кредитных продуктах для 
малого бизнеса, условиях кредитования и документах, 
необходимых для получения кредита, Вы можете полу-
чить в отделениях Банка, обслуживающих юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, по телефону 
Контактного центра 8-800-555-55-30 или на сайте 
Банка www.sberbank.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.

Сети гастрономов «Великатес»
 требуются продавцы (г. Фрязино)

 Тел. 8(985)210-79-70 Мария. 
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Уважаемые 
читатели!

П р и  о б р а щ е н и и 
в фирмы по рекламе 
в «Ключе» ссылайтесь, 
пожа лу йста, на нашу 
газету.

Редакция.

Частные объявления
ПРОДАМ

СНИМУ

Дачу из клеёного бруса и 
8 соток. 3 км от г. Киржач. 
690 000 рублей. 
Тел. 8-920-914-90-20.

Сетку-рабицу – 450 р., 
столбы – 200 р. ,  сетка 
кладочная – 60 р., арма-
т у ра, ворота – 3500 р., 
ка литки – 1500 р.,  сек-
ции – 1200 р., профлист.
Доставка бесплатна я. 

Тел. 8-916-001-11-64.
 Кровати металлические 

– 750 р. Матрац, подушка, 
одеяло – 400 р. Спецодеж-
да, раскладушки.
Доставка бесплатна я. 

Тел. 8-916-671-91-43.

Комнату, квартиру во Фрязино, 
Щёлково. Тел. 8-926-906-15-10.

РЕМОНТ

РАБОТА

Порядочная русская семья 
снимет квартиру у собствен-
ника на д лительный срок . 
Тел. 8-915-127-93-97, Марина.

Подработка! Офис! 
Тел. 8-903-548-09-44.

СДАЮ
Комнаты, квартиры во Фря-

зино, Щёлково.
 Тел. 8-964-595-46-07.

Квартиру, комнату.
 Тел. 8-925-262-58-88.

Ремонт крыши гаражей. 
Тел. 8-919-999-70-60.

Вновь открывшийся ма-
газин предлагает широкий 
выбор недорогой одежды (пу-
ховики, кашемировые пальто) 
от 4000  руб., обуви (детской 
и взрослой), аксессуаров. 
Производство: Турция, Поль-
ша. Адрес: пр. Мира, д. 11, 
ул. Московская, д. 5. Тел. 8-917-
552-77-96. Режим работы: 
с 10 до 19 часов.

ПРЕДЛАГАЮ

БЕСПЛАТНО утилизируем 
крупногабаритную бытовую 
технику, железные двери, ванны, 
батареи. Бесплатно выносим и 
увозим. Тел. 8-925-334-87-70.

Симпатичных котят (здо-
ровых , ухоженных , 2,5 меся-
ца) отдадим в добрые руки. 
Тел. 8-963-656-00-69.

Комнату, квартиру, во Фря-
зино и Щёлково. 
Тел. 8-965-187-73-49.

Комнату в г. Фрязино. 
Собственник. 
Тел. 8-903-170-03-81.

Русский язык (3–11 кл.) 
Подготовка к ГИА и ЕГЭ. Опыт. 

Эффективные методики. 
Тел. 8-915-355-17-91, 25-5-79-69.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 
Тел. 8-925-329-05-30.

Заболевания суставов – один из самых 
древних человеческих недугов. Мучились от 
боли в суставах Тамерлан, Пётр I, Пушкин, 
Тургенев. Да и сегодня, несмотря на огромное 
количество препаратов для лечения сустав-
ных заболеваний, победить болезнь бывает 
очень сложно. Но, обладая нужными знаниям, 
это можно сделать!

Суставные болезни – этоболь, краснота, 
отёк и нарушение функции. Назначается 
лекарство. Но кровь, в которой находится 
препарат, к суставу доставляется плохо: 
отёк, застой, нарушение кровообращения 
в больном органе не дают этого сделать. 
Человек может месяцами пить лекарство, а 
просвета не будет видно, пока не улучшить-
ся кровоток. Без магнитотерапии здесь, как 
правило, не обойтись! 

Достойным представителем магнито-
терапевтических аппаратов является АЛ-
МАГ-01. Он способен увеличить кровоток 
в повреждённых тканях до 300%! Кровь 
активно начинает поставлять питательные 
вещества и лекарства в проблемные зоны 
и удалять вредоносные. АЛМАГ-01 спо-
собствует выздоровлению при артрозе, ар-
трите, остеоартрозе. Он даёт возможность 
снять боль, воспаление, спазм мышц, улуч-
шить подвижность сустава и затормозить 
прогрессирование заболевания. 

АЛМАГ-01 выпускается предприятием вот 
уже второй десяток лет, и за это время успел 
заработать себе достойную репутацию. Ап-
парат активно применяют как в медицинских 
учреждениях, так и в домашних условиях для 
лечения более пятидесяти заболеваний.

Но 
прогресс 
не стоит на ме-
сте. Сейчас создан 
еще более уникальный ап-
парат АЛМАГ-02 – для лечения сложных слу-
чаев. Например, он показан при коксартрозе. 
Почему именно АЛМАГ-02? Дело в том, что 
тазобедренный сустав, а именно он страдает 
при этом заболевании, расположен глубоко 
в теле человека. И для того, чтобы достать 
до него магнитным полем аппарат должен 
обладать расширенными возможностями. 
До недавнего времени лечение проводи-

лось только в медучреждениях, оборудован-
ных специальной техникой. Но сейчас есть 
АЛМАГ-02 – аппарат нового поколения, 
лечить которым коксартроз можно и в до-
машних условиях. Глубина проникновения 
магнитных импульсов АЛМАГа-02 вполне 
достаточна, чтобы достать до тазобедрен-
ного сустава и результативно на него воз-
действовать. Кроме этого, при коксартрозе 
желательно влиять магнитным полем не 
только на сустав, но и одновременно на 
пояснично-кресцовый отдел позвоночника. 
И снова АЛМАГ-02 справится с этой за-
дачей, благодаря наличию дополнительных 
излучателей! Двойной удар по коксартрозу 
аппаратом АЛМАГ-02 дает возможность 
снова двигаться и радоваться жизни!

В АЛМАГе-02 для каждого заболева-
ния разработана индивидуальная про-
грамма, с необходимыми параметрами 
магнитного поля, что даёт возможность 
успешно справляться не только с коксар-
трозом, но и с остеопорозом, инсультом, 
варикозной болезнью, бронхиальной 
астмой, осложнением сахарного диабе-
та, заболеваниями печени, хроническим 
панкреатитом, мочекаменной болезнью 
и многими другими. 

К лечению нужно подходить с умом, вер-
нее, с магнитотерапией одним из аппаратов 
АЛМАГ!  

ВНИМАНИЕ!!!  
Выставка-продажа!

 Приобретайте А ЛМАГ-01, А ЛМАГ-02 
и другие физиотерапевтические аппараты 
Елатомского приборного завода  

с 24 по 26 октября 
– в г. Фрязино, в магазине «МЕДТЕХНИКА», 

проспект Мира, д. 9, т. 8-926-402-14-15;
– в г. Щёлково, в магазине «МЕДТЕХНИКА», 

площадь Ленина, д. 10, т. 8-906-037-30-59. 

Звоните по бесплатному круглосуточ-
ному телефону завода 8-800-200-01-13!
В  д р у г и е  д н и  к у п и т ь  а п п а рат ы  м а р к и 
«ЕЛАМЕД» можно по указанным адресам 
или заказать наложенным платежом, сделав 
заявку на сайте www.elamed.com или прислать 
заявку по адресу: 391351, Рязанская область, 
р. п. Елатьма, ул. Янина, д. 25 ОАО «Елатомский 
приборный завод». ОГРН 1026200861620. 

П о д р о б н о с т и  п о  п р и м е н е н и ю 
аппаратов по тел. 8(495) 772-88-22.

ИМЕЮТСЯ  П РО ТИВОПОКАЗАНИЯ .  П РОКОНСУЛЬ ТИРУЙ Т Е СЬ  СО  С П ЕЦИАЛИС ТОМ

АЛМАГ. Болезни суставов лечим с умом!

Заводские цены. 
Консультации специалиста. 

Льготным категориям граждан 
предоставляется скидка 5%.

Но 
прогресс 
не стоит на ме-
сте. Сейчас создан 

Продаются 3-месячные 
щенки немецкой овчарки, 
все прививки. 
Тел. 8-961-114-99-25,
8-492-372-96-13.

21-27 октября
Д/К «ИСТОК», УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 17

новые модели:
НОРКА ОТ 39 900 руб.
МУТОН ОТ 9 900 руб.
ПАЛЬТО ОТ 1 000 руб.

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНАОТКРЫТИЕ СЕЗОНА
МЕХА И ПАЛЬТО МЕХА И ПАЛЬТО 

ОТ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙОТ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

СКИДКИ 50%СКИДКИ 50%
НА МОДЕЛИ ПРОШЛОГО СЕЗОНАНА МОДЕЛИ ПРОШЛОГО СЕЗОНА

Требуются:
•грузчики,

 з/п 20 000 
рублей в месяц
Тел.: 561-40-68

 и моб.
 8-903-669-02-99. 

Поздравляю с юбилеем мамочку Лидию Алексеевну Дубаневич!

Милый, дорогой мой человек!
Самый близкий, самый драгоценный,
От меня прими привет
В этот юбилейный день рожденья!
Пусть в меру радость, в меру – грусть,
Но только счастье будет пусть
Всегда бескрайним и безмерным!
Тебя люблю я! С днём рожденья! 

у Ду

я! 
Твоя дочь Людмила.


