
на вернисаже

по главной улице с опросом

проблема

ИконописецИконописец
В городском Культурном центре В городском Культурном центре 
проходит выставка известного проходит выставка известного 
российского художника-иконописца российского художника-иконописца 

Ильгиза Ильгиза 
Ханова «Русь Ханова «Русь 
Православная».Православная».

// стр. 9

Не хватает стипендии Не хватает стипендии 
и… айкидо!и… айкидо!
В преддверии Татьяниного дня В преддверии Татьяниного дня 
фрязинские студенты рассказывают, фрязинские студенты рассказывают, 
какие у них любимые предметы в вузах какие у них любимые предметы в вузах 
и чего им не хватает в жизни.и чего им не хватает в жизни.

// стр. 21

И пачка сигарет И пачка сигарет 
в портфеле в портфеле 
Каждый третий подросток в России Каждый третий подросток в России 
– хронический курильщик. Как с этим – хронический курильщик. Как с этим 
бороться?бороться?

// стр. 10
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В ночь с 18 на 19 января, в Крещенский сочельник, 
во фрязинском храме Рождества Христова прошла 
праздничная служба, после которой все православные 
верующие смогли окунуться в купель с крещенской 
святой водой. Впервые для удобства горожан купель 
установили прямо на территории храма. Новая, 
обитая деревом, с проточной водой, которая стекала с 
креста, – она дала возможность верующим очиститься 
телесно и духовно. Двадцатиградусный мороз не испугал 
фрязинцев: в ночь здесь окунулись около 200 человек.

По крещенскому 
морозу

Владимир Ухалкин Владимир Ухалкин 
подвёл итоги годаподвёл итоги года
Глава города рассказал в подробном Глава города рассказал в подробном 
интервью, каким выдался для Фрязино интервью, каким выдался для Фрязино 
и для него лично ушедший 2013 год. и для него лично ушедший 2013 год. 

// стр. 2–3

Готовность Готовность 
номер один номер один   
Какие меры безопасности будут Какие меры безопасности будут 
приняты на территории нашего приняты на территории нашего 
города в связи с приближающейся города в связи с приближающейся 
Олимпиадой? Олимпиадой? 

// стр. 11 

Общественные палаты Общественные палаты 
переформатируют переформатируют 
Новым главой Общественной палаты 
Подмосковья избран адвокат и обще-
ственный деятель Шота Горгадзе.

// стр. 12

Год культуры стартовал Год культуры стартовал 
в Московской областив Московской области 
Первым событием в масштабной про-Первым событием в масштабной про-
грамме Года культуры в регионе стало грамме Года культуры в регионе стало 
открытие фестиваля «Времена года в открытие фестиваля «Времена года в 
Подмосковье».Подмосковье».

// стр. 4

На службе в храме, которая на-
чалась до полуночи, было тесно, 

но слу ша я молитвы и церковное 
пение, охватывало чувство единения 
с другими и в то же время открытия 
себя – нового, чистого душой и по-
мыслами. По окончании праздничной 
Божественной Литургии духовенство 
храма вышло крестным ходом и на-
правилось к купели для Великого 
освящения воды. Атмосфера царила 
праздничная и волнующая. После 
освящения первыми вошли в воду 
священнослужители храма, затем по-
тянулись прихожане. Для удобства 
поблизости были установлены па-
латки для переодевания и место, где 
согревали горячим чаем.

Продолжение – стр. 9
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В Подмосковье ввели 
всеобщий «тихий час» 

С 1 января начала действовать новая 
редакция Закона «Об обеспечении ти-
шины и покоя граждан на территории 
Московской области».

Согласно документу, в Подмосковье 
вводится дневной «тихий час». В общей 
сложности жителям и предприятиям 
области нельзя будет шуметь 13 часов в 
сутки (в будни).

В будни период тишины продлён на три 
часа: вечером он начинается с 21:00, а не 
с 22:00, как раньше, а заканчивается в 8 
утра вместо 6. В выходные тишину нуж-
но соблюдать с 22:00 до 10:00, тогда как 
прежде этот период был с 23:00 до 9:00. 
Кроме того, введены дополнительные 
«тихие часы» с 13:00 до 15:00.

Объектами, на которых должна обе-
спечиваться тишина, являются: квартиры, 
жилые дома, номера гостиниц и комнаты 
общежитий; детские сады и дома преста-
релых; больницы, санатории и пансионаты; 
детские лагеря и кемпинги; детские и спор-
тивные площадки на территории микро-
районов и во дворах; дачные участки.

Кроме того, депутаты облдумы увеличи-
ли штрафы за нарушение тишины и покоя. 
Для граждан они выросли с 500–1000 
рублей до 1000–2500 рублей, для долж-
ностных лиц – с 1–3 тысяч рублей до 3–7 
тысяч, для юридических лиц – с 3–5 тысяч 
рублей до 20–40 тысяч. При повторном 
нарушении размеры штрафов будут уве-
личены и составят 3–5 тысяч рублей для 
граждан, 5–15 тысяч рублей для долж-
ностных лиц, 50–80 тысяч рублей для 
юридических лиц.

Соб. инф.

Мальчики стали 
рождаться чаще

Отдел ЗАГС города Фрязино подвёл 
итоги работы за 2013 год. В этих стенах 
фиксируют все главные события, которые 
происходят в жизни человека: рождение 
ребёнка, заключение брака, развод, усы-
новление, отцовство, смерть. Посмотрим 
глазами цифр на то, каким был минувший 
год для горожан.

564 брака было заключено во Фрязино. 
Из них количество браков с гражданами 
ближнего зарубежья и странами Балтии 
составило 94. Среди таких пар самые по-
пулярные женихи – с Украины, Молдовы и 
Армении. Есть женихи и из дальнего зару-
бежья – Вьетнама и Италии. Что касается 
разводов, то расторгнуть брак в 2013 году 
решили 237 супружеских пар.

Статистика рож даемости вну шает 
оптимизм – количество новорождённых с 
каждым годом увеличивается. В 2013 году 
во Фрязино на свет появились 917 мла-
денцев. Среди них мальчиков 472, девочек 
– 445. Количество родившихся двойня-
шек – 14. Есть и печальные цифры – от 
пятерых детей при рождении отказались 
родители, обнаружен и один подкидыш. 
В то же время имеется 9 записей актов 
об усыновлении.

Самыми популярными мужскими име-
нами стали Артём, Александр, Андрей, 
женскими – Елизавета, Варвара, Дарья. 
Среди редких имён – Самсон, Лавр, Ма-
кар и Альвина, Дарина, Диана.

К сожалению, канули в лету те време-
на, когда рождаемость преобладала над 
смертностью. В 2013 году в нашем городе 
зарегистрировано 1112 актов о смерти. 
Количество умерших мужчин – 567, жен-
щин – 545.

Торжественно отметили юбилеи се-
мейной жизни 66 пар, из них 37 пар 
– «золотые» юбиляры и одна пара – 
«бриллиантовая», то есть прожившая 
вместе 60 лет.

По информации фрязинского отдела ЗАГС.

новости Владимир Ухалкин 
подвёл итоги года
По данным ВЦИОМ наши 

сограждане по-разному 
оценили для себя 2013-й год: так, 
для 46% опрошенных он был в 
целом хорошим, а для 41% – скорее, 
трудным. 
Вот и для нашего города ушедший 
год оказался крайне неоднозначным. 
С одной стороны – активное 
строительство нового Дома музыки, 
модернизация котельной № 14, 
выполнение указов президента 
по расселению аварийного фонда 
жилья, а с другой – затянувшиеся 
по срокам стройки детских 
садов, остающийся открытым на 
данный момент вопрос развития 
транспортной системы Фрязино.
Об итогах 2013 года и перспективах 
на год текущий рассказал в интервью 
глава города Владимир УХАЛКИН.

О строительстве детских садов

Владимир Васильевич, подводя итоги 
2013 года, что Вы можете сказать о 

том, каким он был для Фрязино и для Вас, 
как главы города?

– За всё время моей работы в долж-
ности главы города этот год был самым 
тяжёлым – и с финансовой точки зрения, 
и с политической. Решение многих во-
просов шло очень болезненно. В первую 
очередь, это коснулось строительной от-
расли. В 2013 году мы должны были сдать 
в эксплуатацию два детских сада – новый 
на проезде Десантников и реконструи-
руемый на улице Горького. Но конкурс 
на проведение работ по этим двум объ-
ектам выиграли, прямо скажем, недобро-
совестные компании. Участвуя в аукционе, 
как того требует закон, они предложили 
очень заниженную от первоначальной 
суммы цену на проведение работ, соот-
ветственно, стали победителями. А вот 
серьёзные строительные предприятия с 
хорошей репутацией ушли с торгов, так 
как понимали, что выполнить такой объём 
работ за эти средства невозможно. Замечу, 
что когда, например, на Лондонской бирже 
идёт падение котировок, чтобы не обва-
лить рынок, она просто закрывается. Нам 
тоже надо какие-то подобные действия 
предпринимать, потому что, если, как это 
было в нашем случае, строительство зда-
ния детского сада стоит 200 миллионов 
рублей и эта цифра подтверждена экс-
пертизой, то как можно построить такой 
объект за 160 миллионов? Конечно, это 
нереально. На строительной площадке на 
проезде Десантников мы вынуждены были 
сменить застройщика. Предполагаем, что 
и по другой площадке, на улице Горького, 
администрации Фрязино тоже предстоят 
судебные разбирательства. А это всё ска-
зывается на сроках строительства. 

Отмечу, что ситуацию со строительством 
нового детского сада удалось выровнять. 
Надеюсь, что в апреле-мае 2014 года этот 
объект будет сдан. И на детский сад на 
улице Горького тоже должна прийти другая 
фирма, которая исправит ситуацию. Мы 
этого будем добиваться. 

Это, пожалуй, самые негативные моменты 
2013 года. Но были, конечно, и положи-
тельные. 

Как обстоят дела со строительством 
ещё одного нового детского сада с 

бассейном, который должен быть возведён 
в районе школы № 5?

– Думаю, что этот объект мы будем стро-
ить в 2015 году. А в 2014 году во Фрязино 
должны открыться два детских сада. И это, 
уверен, поможет закрыть болезненную 
тему нехватки мест в дошкольных учреж-
дениях в нашем городе. А с введением в 
эксплуатацию ещё двух детских садов – на 
Спортивном проезде, который претерпит 
реконструкцию, и нового на улице Горько-
го, мы решим проблему с местами на долгие 
годы вперёд. 

Программа по расселению 
аварийного жилья в действии

– В городе продолжается программа 
сноса и расселения аварийного жилого 
фонда. За год снесено восемь домов, это 
почти 1700 квадратных метров, 102 челове-
ка получили новые квартиры. Кстати, этот 
вопрос сегодня стоит на особом контроле 
и у федеральных, и у областных властей. 
О сносе аварийных домов говорят и пре-
зидент России Владимир Владимирович 

Путин, и губернатор Подмосковья Андрей 
Юрьевич Воробьёв. Это одна из главных 
государственных задач в настоящее время. 
И отрадно, что в нашем городе она активно 
решается. К 2015 году на  улицах  Горького и 
Нахимова не останется ни одного аварийно-
го жилого дома, жители получат благоустро-
енные квартиры. Более того, недавно были 
признаны аварийными, а значит, подлежат 
сносу, дома в 9-м микрорайоне – старые 

постройки на улицах Пионерской, Цен-
тральной и Советской. Жители также будут 
переселены в комфортабельное жильё. 

Для культуры и спорта
– Очень важный проект, реализация кото-

рого уже выходит на финишную прямую, – 
Дом музыки, возводящийся на пересечении 
улицы Советской и проспекта Мира. Летом 
этого года его должны сдать в эксплуатацию, 
думаю, что это будет одна из самых красивых 
и современных музыкальных школ в Мо-
сковской области. По примеру территории 
около здания администрации, около Дома 
музыки будет сделано благоустройство, 
появится сквер с лавочками, клумбами.

 

Владимир Васильевич, в перспективе в 
городе начнётся строительство ещё 

ряда социально значимых объектов, рас-
скажите об этом.

– Да, в 2014 году должно начаться 
возведение ещё одного физкульт у рно-
оздоровительного комплекса с бассейном, 
также в планах реконструкция детского 
сада на Спортивном проезде, где сейчас 
располагается детская школа искусств. 

О работе дорожных служб

Хотелось бы затронуть ещё одну важ-
ную для Фрязино проблему, которая 

особенно остро встаёт перед горожанами 
в зимний период, – не всегда качественная 
уборка дорог от снега и наледи. Было при-
нято решение о создании муниципального 
предприятия, которое бы полностью взя-
ло на себя функции содержания и уборки 
городских дорог. Этот вопрос решился?

– Предприятие создано, но этой зимой, 
к сожалению, фрязинцы в полной мере не 
прочувствуют положительных сдвигов в 
работе дорожных служб. Пока, как и в про-
шлые годы, городские дороги обслуживают 
частные предприятия, выигравшие конкур-
сы. Они не первый год работают в науко-
граде, но так или иначе по ряду причин их 
работа вызывает массу нареканий – и у жи-
телей, и у администрации. Качество уборки, 
особенно это касается внутриквартальных 

К 2015 году на улицах 
Горького и Нахимова 
не останется ни одного 
аварийного жилого дома.
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Лучшие династии 
получат награды

Комитетом по труду и занятости Комитетом по труду и занятости 
населения Московской области населения Московской области 
организован конкурс «Лучшая организован конкурс «Лучшая 
трудовая династия». трудовая династия». 

С 2014 года он будет проводиться 
ежегодно в феврале-марте в рамках меро-
приятий Праздника труда в Московской 
области. Трудовой династией призна-
ются члены одной семьи и их близкие 
родственники, имеющие три и более 
поколений, – последователей семейной 
профессии. Суммарный стаж работы 
трудовой династии в одной сфере про-
фессиональной деятельности должен 
быть не менее 50 лет. Для определения 
победителей и подведения итогов Кон-
курса формируется конкурсная комис-
сия из представителей центральных ис-
полнительных органов государственной 
власти Московской области

Победители конкурса (1–3 место) на-
граждаются знаками отличия Москов-
ской области и денежным поощрением 
за счёт средств бюджета Московской 
области. Первый этап (представление 
доку ментов) – до 15 марта. Второй 
этап (подведение итогов) – с 15 марта 
по 1 апреля. Награждение победителей 
осуществляется в рамках проведения 
торжественных мероприятий Праздни-
ка труда в Московской области.

Подробная информация представлена 
на сайте www.ktzn.mosreg.ru. 

Соб. инф.

Со всеми остановками
По информации отдела ЖКХ, транс-

порта и связи администрации г. Фрязино, 
в течение всего 2014 года перевозку 
пассажиров и багажа по маршрутам го-
родских автобусов будет организовывать 
ИП «Агафонов В.А.».

На данных маршрутах будут действо-
вать льготы на проезд для отдельных 
категорий граждан.

В  2 0 1 4  году  н а  м ар ш р у те  №  1 3 
«ул. Полевая – ст. Фрязино – ул. На-
химова» будет задействовано два транс-
портных средства и внесены изменения 
в маршрут движения № 13 с заездом на 
Окружной проезд.

Кроме того, на территории города 
пассажирские автомобильные перевозки 
осуществляются автоколонной А-1785 го-
сударственного унитарного предприятия 
«Мособлтранс», ООО «Гамма-плюс» и 
частными маршрутными такси.

Уважаемые читатели!
В ближайшее время выйдет в свет но-

вый адресно-телефонный справочник на 
2014 год, подготовленный «Фрязинским 
информационным агентством». В нём 
вы найдёте все необходимые адреса и 
телефоны, а также расписание городских 
автобусов и электропоездов. Следите за 
дополнительной информацией на страни-
цах «К люча».

Депутат ведёт приём
Депутат Московской областной думы  

Сергей Керселян осуществляет приём 
граждан г. Фрязино 4-й четверг каждого 
месяца с 16:00 до 18:00 в Центре культу-
ры и досуга «Факел» по адресу: г. Фрязи-
но, ул. Вокзальная, д. 1. 

Предварительная запись по телефону: 
8-495-516-21-21.

Ближайший приём состоится 23 января 
2014 г.

к сведениютерриторий, оставляет желать лучшего. Мы 
организовали предприятие муниципальное, 
но в настоящее время оно не располагает 
в полной мере той техникой, которая не-
обходима для содержания всех городских 
дорог. В перспективе оно будет оснащено 
самыми современными машинами д ля 
уборки улиц и тротуаров. Мы постараемся 
сделать это в 2014 году, и тогда предприятие 
начнёт выполнять свои функции – следить 
за состоянием дорог Фрязино. Весь город 
будет отдан, что называется, в одни руки. 
А поскольку предприятие муниципальное, 
то и спрашивать с него будем со всей стро-
гостью. 

Пользуясь случаем, хочу обратиться ко 
всем жителям нашего города с просьбой 
оказывать содействие дорожным службам. 
Если вы видите на подъезде объявление о 
дате и времени уборки территории около 
вашего дома, уберите припаркованный 

автомобиль, чтобы он не мешал процессу. 
Ведь нередко бывает, что одна стоящая у 
дома машина не позволяет проехать сне-
гоуборочной технике и качественно расчис-
тить дорогу. Вручную лопатами снег убрать 
сложно, да и желающих нет. В свою очередь 
управляющие компании будут доносить до 
сведения жителей график работ по уборке 
территории. И такие совместные усилия, я 
надеюсь, принесут свои плоды. Содержать 
город в чистоте и порядке – это обоюд-
ная задача коммунальных служб и самих 
жителей.

Путём инноваций

Ещё один объект, о котором невоз-
можно не сказать, это котельная 

№ 14, которая претерпела полную модер-
низацию. Будет ли город и в дальнейшем 
уделять внимание таким объектам? 

– Это, действительно, очень серьёзное 
событ ие – модернизация котельной. 
Фактически в городе построена новая 

котельная. Её мощность увеличилась в два 
раза. В перспективе, конечно, хочется мо-
дернизировать и котельную № 13, вопрос 
прорабатывается. И это позволит осуще-
ствить намеченное в городе строительство 
крупных социально значимых объектов и 
застройку кварталов, на которых сегодня 
располагаются ветхие дома. В целом, все 
городские котельные в будущем должны 
соответствовать 21 веку – быть надёжны-
ми и экономичными. 

Фрязино – город науки. Что важного и 
интересного произошло в работе на-

шего научно-производственного комплекса 
в 2013 году?

– Самое главное – то, что все наши 
предприятия работали стабильно. Люди 
вовремя получали заработную плату, и на-
логи в город тоже поступали регулярно. 
Отрадно, что в ближайшем будущем грядут 
позитивные перемены. На предприятии 
«ИРЭ-Полюс» полным ходом идёт ввод в 
эксплуатацию новых, оборудованных всем 
необходимым для работы технологических 
корпусов. В настоящее время на «ИРЭ-
Полюс» трудятся порядка семисот чело-
век. Предприятие развивается, выпускает 
суперсовременную продукцию, которой 
нет равной в мире. К середине 2014 года 
все восемь корпусов должны быть введены 
в строй и начать работать. Число сотрудни-
ков планируется увеличить до тысячи чело-
век. А в перспективе на этом предприятии 
должно быть создано две – две с половиной 
тысячи рабочих мест. И «ИРЭ-Полюс» 
наряду с градообразующим предприятием 
«Исток» станет серьёзной опорой для 
города. 

Что ещё очень приятно, на «ИРЭ-
Полюс» построен учебный центр высшего 
образования. Там будут работать филиалы 
ведущих технических вузов нашей страны, 
готовить специалистов для фрязинских 
предприятий научно-производственного 
комплекса.

Основная проблема – 
транспортная 

Какие, на Ваш взгляд, неразрешённые 
проблемы остаются во Фрязино на 

сегодняшний день?
– Жизнь города – это как жизнь человека, 

проблемы будут всегда. Важно другое – 
быть готовым оперативно решить возник-
шую проблему или отработать стратегию 
её решения, если это проблема не одного 
дня. Конечно, сегодня во Фрязино самая 
большая проблема, с моей точки зрения, 
– транспортная. И я постоянно стараюсь 
поднимать её на самом высоком уровне, 
чтобы она стала предметом обсуждения. За-
груженность проспекта Мира и пешеходно-

го перехода через проспект Мира – вопрос 
номер один. Городу нужны как минимум 
два-три подземных перехода. Это очень 
затратные проекты, но реализовывать их 
надо. Проспект Мира – трасса региональ-
ная, поэтому для строительства переходов 
нужно добиваться финансирования из об-
ластного бюджета. 

Вообще транспортная проблема касается 
не только проспекта Мира. Нужна альтер-
нативная Фряновскому шоссе дорога, чтобы 
можно было проехать, минуя щёлковский 
мост. Ведь ни для кого не секрет, что в буд-
ние дни в часы пик пробки на пути в Мо-
скву нередко начинаются сразу на выезде из 
Фрязино. Нам нужно совместно с Щёлков-
ским районом искать пути решения этой 
проблемы. К слову, ещё десять лет назад, а 
может быть и больше, я поднимал вопрос о 
дороге, которая проходит за Сабурово. Она 
брошенная, вела к воинской части. Так вот, 
эта дорога немного не доходит до дороги, 
которая ведёт на Красноармейск. С моей 
точки зрения, эту дорогу можно и нужно 
привести в порядок. Тогда фрязинцы могли 
бы попадать на Ярославское шоссе более 
коротким путём. 

Серьёзный вопрос – железнодорожное 
сообщение. Я уже много говорил об этом. 
Несколько лет назад финансовый кризис 
остановил многие проекты, в том числе 
и касающийся строительства скоростной 
железной дороги Фрязино–Москва. Но 
сегодня мы стараемся вновь вернуться к 
решению этого вопроса. Кроме того, нужно 
привести в порядок и здание вокзала на 
Фрязино-Пассажирской. Но вообще-то, моя 
мечта – чтобы как можно меньше фрязин-
цев ездили на работу в Москву, а оставались 
бы на наших предприятиях. 

О системе местного 
самоуправления

А какие надежды Вы возлагаете на 2014 
год?

– Совсем недавно, выступая на заседании 
Госсовета, президент Владимир Влади-
мирович Путин отметил необходимость 
в самое скорое время навести порядок в 
системе местного самоуправления. Район-
ный уровень, по словам президента, фак-
тически выхолощен, полномочия в сфере 
образования, здравоохранения, социальной 
защиты переданы в регионы. Одновременно 
муниципалитетам постоянно увеличивают 
число задач, решение которых не подкре-
пляют финансированием. И получается, что 
по действующему закону глава города или 
района не может выполнить требования 
жителей. А ведь вопросов у людей возни-
кает много. Поэтому мне, как главе города, 
очень хочется, чтобы в 2014 году на органы 
местного самоуправления возлагались бы 
те полномочия, которые подкреплялись 
реальным финансированием. Об этом, 
собственно, и говорил президент. Я очень 
надеюсь на такие перемены. 

В ближайшее время в Госдуму будут на-
правлены соответствующие материалы. Мы 
внимательно изучим их, поймём, как это 
коснётся нашего города, и расскажем фря-
зинцам. Надеемся, что благодаря реформе 
местного самоуправления Фрязино получит 
новый импульс развития. 

Марина ИНДЫК.

В 2014 году во Фрязино запланировано открытие двух детских садов.

Во Фрязино создано 
муниципальное предприятие, 
отвечающее за уборку 
городских дорог.

Для решения транспортной 
проблемы необходимо 
объединить усилия 
с Щёлковским районом.

На «ИРЭ-Полюс» 
откроется учебный центр 
высшего образования.

В этом году двери для юных 
талантов распахнёт новый 
Дом музыки.
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Во время рабочей поездки в Мытищи 
Андрей Воробьёв посетил два новых 

медицинских учреждения – центр сосуди-
стой хирургии и детский диагностический 
центр. В ходе общения с врачами губерна-
тор пообещал выделить 2 млрд рублей на 
приведение в порядок подмосковных поли-
клиник. Кроме того, губернатор поддержал 
инициативу врачей провести масштабный 
форум для обмена опытом, пообещав под-
держку правительства в  его организации.

Первым пунктом рабочей поездки губер-
натора был сосудистый центр при МБУЗ 
«Мытищинская городская клиническая 
больница». Главный врач клиники Валерий 
Янин рассказал губернатору о том, что 
все отделения оснащены современнейшим 
оборудованием, на которое из областного 

бюджета было выделено более 200 млн 
рублей.

За год в центре проводится около 
200 операций по стентированию коро-
нарных сосудов и около 400 процедур 
коронографии.

Начал работу и детский диагностиче-
ский центр при горбольнице. Этот филиал 
стал первым учреждением, открытым по 
губернаторской программе. Стационар 
рассчитан на 60 коек, центр может принять 
до 150 посещений в смену. В коллективе че-
тыре доктора медицинских наук, три про-
фессора, 12 кандидатов медицинских наук, 
24 врача высшей врачебной категории. 

Андрей Воробьёв оценил работу элек-
тронной регистратуры, пообщался с врача-
ми и психологами, осмотрел операционные 

и оборудование, а главное – поинтересо-
вался у врачей, годится ли им закупленная 
областью аппаратура. Например, оборудо-
вание для телемедицины.

Там же прошло совещание с руководите-
лями районных подразделений Минздрава, 
главврачами больниц и поликлиник из 
муниципалитетов области. Главный итог 
прошедшей встречи – договорённость 
о проведении первого съезда врачей 
Московской области. Оказывается, такое 
мероприятие хотели устроить давно – для 
обмена опытом и решения накопивших-
ся проблем в отрасли, и вот, пользуясь 

случаем, медики попросили о помощи 
с его организацией губернатора. Министр 
здравоохранения Нина Суслонова, посо-
вещавшись с коллегами, попросила у губер-
натора пару месяцев на подготовку. Губер-
натор назначил сроки проведения первого 
съезда (в марте) и предложил сделать его 
регулярным, сказав, что необходимо иметь 
площадку для обмена идеями.

Так как поликлиники Подмосковья 
сейчас оборудованы по последнему сло-
ву техники, зарплата врачей составляет 
50–70 тыс. рублей, настало время менять 
стандарты оказания медуслуг.

– Мы должны поменять обстановку в тех 
учреждениях, где до сих пор серые стены, 
неприятные запахи и неукомплектованный 
штат, – сказал губернатор на совещании. – 
Как известно, до 80% жалоб на медицину 
касаются не диагнозов или лечения, а имен-
но отношения к больному. Регистратура 
не должна отгораживаться от посетителей 
«амбразурой», куда человек вынужден, 
скрючившись, наклоняться, врачи должны 
встречать пациентов улыбкой, чуть по-
дольше поговорить, чуть внимательнее 
выслушать – и уже лечение идёт гораздо 
эффективнее.

Культура преобразит 
область

Подмосковье богато культурным на-
следием, которое необходимо развивать 
и поддерживать.

– Очень много культурного, духов-
ного живёт в наших городах и посёлках 
благодаря великим, выдающимся людям, 
которые прославили нашу Россию, – ска-
зал во вступительной речи губернатор 
Андрей Воробьёв. – Их творчество 
осталось на века не только среди нас, 
оно признано во всём мире. Что можем 
мы? С одной стороны, помнить обо 
всех достижениях, ценить то наследие, 
которое нам досталось, дорожить им, 
с другой стороны, открывать новые та-
ланты. В России живёт много одарённых 
людей, и наша задача – дать возможность 
этим талантам реализоваться.

Губернатор особенно отметил, что 
д ля расширения культ у рного про -
странства региона необходимо раз-
вивать музеи, театры, туристический 

комплекс, открывать новые культурные 
площадки. Так, например, музыкальный 
фестиваль «Времена года в Подмоско-
вье» – новая инициатива Московской 
областной филармонии – пройдёт в 
рамка х г убернаторской программы 
на всей территории области: каждый 
месяц в одном из муниципалитетов 
будет проходить концерт классической, 
фольклорной или популярной музыки 
с участием именитых музыкантов, в 
том числе Юрия Башмета, Владимира 
Спивакова, Игоря Бутмана. 

Туристические 
маршруты станут 
более заметны

Глава региона рассказал о мероприя-
тиях, которые в рамках Года культуры 
пройдут в области.

«Конечно, все мероприятия знако-
вые, но особое внимание мы уделим 

Се р г ие в о м у  По с а ду  –  7 0 0 -л е т и ю 
со дня рождения Сергия Радонеж-
ского. Затем мы будем праздновать 

ю б и л е и  Л е р м о н т о в а  и  Пу ш к и н а . 
Наша задача – сделать так, чтобы во 
всех музеях – Чайковского, Чехова, 
Пушкина – туристические маршруты 
стали более заметны. Мы должны соз-
дать всю необходимую инфраструкту-
ру и услуги – дорогу, питание, экскур-
сии интересных гидов. Мы делаем на 
это ставку – музеев у нас достаточно, 
великих людей тоже, поэтому мы будем 
продолжать продвигать культурное на-
следие Московской области», – сказал 
Андрей Воробьёв.

Губернатор подчеркнул, что в 2014 
году будет продолжена программа, 
касающаяся рекламы. К наружной ре-
кламе будут прибавляться тематические 
передачи на телеканале «Подмосковье», 
знакомящие с великими творцами, 
которые родились и работали в обла-
сти, добившись мирового признания. 
Он добавил, что в планах областного 
правительства начать реализацию про-
екта малых культурных клубов.

Работников культуры 
ждёт повышение 
зарплат

– В прошлом году мы договорились 
о такой программе, и сейчас идёт под-
бор проектов, которые бы позволяли де-
тям творчески развиваться в небольших 
населённых пунктах. Это не большие 
дворцы культуры, а более скромные, 
но при этом уютные, комфортные, со-
временные здания. Начать их проекти-
ровать мы должны в этом году, а дальше 
будет уже реализация на местах, – сказал 
Андрей Воробьёв. Также в наступившем 
году будет реализовываться проект улуч-
шения городской среды и повышения 
комфортности зон отдыха, в том числе 
пешеходных зон. 

Министр культуры Московской обла-
сти Олег Рожнов напомнил, что работ-
ников культуры ждёт беспрецедентное 
повышение зарплат – сначала на 20%, 
а потом ещё на 15%. В целом до 2016 
года оплата их труда вырастет почти в 
два раза.

«Ежедневные новости. Подмосковье».

Подмосковье
новости

Первый среди губернаторов
Компания «Медиалогия» составила по ито-

гам 2013 года медиарейтинг, глава Подмосковья 
Андрей Воробьёв стал первым из губернаторов 
регионов РФ, за ним следует глава Татарстана 
Рустам Минниханов, возглавил рейтинг мэр 
Москвы Сергей Собянин.

В  о к тя б р е  В о р о б ь ё в  с та л  с а м ы м  у по м и -
наемым в СМИ губернатором в ЦФО, рейтинг 
составила также «Медиа логия». Как сооб -
щает компания, рейтинг строился на основе 
МедиаИндекса, оценивающего медиарепутацию 
с учётом качественных показателей, в частно-
сти, влиятельности источников информации. 
Чем выше значение МедиаИндекса, тем более 
позитивно и выгодно представлен объект в 
материалах СМИ, тем лучше влияние СМИ на 
его репутацию. Рейтинг составлен на основе 
сообщений 16 тысяч СМИ.

По итогам 2013 года Воробьёв, по сравнению 
с рейтингом годичной давности, поднялся на три 
позиции, Минниханов – на четыре, они опередили 
глав Петербурга, Чечни и Приморья.

Самый стремительный «взлёт» в рейтинге по срав-
нению с 2012 годом совершил занявший 26-е место 
губернатор Волгоградской области Сергей Боженов 
– сразу на 57 позиций. Глава Смоленской области 
Алексей Островский потерял в рейтинге 54 позиции 
и переместился на 63-е место, примерно такое же 
«падение» у занявшего 67-е место белгородского 
губернатора Евгения Савченко – минус 53 позиции.

РИА «Новости».

По примеру 
Большого Парижа

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв 
встретился во вторник с послом Франции Жаном-
Морисом Рипером и обсудил возможность использо-
вания в столичном регионе модели Большой Париж 
– проекта развития французской столицы.

В октябре 2013 года верхняя палата Парламента 
Франции (Сенат) проголосовала за законопроект 
о создании в стране новой метрополии, получив-
шей название Большой Париж. Власти регионов, 
входящих в Большой Париж, будут взаимодейство-
вать в экономическом развитии новой территории, 
в жилищном строительстве, а также по ряду других 
вопросов, важных для местных жителей. 

«Мы заинтересованы в новых проектах в Под-
московье. Мы бы хотели иметь план мероприятий, 
который предполагает посещение Франции. Кроме 
экономического сотрудничества, нам интересен ваш 
опыт муниципального управления. Большой Париж 
нам интересен как агломерация», – сказал Воробьёв на 
встрече в Доме правительства Московской области.

РИА «Новости».

Год культуры стартовал 
в Московской области

Нынешний год указом президента России объявлен в стране 
Годом культуры. В Подмосковье официальный старт Года 
культуры дал в минувшую пятницу губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв. Первым событием в масштабной 
программе Года культуры в регионе стало открытие 
фестиваля «Времена года в Подмосковье».

Все поликлиники области 
будут модернизированы
Андрей Воробьёв дал поручение реализовать 
эту задачу до 2016 года
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛАДОГА» 16+
23.30 Ночные новости
23.40 Познер 16+
00.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ» 12+
02.35, 03.05 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» 

16+

05.00 Утро России
09.00 Восход Победы. Падение блокады 

и крымская ловушка 12+
09.55 О самом главном
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 Женское счастье 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.30 Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 12+
23.45 Специальный корреспондент
00.50 Девчата 16+
01.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК - 18» 16+
03.45 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» 12+
10.10, 21.45 Петровка, 38
10.30, 11.50 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО-

ТОГО ЯКОРЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 События
12.25 Постскриптум 16+
13.30 В центре событий 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
15.55 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ» 12+
17.50 Котрабанда. Специальный ре-

портаж 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА» 16+
22.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ 

НЕ ВИДЕН» 12+
23.20 Без обмана 16+
00.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник с го-

ловой» 12+
01.42 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 12+
03.30 Т/с «ДЖО» 16+
05.25 Линия защиты 16+

06.00 НТВ утром
08.40, 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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
21.25 Т/с «ШАМАН - 2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «ЭТАЖ» 18+
01.10 Лучший город земли 12+
02.05 Дикий мир
03.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» 16+

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «СОСТЯЗАНИЕ БЕЗ ПРАВИЛ»
12.15 Д/ф «Трир - старейший город 

Германии»
12.30 Линия жизни
13.25, 22.10 Д/с «Музейные тайны»
14.10 Х/ф «ПЛЕН СТРАСТИ»
15.10 Уроки рисования
15.40, 02.40 Д/ф «Верона - уголок рая 

на Земле»
15.55, 20.45 Острова
16.35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.15 Правила жизни
21.25 Тем временем
23.00 Белый ответ
23.50 Д/ф «Читаем Блокадную книгу»
01.30 И.С.Бах. Бранденбургский кон-

церт N3

06.30 Удачное утро 16+

07.00, 06.00 Стильное настроение 16+
07.30 Т/с «АЛЬФ» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 03.40 По делам несовершенно-

летних 16+
10.40, 05.10 Д/ф «Меня предали» 16+
11.10 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» 16+
14.35, 04.40 Коллекция заблуждений 16+
15.05 Х/ф «ДЕНЬГИ ДЛЯ ДОЧЕРИ» 16+
17.00 Праздник без жертв 16+
18.00, 02.50 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
18.50, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Д/с «Практическая магия» 16+
20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.00 Рублёвка. Как устроена жизнь 

миллионеров? 16+
23.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
01.50 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+
05.40 Личная жизнь верей 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Засуди меня 16+
06.00 Следаки 16+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Смотреть всем! 16+
08.00, 12.00, 19.00 Информационная 

112 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 16+
09.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Военная тайна 16+
23.30 56 ежегодная церемония вруче-

ния наград музыкальной премии 
«Грэмми» 16+

01.10, 03.10 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+

06.00 М/с «Маленький принц» 6+
07.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 

за привидениями» 12+
07.25 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.35 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 6+
08.00, 09.00, 09.30, 00.00, 01.30 6 ка-

дров 16+
08.30, 13.30, 14.00 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
09.50 Х/ф «ИЗГОЙ» 16+
12.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
14.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00, 18.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
22.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
03.45 М/с «Джимми Нейтрон — вундер-

кинд» 6+
05.15 Т/с «МИСТЕР САНШАЙН» 16+
05.40 Музыка на «СТС» 16+

07.00, 06.00, 06.30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 12+

07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
09.00, 23.05, 00.05 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТА-

КУЕТ» 16+
13.35 Комеди Клаб 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
15.30, 18.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

21.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
00.35 Х/ф «РОК-ЗВЕЗДА» 16+
02.45 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ РОБЕРТ ФОРД 

УБИЛ ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА» 16+

06.00 Мультфильмы
09.00 Удивительное утро 12+
11.00 Д/ф «Код Да Винчи. Хроника неза-

конченных шедевров» 12+
12.45 Х/ф «ОТВАЖНАЯ» 16+
15.00, 03.30 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадал-

ка» 12+
18.00, 01.15 Х-Версии. Другие новости 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
01.45 Х/ф «ЭРА ДРАКОНОВ» 16+
04.00, 05.00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+

06.00, 07.00, 08.30 Мультфильмы 0+
06.30 Удачное утро 16+
08.00 Полезное утро 16+
10.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» 16+
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 2» 16+
15.10, 19.00, 23.00 Улетное видео 16+
15.30, 18.30, 20.30 Дорожные войны 16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.00 Есть тема! 16+
22.00 КВН. Играют все 16+
00.00 Анекдоты - 2 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Х/ф «РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА» 16+
03.45 С.У.П 16+
04.45 Осторожно, модерн! 16+
05.15 Веселые истории из жизни - 2 16+

06.00 Воины мира 12+
07.00 Х/ф «НАЧАЛО» 6+
08.45, 09.15 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ-

ЛЕМ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
13.50 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 

НАС» 16+

16.15 Естественный отбор 16+
18.30 Д/с «872 дня Ленинграда» 16+
19.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 6+
21.10 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 

БОМБАРДИРОВЩИКА» 12+
23.00 Д/с «Легенды советского сыска» 

16+
00.30 Д/ф «Новый год на войне» 12+
01.10 Д/с «Невидимый фронт» 12+
01.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 16+
05.00 Д/ф «Неоконченная тетрадь» 12+

05.00, 05.25 Рейтинг Баженова
05.55 Моя рыбалка
06.30, 15.00 Диалог
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20, 01.35 Наука 2.0
10.55, 03.05, 04.05 Моя планета
11.25, 03.35 Человек мира
12.00, 21.45 Сборная - 2014 г.
14.00 24 кадра 16+
14.30 Наука на колесах
15.30 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новоси-

бирская область) - «Салават Юла-
ев» (Уфа). Прямая трансляция

18.15 Х/ф «АПОСТОЛ»
23.45 Волейбол. Кубок России. Мужчи-

ны. «Финал шести». «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Газпром - Югра» 
(Сургутский район)

06.00 Подмосковье. Live
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Новости 
Подмосковья

09.10, 14.30, 18.40 Видеорегистратор 
12+

09.30, 13.30, 22.50 Дежурный проект 
16+

10.20, 12.20, 13.20, 14.20, 18.30 Акту-
альное интервью

10.30, 21.30 Область доверия
11.20, 14.50, 17.20 Хайтек 6+
11.30, 16.30, 19.30, 04.30 Dok.Кино 

12+
12.30, 05.00 Недвижимость
15.20 Я иду искать 12+
16.20, 19.20 Новости региона
17.30, 04.00 Зона отдыха 12+
20.20 Формула событий
22.20, 05.30 Спортрежим 12+
23.30 Прочь из Москвы! 12+
00.00 Х/ф «ВЕРЗИЛА» 16+
02.00 Х/ф «ДУША» 16+

05.00, 17.20 М/с «Джеронимо Стил-
тон»

05.25 Мы идём играть!
05.40 М/ф «Маша и Медведь»
06.05, 03.10 М/с «Пожарный Сэм»
06.30, 20.05, 20.40 М/с «Смурфики»
07.25 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
07.50 М/с «Даша-путешественница»
08.20, 18.35 М/с «Маленький зоома-

газин»
08.40 М/с «Эскимоска»
09.05 Бериляка учится читать
09.25 Лентяево
09.50 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
10.50 Funny English
11.05 М/с «Малыш Вилли»
11.20, 04.15 М/с «Страна Ози Бу»
11.40 М/с «Помощник Санты»
12.10 Давайте рисовать!
12.30 М/с «Великая идея»
13.00, 02.15 М/с «Поезд динозавров»
14.10 Пойми меня
14.40 М/с «Магический планшет»
15.25, 03.30 Ералаш
16.15 Т/с «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
16.45 Служба спасения домашнего 

задания
17.00, 21.15 М/с «Трансформеры»
18.10 М/ф «В лесной чаще»
18.55, 04.30 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБ-

НИК!»
19.25 М/с «Смешарики»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Т/с «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
22.05 Спорт - это наука
22.20 М/с «Зиг и Шарко» 12+
22.45 Т/с «КАДЕТСТВО» 12+
23.30 Т/с «КУРСАНТЫ» 12+
00.55 Русская литература 12+
01.25 Есть такая профессия 12+
01.55 В гостях у Деда-Краеведа

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

05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛАДОГА» 16+
23.30 Ночные новости
23.45 Х/ф «ГОЛОСА»
00.50 Х/ф «ПРИГОВОР» 16+
03.05 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ - 2» 16+

05.00 Утро России
09.00 Рулетка большого террора 16+
09.55 О самом главном
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 Женское счастье 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.30 Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 

12+
23.45 Благотворительный концерт 

«Помним всех»
01.25 Нарисовавшие смерть 16+
02.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
03.45 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 

12+
10.20 Д/ф «Мужское обаяние Олега 

Ефремова» 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 Со-

бытия
11.50 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 

СТРОГОВА» 16+
13.40 Д/ф «Адмирал Колчак и Соединен-

ные Штаты» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 

12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА» 16+
22.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ 

НЕ ВИДЕН» 12+
23.20 Без обмана 16+
00.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ» 12+
02.20 Исцеление любовью 12+
03.20 Д/ф «Фальшак» 16+
04.50 Злоба дня. Специальный репор-

таж 16+
05.25 Д/с «Экополис» 12+

06.00 НТВ утром
08.40, 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 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
21.25 Т/с «ШАМАН - 2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «ЭТАЖ» 18+
01.10 Главная дорога 16+
01.45 Дикий мир
03.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
05.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРИ-

ЗОНТ»
12.15 Д/ф «Охрид. Мир цвета и иконо-

почитания»
12.30, 20.15 Правила жизни
12.55 Эрмитаж - 250
13.25, 22.10 Д/с «Музейные тайны»
14.10 Х/ф «ПЛЕН СТРАСТИ»
15.10 Уроки рисования
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.20 Острова
17.05 Х/ф «ЧАПЛИНИАНА»
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Д/с «Соблазненные Страной 

Советов»
20.45 Больше, чем любовь
21.25 Антуан де Сент Экзюпери «Ма-

ленький принц»
23.00 Белый ответ
23.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕМЕ-

НА»
01.50 Д/ф «Эрнан Кортес»

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 06.00 Стильное настроение 16+
07.30 Т/с «АЛЬФ» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 04.00 По делам несовершенно-

летних 16+
10.40, 05.00 Д/ф «Меня предали» 16+
11.10 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
15.10 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 

БАБЫ» 16+
17.00 Праздник без жертв 16+
18.00, 03.10 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
18.50, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Д/с «Практическая магия» 16+
20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.00 Рублёвка. Как устроена жизнь 

миллионеров? 16+
23.30 Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ» 

16+
01.25 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+
05.30 Русская Балтика 16+

06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Засуди меня 16+
06.00 Следаки 16+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 01.30 Смотреть всем! 16+
08.00, 12.00, 19.00 Информационная 

112 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 

16+
09.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Территория заблуждений 16+
22.00 Пища богов 16+
23.30, 02.30 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
04.30 Т/с «ВОВОЧКА» 16+

06.00 М/с «Маленький принц» 6+
07.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 

за привидениями» 12+
07.25 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.35 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 6+
08.00, 12.15, 00.00 6 кадров 16+
08.30, 13.30, 14.00 Т/с «СУПЕРМАКС» 

16+
09.00, 19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

16+
09.30, 21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
10.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР» 

16+
12.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
14.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00, 18.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ — 2» 16+
00.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. ВОС-

ХОЖДЕНИЕ ВОИНА» 16+
02.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-

НИЯМИ — 2» 16+
04.35 Т/с «ФРАНКЛИН И БЭШ» 16+
05.25 Т/с «В УДАРЕ!» 16+
05.50 Музыка на «СТС» 16+

07.00, 06.00, 06.30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 12+

07.30 М/с «Могучие Рейнджеры» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ 
+ 1» 16+

19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+

21.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 16+
00.30 Х/ф «БОЙЛЕРНАЯ» 16+
02.55 Т/с «КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ 

СТИВЕНА КИНГА» 16+
03.50 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ» 16+

06.00 Мультфильмы
09.00 Удивительное утро 12+
11.00 Д/ф «Звезды. Тайны. Судьбы» 

12+
12.00 Д/ф «Армагеддон животных» 12+
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» 16+
13.30, 18.00, 01.30 Х-Версии. Другие 

новости 12+
14.00 Экстрасенсы-детективы 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадал-

ка» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ» 16+
02.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ 

КУЛАКАМИ» 16+
04.00, 05.00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+

06.00, 07.00, 08.30 Мультфильмы 0+
06.30 Удачное утро 16+
08.00 Полезное утро 16+
10.30, 01.30 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯ-

ЩИХ МУЖЧИН» 16+
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 2» 16+
15.10, 19.00, 23.00 Улетное видео 16+
15.30, 18.30, 20.30 Дорожные войны 

16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.00 Есть тема! 16+
22.00 КВН. Играют все 16+
00.00 Анекдоты - 2 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 16+
02.55 С.У.П 16+
03.55 Осторожно, модерн! 16+
04.25 Веселые истории из жизни - 2 16+

06.00 Воины мира 12+
07.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 

6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Новости дня
09.15 Д/с «Битва империй» 12+
09.35, 16.15 Естественный отбор 16+
11.30, 13.15 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС» 16+
18.30 Д/с «872 дня Ленинграда» 16+
19.15 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 12+
21.05 Х/ф «КРУГ» 12+
23.00 Д/с «Легенды советского сыска» 

16+
00.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВА-

НИЯ» 12+
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03.30 Д/с «Москва фронту» 12+
04.20 Т/с «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» 16+

04.30, 18.15 Х/ф «АПОСТОЛ» 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20, 01.35 Наука 2.0
10.55, 03.05 Моя планета
12.00, 21.45 Сборная - 2014 г.
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 НЕпростые 

вещи
16.00 Большой спорт
16.25 Волейбол. Кубок России. Муж-

чины. «Финал шести». «Зенит-
Казань» - «Урал» (Уфа). Прямая 
трансляция

23.45 Волейбол. Кубок России. Мужчи-
ны. «Финал шести». «Белогорье» 
(Белгород) - «Локомотив» (Ново-
сибирск)

06.00 Подмосковье. Live
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Новости 
Подмосковья

09.10, 14.30, 18.40 Видеорегистратор 
12+

09.30, 13.30, 22.30, 05.40 Спортрежим 
12+

10.20, 12.20, 13.20, 14.20, 18.30, 22.20 
Актуальное интервью

10.30, 21.30 Область доверия
11.20, 14.50, 17.20 Хайтек 6+
11.30, 16.30, 19.30, 04.30 Dok.Кино 12+
12.30 Герои Подмосковья 12+
15.20, 20.20 Формула событий
16.20, 19.20 Новости региона
17.30, 04.00 Суперферма 12+
22.50, 05.30 Дежурный проект 16+
23.30 Зона отдыха 12+
00.00 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГГЕ» 16+

02.00 Х/ф «ВЕРЗИЛА» 16+
05.00 Герои Подмосковья

05.00, 17.25 М/с «Джеронимо Стил-
тон»

05.25 Мы идём играть!
05.40, 09.50 М/ф «Маша и Медведь»
06.05, 03.10 М/с «Пожарный Сэм»
06.30, 20.05, 20.40 М/с «Смурфики»
07.25 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
07.50 М/с «Даша-путешественница»
08.20, 18.35 М/с «Маленький зоома-

газин»
08.40 М/с «Эскимоска»
09.05 Бериляка учится читать
09.25 Лентяево
10.50 Funny English
11.05 М/с «Малыш Вилли»
11.20, 04.15 М/с «Страна Ози Бу»
11.40 М/с «Помощник Санты»
12.10 Давайте рисовать!
12.30 М/с «Великая идея»
13.00, 02.15 М/с «Поезд динозавров»
14.10 Пойми меня
14.40 М/с «Магический планшет»
15.25, 03.30 Ералаш
16.15 Т/с «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
16.45 Служба спасения домашнего 

задания
17.00, 21.15 М/с «Трансформеры»
18.10 М/ф «Валидуб»
18.55, 04.30 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБ-

НИК!»
19.25 М/с «Смешарики»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Т/с «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
22.05 Спорт - это наука
22.20 М/с «Зиг и Шарко» 12+
22.45 Т/с «КАДЕТСТВО» 12+
23.30 Т/с «КУРСАНТЫ» 12+
00.55 История России 12+
01.25 Есть такая профессия 12+
01.50 В гостях у Деда-Краеведа

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

05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ» 16+
23.30 Ночные новости
23.45 Х/ф «ГОЛОСА»
00.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» 

16+
02.45, 03.05 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА 

- 2» 12+

05.00 Утро России
09.00 Когда наступит голод
09.55 О самом главном
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 Женское счастье 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.30 Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 

12+
23.45 XII Торжественная церемония 

вручения Национальной кинема-
тографической премии «Золотой 
Орел». Прямая трансляция

02.15 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
10.20 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторож-

но, бабушка!» 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ» 16+
13.40 Д/ф «Атаман Семенов и Япония» 

12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 

12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА» 16+
22.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ 

НЕ ВИДЕН» 12+
23.10 Хроники московского быта 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.15 Х/ф «БОРСАЛИНО И КОМПАНИЯ» 

12+
03.20 Исцеление любовью 12+
04.20 Д/ф «Олег Видов. Всадник с го-

ловой» 12+
05.15 Д/с «Экополис» 12+

06.00 НТВ утром
08.40, 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 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
21.25 Т/с «ШАМАН - 2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «ЭТАЖ» 18+
01.15 Квартирный вопрос
02.15 Дикий мир
03.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «МАКЛИНТОК!»
12.20 Д/ф «Эрнан Кортес»
12.30, 20.15 Правила жизни
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25, 22.10 Д/с «Музейные тайны»
14.10 Х/ф «ПЛЕН СТРАСТИ»
15.10 Уроки рисования
15.40 Д/с «Соблазненные Страной 

Советов»
16.20 Больше, чем любовь
17.05 Х/ф «СТАРОЕ ТАНГО»
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Гении и злодеи
21.10 Д/ф «Василий Гроссман. Я понял, 

что я умер»
23.00 Белый ответ
23.50 Х/ф «КРОМВЕЛЬ»

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 06.00 Стильное настроение 16+
07.30 Т/с «АЛЬФ» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 03.55 По делам несовершенно-

летних 16+
10.40 Д/ф «Я люблю звезду» 16+
11.10 Х/ф «НЕОДИНОКИЕ» 16+
14.55, 18.50, 23.00 Одна за всех 16+
15.15 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ 

ЛЮБОВЬ» 16+
17.00 Праздник без жертв 16+
18.00, 03.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
19.00 Д/с «Практическая магия» 16+
20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.00 Рублёвка. Как устроена жизнь 

миллионеров? 16+
23.30 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+
01.10 Х/ф «ВСЁ РАДИ НЕЁ» 18+
04.55 Игры судьбы 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Засуди меня 16+
06.00 Следаки 16+

06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 01.15 Смотреть всем! 16+
08.00, 12.00, 19.00 Информационная 

112 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 

16+
09.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Пища богов 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Вам и не снилось 16+
23.30, 02.40 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХА-

НИЗМ» 16+
04.30 Т/с «ВОВОЧКА» 16+

06.00 М/с «Маленький принц» 6+
07.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 

за привидениями» 12+
07.25 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.35 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 6+
08.00, 23.45, 00.00 6 кадров 16+
08.30, 13.30, 14.00 Т/с «СУПЕРМАКС» 

16+
09.00, 19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

16+
09.30, 21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
10.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» 

16+
12.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
14.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00, 18.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА — 2»
00.30 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
02.30 М/с «Джимми Нейтрон — вундер-

кинд» 6+
04.00 Т/с «ФРАНКЛИН И БЭШ» 16+
05.40 Музыка на «СТС» 16+

07.00, 06.00, 06.30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 12+

07.30 М/с «Могучие Рейнджеры» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
09.00, 23.15, 00.15 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
15.00, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ТРАССА 60» 16+
00.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 

16+
03.20, 04.15 Т/с «КОШМАРЫ И ФАНТА-

ЗИИ СТИВЕНА КИНГА» 16+
05.10 Т/с «САША + МАША» 16+

06.00 Мультфильмы
09.00 Удивительное утро 12+
11.00 Д/ф «Звезды. Тайны. Судьбы» 

12+
12.00 Д/ф «Армагеддон животных» 12+
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» 16+
13.30, 18.00, 01.30 Х-Версии. Другие 

новости 12+
14.00 Экстрасенсы-детективы 16+
15.00, 04.30 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадал-

ка» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
02.00 Х/ф «ПЛЕЗАНТВИЛЬ»
05.00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+

06.00, 07.00, 08.30 Мультфильмы 0+
06.30 Удачное утро 16+
08.00 Полезное утро 16+
09.40 Х/ф «РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА» 

16+
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 2» 16+
15.10, 19.00, 23.00 Улетное видео 16+
15.30, 18.30, 20.30 Дорожные войны 

16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.00 Есть тема! 16+
22.00 КВН. Играют все 16+
00.00 Анекдоты - 2 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Х/ф «ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ» 

16+
04.25 С.У.П 16+
05.30 Веселые истории из жизни - 2 16+

06.00 Воины мира 12+
07.10 Х/ф «КРУГ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Новости дня
09.15 Д/с «Битва империй» 12+
09.35, 16.15 Естественный отбор 16+
11.30, 13.15 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС» 16+
18.30 Д/с «872 дня Ленинграда» 16+
19.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША» 6+

20.50 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
23.00 Д/с «Легенды советского сыска» 

16+
00.30 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 12+
02.15 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 

БОМБАРДИРОВЩИКА» 12+
03.50 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
04.20 Т/с «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» 16+

04.30, 18.15 Х/ф «АПОСТОЛ» 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20, 23.45 Наука 2.0
10.55, 01.15 Моя планета
12.00, 21.45 Сборная - 2014 г.
14.00 Диалог
14.30 Язь против еды
15.00 Рейтинг Баженова
15.30 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Ново-

кузнецк) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция

06.00 Подмосковье. Live
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Новости 
Подмосковья

09.10, 14.30, 18.40 Видеорегистратор 
12+

09.30, 13.30, 22.30, 05.40 Спортрежим 
12+

09.50, 13.50, 22.50, 05.30 Дежурный 
проект 16+

10.20, 12.20, 13.20, 14.20, 18.30, 22.20 
Актуальное интервью

10.30, 21.30 Область доверия
11.20, 14.50, 17.20 Хайтек 6+
11.30, 16.30, 19.30, 04.30 Dok.Кино 

12+
12.30, 05.00 Я иду искать 12+
15.20, 20.20 Формула событий
16.20, 19.20 Новости региона
17.30, 04.00 Герои Подмосковья 12+
23.30 Недвижимость
00.00 Х/ф «ЖЕСТЬ» 16+
02.00 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГГЕ» 

16+

05.00, 17.20 М/с «Джеронимо Стил-
тон»

05.25 Мы идём играть!
05.40 М/ф «Маша и Медведь»
06.05, 03.10 М/с «Пожарный Сэм»
06.30, 20.05, 20.40 М/с «Смурфики»
07.25 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
07.50 М/с «Даша-путешественница»
08.20, 18.35 М/с «Маленький зоома-

газин»
08.40 М/с «Эскимоска»
09.05 Бериляка учится читать
09.25 Лентяево
09.50 М/с «Лунтик и его друзья»
10.50 Funny English
11.05 М/с «Малыш Вилли»
11.20, 04.15 М/с «Страна Ози Бу»
11.40 М/с «Помощник Санты»
12.10 Давайте рисовать!
12.30 М/с «Великая идея»
13.00, 02.15 М/с «Поезд динозавров»
14.10 Пойми меня
14.40 М/с «Магический планшет»
15.25, 03.30 Ералаш
16.15 Т/с «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
16.45 Служба спасения домашнего 

задания
17.00, 21.15 М/с «Трансформеры»
18.10 М/ф «Волшебный клад»
18.55, 04.30 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБ-

НИК!»
19.25 М/с «Смешарики»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Т/с «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
22.05 Спорт - это наука
22.20 М/с «Зиг и Шарко» 12+
22.45 Т/с «КАДЕТСТВО» 12+
23.30 Т/с «КУРСАНТЫ» 12+
00.55 Русская литература 12+
01.25 Есть такая профессия 12+
01.50 В гостях у Деда-Краеведа

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

05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.15 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ» 16+
23.30 Ночные новости
23.40 Политика 18+
00.40, 03.05 Х/ф «ПО ВЕРСИИ БАРНИ» 

16+

05.00 Утро России
09.00 Черные мифы о Руси. От Ивана 

Грозного до наших дней 12+
09.55 О самом главном
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 Женское счастье 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.30 Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 

12+
22.50 Поединок 12+
00.25 1913 г.
01.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
02.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК - 18» 

16+
03.45 Комната смеха

06.00 Настроение
08.35 Салон 6+
10.20 Д/ф «Татьяна Васильева. У меня 

ангельский характер» 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.20 Со-

бытия
11.50 Х/ф «НАХАЛКА» 12+
13.40 Д/ф «Судьба Дальневосточной 

республики» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 12+

16.55 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА» 16+
22.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ 

НЕ ВИДЕН» 12+
23.20 Неочевидное-вероятное 12+
00.55 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 

СТРОГОВА» 16+
02.45 Исцеление любовью 12+
03.40 Д/ф «Большие деньги. Соблазн и 

проклятье» 16+
05.25 Д/с «Экополис» 12+

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели 16+
09.05 Медицинские тайны 16+
09.40, 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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
21.25 Т/с «ШАМАН - 2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «ЭТАЖ» 18+
01.15 Дачный ответ
02.15 Дикий мир
03.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «МАКЛИНТОК!»
12.20 Д/ф «Герард Меркатор»
12.30, 20.15 Правила жизни
12.55 Россия, любовь моя!
13.25, 22.10 Д/с «Музейные тайны»
14.10 Х/ф «ПЛЕН СТРАСТИ»
15.10 Уроки рисования
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Я гений Николай Глаз-

ков...»
17.05 Х/ф «ДУЭТ»
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Кто мы?
21.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл - погранич-

ный камень мира»
21.25 Культурная революция
23.00 Белый ответ
23.50 Д/ф «Беседы с мудрецами»
00.20 Х/ф «ЛЮДОВИК XI. УГРОЗА КО-

РОЛЮ»

06.30 Удачное утро 16+
07.00 Стильное настроение 16+
07.30 Т/с «АЛЬФ» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 По делам несовершеннолетних 

16+
10.40 Д/ф «Я люблю звезду» 16+
11.10, 01.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА» 16+
14.55, 18.50, 23.00 Одна за всех 16+
15.05 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, ПАПА!» 

16+
17.00 Праздник без жертв 16+
18.00, 05.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
19.00 Д/с «Практическая магия» 16+
20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.00 Рублёвка. Как устроена жизнь 

миллионеров? 16+
23.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 10.01.2014 № 2
О признании утратившим силу постановления администрации города от 29.06.2012 № 502
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Заполнение и направление в аптеки электронных рецептов» и внесении изменений в по-
становление администрации города от 14.04.2011 № 184 «Об утверждении Перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых администрацией города и муниципальными учреждениями 
города»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
25.04.2011 № 729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципаль-
ными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание 
(заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или 
муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме», приказом Министерства здравоох-
ранения и социального развития Российской Федерации от 12.02.2007 № 110 «О порядке назначения 
и выписывания лекарственных средств, изделий медицинского назначения и специализированных 
продуктов питания», постановлением Правительства Московской области от 27.09.2013 № 777/42 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 23.12.2013 № 739
Об установлении размера платы за пользование жилым помещением, содержание и ремонт 
жилого помещения на 2014 год

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,  постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества 
в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого поме-
щения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность», Уставом городского округа Фрязино Московской области

постановляю:

1. Установить размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимате-
лей жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма или договорам найма жилых
помещений специализированного государственного или муниципального жилищного фонда, на 2014 
год с календарной разбивкой согласно приложению № 1.

2. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений, занимаемых по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда, на 2014 год с календарной разбивкой со-
гласно приложению № 2.

3. Признать утратившими силу пункты 1, 2 постановления администрации города от 20.12.2012 
№ 851 «Об установлении размера платы за пользование жилым помещением, содержание и ремонт 
жилого помещения на 2013 год».

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Руководителя администрации Котова О.В.

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.

Приложение № 1
к постановлению администрации города

от 23.12.2013 № 739

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем)
для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договорам 

социального найма или договорам найма жилых помещений 
специализированного государственного или муниципального 

жилищного фонда, на 2014 год

Приложение № 2
к постановлению администрации города

от 23.12.2013 № 739

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договорам

социального найма или договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда, на 2014 год

№
п/п

Категории домов
Единица 

измерения

Плата в рублях
без НДС

с 01.01.2014 по 
30.06.2014

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

1. Жилые дома со всеми видами благоустройства 

1 м2

общей

площади

0-77 0-81

2.
Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства

1 м2

общей

площади

0-69
0-73

3. Аварийные многоквартирные дома 

1 м2

общей

площади 

0-61

0-64

О.В. Котов, Первый заместитель Руководителя администрации.

О.В. Котов, Первый заместитель Руководителя администрации.

№
п/п

Категории домов
Единица

измерения

Плата в рублях 
за 1 м2 в месяц

с НДС

с 01.01.2014 
по 

30.06.2014

с 01.07.2014 
по 

31.12.2014

1. Жилые дома с лифтом и мусоропроводом
1 м2 общей
площади

36-29 38-21

2
Жилые дома с лифтом, мусоропроводом, с индивидуальными 
тепловыми пунктами

1 м2 общей
площади

37-82 39-82

3.
Жилые дома со всеми видами благоустройства (кроме лифтов) с 
мусоропроводом

1 м2

общей
площади

29-15 30-69

4.
Жилые дома со всеми видами благоустройства кроме лифтов и 
мусоропроводов

1 м2 общей
площади

26-75 28-17

5
Жилые дома со всеми видами благоустройства кроме лифтов и 
мусоропроводов, с индивидуальными тепловыми пунктами

1 м2 общей
площади

28-28 29-78

6. Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства
1 м2 общей
площади

25-06 26-39

7. Аварийные многоквартирные дома 
1 м2 общей
площади

22-50 23-69

8.
Дома с автоматизированными узлами управления систем горячего 
водоснабжения:

1 м2 общей
площади

ул. 60 лет СССР, д.4 38-74 40-79

ул. 60 лет СССР, д.5 39-57 41-67

ул. Луговая, д. 27 30-81 32-44

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 25.12.2013 № 753
Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения городского 
округа Фрязино Московской области к осенне-зимнему периоду 2013-2014 года

В целях реализации мероприятий по долгосрочной целевой программе Московской области «Развитие 
жилищного строительства в Московской области на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Московской области от 29.08.2012 № 1065/32), в соответствии с решением Совета 
депутатов города Фрязино от 19.12.2013 № 241 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
города Фрязино от 06.12.2012 № 179 «О бюджете города Фрязино на 2013 год», Уставом городского 
округа Фрязино Московской области, а также улучшения качества теплоснабжения в жилых домах 
городского округа Фрязино

постановляю:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения городского округа 
Фрязино Московской области к осенне-зимнему периоду 2013/2014 года (прилагается).

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

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

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города

от 25.12.2013 № 753

План мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения городского округа 
Фрязино Московской области к осенне-зимнему периоду 2013/2014 года

№
п/п

Наименование объекта 
(вид работ)

Адрес 
местонахождения 
объекта

Всего 
бюджетных 
средств, 
(тыс. руб.)

В том числе Собственные 
инвести-
ционные 
ресурсы 
организаций 
коммунального 
комплекса (тыс. 
руб.)

Субсидии 
из бюджета 
Московской 
области (тыс. 
руб.)

Средства 
местного 
бюджета 
(не менее 
10 %) 
(тыс. руб.)

1

Капитальный ремонт 
теплотрассы от УТ 282 до 
жилого дома по адресу: 
Московская область, 
г. Фрязино, ул. Барские 
пруды, д.7

Московская область, 
г. Фрязино, ул. 
Барские пруды, д. 7

1 166,90 888,40 278,50

2

Капитальный ремонт 
теплотрассы от жилого 
дома №10 до жилого 
дома №12 по адресу: 
Московская область,
г. Фрязино, ул. Полевая

Московская область, 
г. Фрязино, ул. 
Полевая,
 д. 10,12

907,10 690,60 216,50

3

Капитальный ремонт 
теплотрассы от УТ 270 до 
жилого дома по адресу: 
Московская область,
г. Фрязино, ул. Полевая, 
д.21

Московская область, 
г. Фрязино, ул. 
Полевая, д. 21

1 100,00 837,50 262,50

4

Капитальный ремонт 
теплотрассы от УТ 252 до 
жилого дома по адресу: 
Московская область, 
г. Фрязино, ул. 60 лет 
СССР, д.7

Московская область,  
г. Фрязино, ул. 60 лет 
СССР, 
д. 7

1 230,00 936,50 293,50

Итого 4 404,00 3 353,00 1 051,00 43 414,47

В.М. Рыбников, Заместитель Руководителя администрации.

ул. Луговая, д. 29 30-78 32-41

ул. Центральная, д. 2а 30-78 32-41

ул. Полевая, д.27б 40-47 42-61

ул. Полевая, д. 27а 39-92 42-04
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«Об организации предоставления государственных услуг исполнительных органов государственной 
власти Московской области на базе многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, а также об утверждении Перечня государственных услуг исполнитель-
ных органов государственной власти Московской области, предоставление которых организуется
по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, и рекомендуемого перечня муниципальных услуг, предо-
ставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области,
а также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и другими организациями, предостав-
ление которых организуетcя по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом городского округа 
Фрязино

постановляю:

1. Признать утратившим силу постановление администрации города от 29.06.2012 № 502
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заполнение 
и направление в аптеки электронных рецептов».

2. Внести следующие изменения в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых админи-
страцией города и муниципальными учреждениями города (далее – Перечень), утвержденный по-
становлением администрации города от 14.04.2011 № 184 «Об утверждении Перечня муниципальных 
услуг, предоставляемых администрацией города и муниципальными учреждениями города»:

2.1. Исключить п. 17 из Перечня.
2.2. П.п. 18-56 Перечня считать соответственно п.п. 17-55.
3. Сектору пресс-службы отдела по делам молодежи и туризму администрации города

(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 первого заместителя 
Руководителя администрации Котова О.В.

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.

ПРОЕКТ
Утверждена 

решением Совета депутатов 
города Фрязино Московской области

№_______ от «___»________________2014 г.                     

Программа комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры
 муниципального образования городского округа

Фрязино на 2014-2020 гг. (краткое содержание) или выписка из программы
1 Программный документ 

1.1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования городского округа Фрязино  на 2014 - 2020 гг. 
(далее – Программа). 

Основание для разработки 
Программы

Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от • 
30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», Приказ Министерства регионального развития Россий-
ской Федерации №204 от 6.05.2011г.
Генеральный план городского округа Фрязино.• 
Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энерге-• 
тической эффективности на территории муниципального образования городского 
округа Фрязино Московской области на 2013 - 2020 годы»
Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г №502 «Об утверждении тре-• 
бований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры поселений,городских округов»

Заказчик Программы Администрация города  Фрязино

Разработчик Программы ООО «Центр-Аудит»

Цель Программы

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования городского округа Фрязино 
является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с 
потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества 
производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической 
ситуации.

Задачи Программы

Реализация Генерального плана городского округа Фрязино;1. 
Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и 2. 

промышленного строительства;
Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и 3. 

надежного предоставления коммунальных услуг потребителям
Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;4. 
Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности 5. 

и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их 
инвестиционной привлекательности 

Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и 6. 
модернизации;

Совершенствование механизмов развития энергосбережения 7. 
и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования;

Определение необходимого объема финансовых средств для 8. 
реализации Программы.

Основные мероприятия 
Программы

Теплоснабжение:
-прокладка новых сетей, реконструкция старых;
- реконструкция котельных, направленная на увеличение мощности 
котельных;
-замена газопровода, гру, насосного оборудования.

Электроснабжение
Строительство ТП, ВЛ и КЛ 10,  0,4 кВ;• 
Реконструкция ПС, РП, ТП с большим сроком эксплуатации, недостаточными • 
мощностными характеристиками;
Замена ВЛ, КЛ с большим сроком эксплуатации, недостаточной пропускной • 
способностью;
Проектирование и установка резервных источников питания. • 

Водоснабжение и водоотведение
Реконструкция существующих, проектирование и строительство новых • 
ВЗУ; 
Реконструкция существующих, проектирование и строительство новых • 
КНС; 
      Ежегодная реконструкция сетей водоснабжения и канализации;• 
Проектирование и строительство трубопроводов сетей водоснабжения • 
и канализации;

Утилизация ТБО
Приобретение оборудования.• 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы 

1. Технологические результаты:
-обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры города;
-создание надежной коммунальной инфраструктуры города, имеющей 
необходимые резервы для перспективного развития;
-оптимизация управления электроснабжением города;
-внедрение энергосберегающих технологий;
-снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов;
-снижение потерь коммунальных ресурсов.
2. Социальные результаты:
- рациональное использование природных ресурсов;
- повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;
- улучшение экологической обстановки в городе.
3.  Экономические результаты:
- плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с 
генеральным планом города  Фрязино;
- повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального 
комплекса города.

ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

 Система электроснабжения

В городском округе Фрязино нет собственного источника электрической энергии. Электроснаб-
жение потребителей осуществляется от электрической подстанции (далее ПС) №206 «Фрязино» 
110/35/10 кВ филиала ОАО «МОЭСК» «Восточные электрические сети» (таблица 6.5.1.).

Краткая характеристика питающего центра.
Таблица

Поз.
Наименование 

и номер
Напряжение

кВ

Мощность 
трансформаторов

кВА
Примечание

Загрузка
тр-ров

К
з

1 ПС № 206 «Фрязино» 110/35/10
Т1 - 1х40 МВА   110/10 кВ
Т2 - 1х40 МВА   110/10 кВ
Т3-1х40 МВА 110/35/10 кВ

Расположена у пр-да 
Введенского

Кз=65 %, в авар. 
режиме

перегрузка 25%

ПС «Фрязино» получает основное питание по двухцепной ВЛ-110 кВ от ПС-500 кВ №514 «Трубино», 
находящейся в городе Фрязино, а также по одноцепной ВЛ-110 кВ от ПС №214 «Софрино».

От шин 110 кВ ПС № 206, по двухцепной ВЛ-110 кВ получает питание ПС №641 «Гранит», рас-
положенная в городе Красноармейске. От шин 35 кВ ПС «Фрязино» отходит ВЛ-35 кВ на ПС № 225 
«Глебово». Центральную часть городского округа Фрязино пересекают две транзитные линии ВЛ-110 
кВ «Трубино-Щёлково» и «Трубино-Гребнево».

Вдоль южной границы округа проходят две ВЛ-500 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»: Мытищинская (от ПС «Бес-
кудниково» до ПС «Ногинск») и Владимирская Северная (от ПС «Владимирская» до ПС «Трубино»).

Воздушные линии электропередач, в соответствии с ПУЭ (Правила устройства электроустановок), 
имеют охранные (технические) зоны, ограничивающие минимальные допустимые расстояния до за-
стройки. Охранные зоны составляют технические коридоры шириной, зависящей от напряжения линий. 
Согласно ПУЭ расстояние по горизонтали от крайних проводов ВЛ при неотклонённом их положении 
до ближайших выступающих частей отдельно стоящих зданий и сооружений должна быть не менее:

– для ВЛ-500 кВ – 30 метров (по 45 м от оси линии);
– для ВЛ-110 кВ – 20 метров (по 25 м от оси линии);

Сроки и этапы реализации 
Программы

Период реализации Программы: 2014 - 2020 гг. 
Этапы осуществления Программы:
1 этап: 2014 - 2018 годы;
2 этап: 2018 - 2020 годы.

Объем финансирования 
Программы

Объем финансирования Программы составляет 921,876 млн руб., 
в т.ч. по видам коммунальных услуг:
 Теплоснабжение:   389807,9 тыс. руб., в т.ч.:• 
Водоснабжение и водоотведение:  370948,87   тыс. руб., .:• 

- Утилизация ТБО: 51,32 млн руб., в т.ч.:
- мероприятия по реконструкции и модернизации системы захоронения (утилизации 
ТБО – 51,32  млн руб.;

 Электроснабжение: 61068,13  тыс. руб., в т.ч.:• 
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Зн а м е н и т о го  р о с с и й с ко го 
художника-иконописца Иль-

гиза Ханова называют не иначе 
как современный Андрей Рублёв. 
Вот уже более сорока лет он пи-
шет иконы и создаёт удивительные 

по своей красоте иконостасы. 
Его работы можно увидеть во мно-
гих уголках России и стран СНГ.

Благодаря трудам именитого 
живописца вторую жизнь об-
рели многие церкви, соборы и 
монастыри на Дальнем Востоке, 
в Центральной части России. Он 
также принимал участие в рестав-
рации  храмов Казани, в том числе 
Казанского кремля. 

Являясь членом Международ-
ного союза графиков,  Союза 
художников России, Московско-
го союза художников, Ильгиз 
Ханов очень скромный человек. 
О своём творчестве он говорит 
так: «Моей заслуги особо нет, это 
всё дело Отца нашего небесного,  
мы все – всего лишь его руки. 
И не было случая в моей жизни, 
когда в самые трудные минуты я 
бы не чувствовал поддержку Го-
спода. Все созданные иконостасы 
это, прежде всего, коллективный 
труд во славу Божью». 

На счету живописца около 75 
иконостасов. Над каждым из них 
вместе со своими коллегами он 
работает примерно три-четыре 
месяца. За большие заслуги в 
деле возрождения духовности 
русского народа Ильгиз Ханов 
награждён почётными грамотами 
и орденами Русской православной 
церкви имени Андрея Рублёва I и 
II степени. К самым значимым его 
работам можно отнести иконо-
стасы Преображенского собора 

на острове Соловки, храма князя 
Владимира на Валдае, соборной 
мечети в Нижнем Новгороде и 
многое другое. Несмотря на свой 
возраст – Ханову 65 лет – он 
плодотворно трудится, восстанав-
ливая различные обители. Сегодня 
он работает в городе Анапе и 
Орловской области.

– Множество людей через его 
творчество обратилось и обра-
щаются к Господу Богу нашему, 
– говорит художественный руко-
водитель творческой мастерской 

академии х удожеств Николай 
Полевский. Это поистине гени-
альный художник. Другого такого 
человека у нас в православной 
России нет. 

Поддержать и приобщиться к 
творчеству Ильгиза Ханова приш-
ли также фрязинские художники, 
друзья и просто неравнодушные 
к прекрасному люди. Прекрасным 
дополнением на открытии право-

славной выставки стали выступле-
ния музыкальных коллективов: во-
кального ансамбля «Традиция», 
народного хора Детской школы 
искусств и солистов гостиной 
«Клавир». Виновник мероприя-
тия от души поблагодарил всех ис-
полнителей. Кроме того, был по-
казан документальный фильм об 
одной из самых масштабных работ 
Ильгиза Ханова на Соловках. 

По словам руководителя Об-
щероссийского молодёж ного 
движения «Молодость России» 
Валерия Попова данная выстав-
ка рассчитана по большей части 
на молодое поколение, на при-
общение их к православной вере 
и культуре. 

Стоит отметить, что данная 
организация уже не раз проводила 
различные интересные мероприя-
тия на территории Фрязино. На-
пример, Всероссийский фестиваль 
творческого монолога «Верба» 
или конкурс бардов. «Мы и дальше 
планируем вести тесное сотрудни-
чество с городским Управлением 
культуры, и в частности, с Вы-
ставочным залом, в котором нам 
очень уютно и всегда душевно». 
Об этом говорил и сам Ильгиз 
Ханов. Несмотря на богатую и 
насыщенную творческую жизнь, 
иконописец не принимает участия 
в выставках. Однако после столь 
радушного приёма пообещал при-
везти во Фрязино свои новые за-
мечательные работы. Возможность 
посетить Культурный центр и на-
сладиться творчеством большого 
мастера можно до 10 февраля. 

Константин ГАСАНОВ.

– Идея организовать кре-
щенские купания на тер-

ритории храма была у нас давно, 
и мы рады, что это начинание 
получило поддержку властей и 
жителей наукограда, – расска-
зал настоятель храма Рождества 
Христова протоиерей Сергий 
Киселёв. – Праздник Крещения 
на Руси всегда отмечался через 
телесное соединение с водой – не-
зависимо от температуры воздуха 
на улице или географического 
места. Это очень востребованный 
народом праздник, на него идут 
не только прихожане или церков-
ные люди, но и околоцерковные, 
сочувствующие, которые в это 
время к храму приближаются. И 
нам хотелось, чтобы наш храм был 

открыт в этот момент. Храм Рож-
дества Христова, по сути, един-
ственный во Фрязино, и он так 
или иначе участвует в городской 
жизни. У нас появляются свои 
традиции, к примеру, установлен 
летний праздник в честь свято-
го великомученика и целителя 
Пантелеимона, когда проходит 
городской крестный ход по ули-
цам Фрязино. И мы надеемся, что 
купания в Крещенской купели ря-
дом с храмом тоже станут доброй 
традицией.

Купель изготовили по спецза-
казу на одном из подмосковных 
заводов, для эстетики и удобства 
её обили деревом и установили 
перила с балясинами. Она доста-
точно большая – 3,5 на 2,5 метра 
и 1,5 метра в глубину, но при этом 
разборная – до следующей кре-

щенской ночи её будут хранить в 
одном из приходов.

Надо заметить, что первое ку-
пание прошло не только благопо-
лучно, но и своевременно. Ведь в 
этом году Правительство Москвы 
запретило купаться во всех во-
доёмах – из-за опасности провала 
льда, нечистой воды и других ри-
сков. Возможно, все православные 
приходы в скором времени при-
дут к тому, чтобы устанавливать 
искусственные купели на своих 

территориях. И священнослужи-
тели храма Рождества Христова 
в городе Фрязино готовы делиться 
в этом плане своим опытом.

Крещенска я неделя продол-
жается, и важно помнить, что её 
главный смысл – в духовном об-
новлении. Для всех христиан это 
символическое рождение Христа 
в душе. Омовение водой в эти дни 
приобщает нас к тайне собствен-
ной жизни.
Наталья ДОРОШЕВА, фото автора.

на вернисаже

Окончание. Начало – стр. 1

новости
Как прошли 
купания

В  М о с ко в с ко й  о б л а с т и 
п р а з д н о в а н и е  К р е щ е н и я 
и т рад иционные ку пания 
прошли без происшествий. 
По сообщению региональ-
ного гл авка МЧС во всех 
местах крещенских купаний 
был обеспечен высокий уро-
вень безопасности, что по-
зволило избежать несчаст-
ных случаев. 

Всего на территории Под-
московья было организовано 
около 220 купелей. Безопас-
ность купающихся обеспечи-
вали более 500 специалистов 
МЧС, 3,5 тысячи сотрудников 
органов вну т р енни х дел и 
Минздрава. 

В праздничных мероприя-
тиях на территории Подмо-
сковья по случаю Крещения 
Господня приняли участие 140 
тысяч человек. Мероприятия 
проходили в 342 населённых 
пунктах. В этот день для ве-
ру ющи х были открыты 498 
церквей, храмов и монасты-
рей. Особое внимание было 
уделено праздничным купа-
ниям на водопаде «Гремячий 
ключ» в деревне Взгляднево 
Сергиево-Посадского района, 
где коли чес т во у час т ников 
обряда достигло 6 тысяч че-
ловек. 

Дру гим местом массовы х 
крещенских купаний был Ис-
тринский район – территория 
Воскресенского Новоиеруса-
лимского монастыря, где есть 
с в о й  Ио рд а н .  Кр е щ е нс к а я 
купель там была расположена 
в 200 мет ра х от ск ита па-
т риарх а Никона.  Ещё одно 
известное на весь мир святое 
место, куда в крещенскую ночь 
стекается множество верую-
щих, – Троице-Сергиева лавра. 
Окунуться в освящённые воды 
здесь можно было на источ-
нике преподобного Саввы 
Сторожевского, расположен-
ного примерно в 700 метрах 
за северной с теной лавры. 
По преданию, ученик Сергия 
Радонежского Савва Сторо-
жевский извёл этот источник 
из земных недр с помощью 
горячей и искренней молит-
вы. Рядом с ним выстроена 
деревянная часовня и обору-
дована купель, где ежегодно в 
праздник Крещения проходит 
омовение.

Госадмтехнадзор Москов-
ской области подготовил спи-
сок наиболее красивых мест 
д ля т радиционны х крещен-
ских купаний на территории 
региона. Самыми живопис-
ными оказались купель в селе 
Городно, находящаяся на реке 
Осет р в Лу ховицком райо -
не, святой источник «Белый 
колодец» в Зарайске, купель 
в посёлке Талеж Чеховского 
района, «Гремячий Ключ» в 
деревне Взглядово Сергиево-
Посадского района,  ку пель 
в Черниговском скит у Геф-
симанского пруда и иордань 
в бл и з и  Тр о и ц е - Се р г ие в о й 
л а в р ы  г о р о д а  С е р г и е в а 
Посада.

Cоб. инф.

день календаря

По крещенскому 
морозу

Иконописец

В эти дни в городском 
Культурном центре 

в рамках Всероссийского 
проекта «Многоликая 
Россия» проходит новая 
выставка. 
Её организаторами выступило 
Общероссийское движение 
«Молодость России». 
На этот раз совместно с 
администрацией Фрязино 
и Управлением культуры 
они стали инициаторами 
экспозиции, посвящённой 
современной иконе в 
творчестве Ильгиза Ханова 
«Русь Православная».
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В Кодексе об административных право-
нарушениях в статье 6.23 «Вовлечение 

несовершеннолетнего в процесс потре-
бления табака» указана ответственность 
за несоблюдение вышеуказанного закона, 
в частности, наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной до 
двух тысяч рублей. Те же действия, совер-
шённые родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетнего, 
влеку т наложение административного 
штрафа в размере от двух до трёх тысяч 
рублей.

Как правило, к сигарете в раннем воз-
расте приобщаются в неблагополучных 
семьях, где родители не выполняют своих 
обязанностей по воспитанию, обучению и 
содержанию ребёнка, зачастую по причине 
злоупотребления спиртными напитками. 

Начальник сектора по делам несовершен-
нолетних и защите их прав администрации 
города Роман Корбутов говорит: «В подоб-
ных семьях дети предоставлены сами себе, 
они не ходят в школу, не получают полно-
ценного развития и должного воспитания. 
Очень часто попадают в плохие компании 
и в поле зрения полиции, а далее, соответ-
ственно, к нам на комиссию». 

На сегодняшний день на учёте состоят 
48 фрязинских неблагополучных семей и 47 
подростков в возрасте от 13 до 18 лет.

В состав комиссии входят 14 человек, это 
представители Управления образования, 
Управления социальной защиты населения, 
социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних «Тёплый дом», 
отдела опеки и попечительства министер-
ства образования Московской области 

по городскому округу Фрязино, отдела по 
физкультуре и спорту, отдела по делам мо-
лодёжи и туризму и Центра занятости на-
селения. Все эти службы образуют систему 
субъектов профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, 
которые призваны разобраться в проблеме, 
организовать досуг и так далее. 

Членами комиссии также являются пред-
ставители полиции. Стоит отметить, что со-
трудники некоторых вышеуказанных сфер 
периодически проводят  рейды по городу 
как по неблагополучным семьям, так и в тех 
местах, где собирается молодёжь. 

С 3 января вступил в силу Федеральный 
закон от 21.12.2013 года № 356-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с 
усилением уголовной и административной 
ответственности за нарушения в сфере 

производства и оборота этилового спирта 
алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции». Рассказывая об этом законе, Роман 
Корбутов особое внимание обратил на из-
менение размера штрафов за распитие и по-
явление в пьяном виде. Например, если не-
совершеннолетний находится на улице по-
сле десяти часов вечера без сопровождения 
родителей или законных представителей, то 
последних ждёт административное наказа-
ние в виде штрафа. Если же подросток был в 
состоянии алкогольного опьянения, то рас-
кошелиться придётся как минимум на 500 
рублей, а то и на 1500–2000 тысячи. Роман 
Корбу тов комментирует: «Владельцам 
продуктовых магазинов, а также нерадивым 
продавцам, отпустившим подростку сига-
реты или алкоголь, также грозят серьёзные 
административные взыскания. Их размер 
может составлять до трёхсот тысяч рублей. 
Однако стоит отметить, что в последнее 
время подобных случаев в нашем городе 
становится всё меньше». 

Василий ЧЕРНАВСКИЙ.

проблема

Не курить!

Федеральный закон Российской 
Федерации от 23 февраля 

2013 г. N 15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака» 
принят Государственной Думой 
12 февраля 2013 года.
Вступил в силу 1 июня 2013 года.

С 1 июня запрещены курение и прода-
жа табачных изделий на территориях 

и в помещениях учреждений образования, 
культуры, по делам молодёжи, физкуль-
туры и спорта, а также на территориях 
и в помещениях медицинских, реаби-
литационных и санаторно-курортных 
учреждений и социальных служб. За-
прещено курить также в помещениях 
гос ударственной власти и местного 
самоуправления; в самолётах, всех видах 
городского и пригородного транспорта 
(включая водный). Нельзя курить и на 
открытом воздухе ближе 15 метров от 
входов во все виды вокзалов и на станции 
метрополитена, как и внутри всех этих 
зданий, предназначенных для пассажиров. 
А также на рабочих местах и в рабочих 
зонах помещений; в лифтах, подъездах, на 
лестничных площадках, чердаках, подва-
лах и других местах общего пользования 
многоквартирных домов; на детских пло-
щадках и автозаправочных станциях.

Запрещена продажа табачных изделий 
несовершеннолетним и несовершенно-
летними. Если у продавца есть сомнения 
относительно возраста покупателя, он 
обязан попросить документ, подтверж-
дающий совершеннолетие. Если документ 
не предъявят, имеет право не продавать.

Нельзя продавать табачные изделия 
ближе 100 метров по прямой линии от 
учреждений образования. Полностью 
запрещена оптовая и розничная продажа 
насвая (жевательного табака). Запрещено 
также спонсорство культурных, спортив-
ных и прочих мероприятий со стороны 
табачных компаний и любая реклама 
табака. В том числе и его продвижение 
путём бесплатной раздачи сигарет, ски-
док, купонов и т. д.; продажа нетабачных 
изделий, на которых размещены знаки 
табачных брендов или имеющих вид та-
бачных (жвачек или карандашей, игрушек, 
брелоков в виде сигарет и т. п.). И на-
конец, под запретом демонстрация сцен 
курения во вновь создаваемой визуальной 
продукции (кино- и видеофильмах, теле-
программах и т. п.). А с 1 июня 2014 года 
начнёт действовать новая серия запретов 
на курение – в поездах дальнего следова-
ния, судах дальнего плавания, в гостини-
цах, общежитиях, учреждениях торговли, 
общественного питания, на рынках, же-
лезнодорожных платформах и т. д.

Соб. инф.

к сведению И пачка сигарет 
в портфеле

Проблема подросткового курения в нашей стране сегодня 
стоит особенно остро. Согласно последним статистическим 
данным, приобщаться к пагубной привычке начинают уже 
с 10–12 лет. В первую очередь дурным примером служат 
мамы и папы. Специалисты говорят, что если в семье курит 
хотя бы один из родителей, вероятность, что ребёнок тоже 
приобщится к табаку, составляет до 80%. 
В феврале минувшего года в России был принят Федеральный 
закон № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака». С 15 ноября большинство положений закона 
вступило в силу. 

Если у вас возникли проблемы с воспитанием ребёнка или по со-
седству живёт неблагополучная семья, а также по всем вопросам 
работы комиссии, обращайтесь по телефону: 54-4-04-90. 

Кроме того, действует номер горячей линии «Дети в беде»: 
8-905-541-46-47. 

Каждый третий 
подросток в России – 
хронический курильщик.

Если ребёнок 
попал в беду – 

звоните 
8 (905) 541-46-47
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Владимир Николаевич, будут ли при-
няты дополнительные меры безопас-

ности на территории нашего города 
в связи с Олимпиадой?

– 30 декабря 2013 года состоялось вне-
очередное заседание антитеррористиче-
ской комиссии Московской области, на 
котором главам муниципальных образова-
ний  нашего региона, правоохранительным 
органам были поставлены задачи по обеспе-
чению безопасности во время новогодних 
праздников и Олимпийских игр в городе 
Сочи. В рамках проведения областных 
антитеррористических мероприятий на 
территории города Фрязино планируется 
принять следующие меры безопасности. 

Прежде всего,  для оперативного реаги-
рования на случай чрезвычайных ситуаций 
и координации действий экстренных служб 
города будут назначены ответственные лица 
из числа сотрудников отдела безопасности и 
гражданской обороны администрации. Мы 
обязательно проведём дополнительные ин-
структажи оперативных дежурных единой 
дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), 
дежурно-диспетчерских служб города, про-

верим и уточним организацию оповещения 
и связи ЕДДС с дежурно-диспетчерскими 
службами постоянной готовности в городе 
(экстренные и аварийно-технические ДДС). 
В качестве дополнительной меры безопасно-
сти пройдут комиссионные обследования на 
предмет антитеррористической защищён-
ности и пожарной безопасности объектов 
образования, культуры и спорта, торговли, 
ЖКХ, транспортной инфраструктуры; на 
территории города будет проведена эва-
куация брошенного и бесхозного автомо-
бильного транспорта. В местах массового 
пребывания людей, на подъездах жилых 
домов, остановках общественного транс-
порта будут размещены памятки о порядке 
и правилах поведения при обнаружении 
подозрительных предметов; о действиях при 
попадании в заложники; о правилах поведе-
ния при возникновении пожара.

Какая уголовная ответственность 
предусмотрена за соучастие и содей-

ствие террористической деятельности?
– Уголовная ответственность за теракт 

(ст. 205 УК РФ) предусматривает наказание 

в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 
лет. Содействие террористической деятель-
ности (ст. 205.1 УК РФ) карается лишением 
свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом 
в размере до 500 тыс. руб.

За публичные призывы к осуществле-
нию террористической деятельности или 
публичное оправдание терроризма закон 
лишает свободы на срок от 8 до 15 лет 
со штрафом в размере от 500 тыс. руб. 
до 1 млн. руб.

Статья 205 УК РФ содержит примечание, 
предусматривающее возможность осво-
бождения от уголовной ответственности 
лица, участвовавшего в подготовке теракта, 
если оно своевременным предупреждением 
органов власти или иным способом способ-
ствовало предотвращению осуществления 
акта терроризма и если в действиях этого 
лица не содержится иного состава пре-
ступления.

Существуют ли признаки, по которым 
можно обнаружить «потенциально-

го» террориста в толпе?
– Обращайте особое внимание на людей с 

большими сумками, если они находятся в не-
привычных местах, к примеру, в кинотеатрах 
и ресторанах. Террорист может прятать бом-
бу на себе. Если вы видите в тёплую погоду 
человека в толстой куртке или в мешковатой 
одежде, будьте бдительны. Если человек вы-
зывает у вас подозрение – следите за его 
мимикой. Готовящийся к теракту человек вы-
глядит очень сосредоточенно, губы плотно 
сжаты или медленно двигаются.

Приглядывайтесь к тем, кто постоянно 
что-то проверяет в багаже автомобиля или 
непроизвольно ощупывает скрытые под 
одеждой или в карманах предметы. Терро-
рист обычно ведёт себя замкнуто, отстра-
нённо, несколько заторможенно и нервно, 
избегает контактов с представителями 
правоохранительных органов. Он активно 
старается «затеряться» в толпе, идёт в ме-
ста массового скопления людей.

Если вы заметили подозрительного чело-
века, не паникуйте и постарайтесь обратить 
на него внимание сотрудников правоохра-
нительных органов.

Просим вас проявлять повышенную 
бдительность. Обо всех случаях обнаруже-

ния признаков подготовки к совершению 
террористического акта – выявление по-
дозрительных лиц и предметов, бесхозного 
автотранспорта в вашем дворе – немедлен-
но информировать дежурную часть Отдела 
полиции по городскому округу Фрязино 
МУ МВД России «Щёлковское» (тел: 02, 
566-92-26, 567-23-11).

Любой житель города может сообщить 
информацию о неправильно припарко-
ванном автомобиле в своём дворе. Заявки 
принимаются по телефонам: 564-98-78 
(в г. Фрязино), 569-11-69 (в г. Щёлково). 
Отдел государственного административно-
го надзора во Фрязино работает по вторни-
кам и четвергам.

Если в нашем городе, не дай Бог, всё-
таки произойдёт какая-либо чрезвы-

чайная ситауция, какие действия должны 
предпринять жители?

– В случае чрезвычайной ситуации в горо-
де обязательно сработает сирена. Услышав 
сигнал системы оповещения, необходимо 
включить информационный канал Фрязин-
ского кабельного телевидения (3-й канал 
при автоматической настройке). На нём 
будет размещена информация об угрозе или 
произошедшей в городе чрезвычайной си-
туации, в том числе и о террористическом 
акте, а также о действиях граждан в каждом 
конкретном случае.

Сергей ЯКОВЕНКО.

основы безопасности

Будьте начеку!
В настоящее время в России сформи-

рована и действует Федеральная анти-
террористическая комиссия, которую 
возглавляет Председатель Правительства 
РФ. В составе комиссии руководители 20 
министерств и ведомств, которые готовят 
вопросы и материалы к заседаниям, про-
ходящим раз в три месяца. Аналогичные 
комиссии функционируют на региональ-
ном и муниципальном уровнях. 

Главная задача антитеррористического 
штаба любого уровня – повседневное 
и систематическое обобщение посту-
пающей из всех источников оперативной 
информации и постоянная повышенная 
готовность к действиям в условия х 
террористической угрозы или теракта. 
Сотрудники штабов повседневно прово-
дят тренировки, учения, ведут текущий 
ситуационный анализ и разрабатывают 
на его основе схемы оперативных меро-
приятий, осуществляют разъяснительную 
работу. 

Террористы стараются быть незаметны-
ми и неуязвимыми для силовых структур, 
стремятся спрятаться среди обычных 
граждан. Помочь в борьбе с террором 
могут только сами граждане, проявляя бди-
тельность. Террористы ведут себя подозри-
тельно, странно и необычно. Поэтому осо-
бенное внимание уделяйте подозрительным 
лицам, нарочито неприметным; сдаваемым 
и снимаемым квартирам, подвалам, подсоб-
ным помещениям, складам. Если сомнения 
подтверждаются, то сообщите о подозри-
тельных лицах в силовые структуры. 

К террористическому акту невозможно 
подготовиться заранее, поэтому следует 
всегда быть настороже. Главное правило: 
избегайте без необходимости посещения 
регионов, городов, мест и мероприятий, 
которые могут привлечь внимание тер-
рористов.

Соб. инф.

закон и порядок

В случае террористической угрозы и для ликвидации 
последствий террористического акта в зависимости от 
его характера и масштаба следует звонить по телефонам:

Е д ин а я  де ж у р но - дис п е т чер с к а я  с лу ж б а  а дминис трации 
г. Фрязино (пр-т Мира, д. 15а)

Оперативный дежурный ЕДДС            564-36-01, 566-92-23

Щёлковское территориальное управление силами и средствами 
государственного учреждения Московской области «Мособлпожспас» 
(г. Щёлково, ул. Вокзальная, д. 28)

Дежурный       566-56-56

Аварийно-диспетчерская служба ООО «УК «ГЖУ г. Фрязино» 
(ул. Вокзальная, д. 4Б)

Диспетчер             06, 564-02-08

Пожарная часть ПЧ-305 (Котельный проезд, д. 2)
Диспетчер         01, 564-25-62, 564-42-15

МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца» (ул. Московская, д. 7)
Скорая помощь (ул. Нахимова, д. 1а)          03, 564-42-00

Фрязинская районная эксплуатационная служба газового хозяйства 
(ул. Иванова, д. 16)

Диспетчер             04, 564-14-14

МУП «Водоканал» (ул. Первомайская, д. 19)
Диспетчер      564-18-97

ЗАО «Фрязинская Теплосеть» (ул. 60 лет СССР, д. 4, строение 1)
Диспетчер      564-34-81

МУП «Электросеть» (ул. Садовая, д. 18)
Диспетчер       564-12-63

Ме ж муниципа льное управ ление МВД Р Ф «Щё лк овск ое» 
(г. Щёлково, ул. Советская, д. 62а)

Дежурный                02, 566-97-03

Отдел полиции по городскому округу Фрязино Межмуниципального 
управления МВД РФ «Щёлковское» (ул. Советская, д. 16а)

Дежурный        02, 566-92-26, 567-23-11

2 отделение 13 отдела УФСБ по г. Москве и Московской области 
(г. Щёлково, ул. Советская, д. 62а)

Дежурный      566-42-92

2 отдел 2 службы УФСКН России по Московской области 
(г. Щёлково, 1-й Советский переулок, д. 25)

Дежурный     566-46-50

Отдел безопасности и гражданской обороны администрации 
г. Фрязино (пр-т Мира, д. 15а)

Начальник отдела И.В. Чудновцев   255-53-22

Готовность 
номер один

Совсем немного времени осталось до начала XXII Олимпийских зимних 
игр в Сочи. Напомним, что они пройдут в период с 7 по 23 февраля. 

К долгожданному празднику спорта готовятся не только болельщики, но и 
многочисленные силовые структуры, которые будут обеспечивать безопасность 
проведения Олимпиады. Печальные события последних месяцев, взрывы в 
Волгограде привели к усилению мер антитеррористической безопасности во всех 
населённых пунктах Российской Федерации. Не стал исключением и наш город. 
Рассказывает заместитель руководителя администрации – начальник отдела 
мобилизационной подготовки, руководитель аппарата Антитеррористической 
комиссии городского округа Фрязино Владимир КОСАРЕВ.
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Андрей Воробьёв отметил, что впер-
вые встречается с почётными граж-

данами Подмосковья в таком формате. 
Он подчеркнул важность этого меропри-
ятия, ведь многие идеи и предложения, 
высказанные в таком тесном кругу, при 
их воплощении могут реально помочь в 
развитии региона.

Приглашённые затронули весьма важ-
ные темы, в частности, касающиеся 
открытости власти, развития системы 
образования и здравоохранения, военно-
патриотического воспитания молодёжи и 
поддержки спорта в Подмосковье.

Так, председатель Московского об-
ластного совета ветеранов войны, труда, 
Вооружённых сил и правоохранительных 
органов Виктор Азаров подчеркнул за-

боту региональных властей о самых юных 
жителях Подмосковья, отметив, что в 
прошлом году было введено в строй 100 
детских садов.

По словам губернатора, в 2013 году 
на строительство детских садов было 
направлено 5,5 миллиарда рублей бюд-
жетных средств, столько же планируется 
потратить и в текущем году.

Заведующий кафедрой травматологии и 
ортопедии факультета усовершенствова-
ния врачей МОНИКИ Геннадий Онопри-
енко одобрил инициативы Московской 
области в сфере здравоохранения, кото-
рые уже сегодня выходят на федеральный 
уровень и становятся государственными 
программами. Это такие направления, как 
перинатальная диагностика врождённых 
заболеваний, профилактика рака и вакци-
нация населения.

В свою очередь, губернатор отметил, 
что МОНИКИ является университет-
ской клиникой, где проводятся исследова-
ния и лечение пациентов, а также выска-
зал своё одобрение относительно идеи 
поддержки научных разработок. Говоря 

о здравоохранении, он напомнил о про-
грамме внедрения стандартов качества и 
модернизации поликлиник области как о 
насущной необходимости для жителей 
региона.

Тёплые слова в адрес руководства об-
ласти высказал и генеральный директор 
государственного учреждения Москов-
ской области «Баскетбольный клуб 
«Спартак» Давид Берлин, который от 
имени всех спортсменов Подмосковья 
поблагодарил Андрея Воробьёва за про-
явленную инициативу в строительстве 50 
объектов для детских спортивных школ.

– Спорт – это огромная сила. А раз-
витие массового спорта способствует 
искоренению в регионе таких негативных 
явлений среди молодёжи, как наркомания, 
алкоголизм и преступность, – заявил он.

В завершение встречи приглашённые 
отметили позитивное развитие обла-
сти во всех социально-экономических 
а с п е к т а х  и  у л у ч ш е н и е  и м и д ж а 
региона в целом.

Пресс-служба правительства 
Московской области.

В ме р о п р и я т и и  п р и н я л и  у час т ие 
руководитель Рабочей группы по 

переформатированию муниципальных 
общественных палат Шота Горгадзе, 
вице-губернатор Московской области 
Юрий Олейников, председатель Ко-
миссии Общественной палаты РФ по 
развитию гражданского общества и взаи-
модействию с общественными палатами 
субъектов РФ Иосиф Дискин, председа-
тель Комиссии по местному самоуправ-
лению и информационной политике 
Общественной палаты Московской об-
ласти Олег Иванов, члены Общественной 
палаты Московской области, члены ра-
бочей группы по переформатированию 
муниципальных общественных палат, 
депутаты областной думы, депутаты Со-
ветов депутатов и представители адми-
нистраций муниципальных образований 
Московской области. 

На заседании были рассмотрены во-
просы организационного и правового 
обеспечения процесса переформати-
рования муниципальных обществен-
ных па лат. Как отметили у частники 
заседания, на сегодняшний день муни-
ципальные общественные палаты не 
всегда могут выполнять свои функции 
и отстаивать интересы граждан. Часто 
в состав муниципальных общественных 
палат входят люди, которые не готовы 
идти на конфликт с органами власти 

и неактивно выступают с инициатива-
ми реальных преобразований. Целью 
реорганизации общественных палат 
является создание  действующих про-
фессиональных  сообществ,  которые 
смогут определять приоритетные на-
правления деятельности, осуществлять 
общественный контроль, а также вы-
двигать и поддерживать гражданские 
инициативы. 

Также было отмечено, что именно в 
Московской области впервые в России 
происходит переформатирование обще-
ственных палат.

«Московская область стала лидером 
по созданию таких институтов: област-
ная Общественная палата действует с 
2000 года, а буквально за 1,5 года были 
созданы муниципальные общественные 
палаты. Но они так и не стали самостоя-
тельными. В результате реорганизации 
нам важно создать независимые от пу-
бличной власти сообщества, способные 
осуществлять общественный контроль 
деятельности органов государственной 
власти и местного самоуправления», 
– отметил член Рабочей группы по 
переформатированию муниципальных 
общественных палат, председатель Ко-
миссии по местному самоуправлению 
и  информационной политике Обще-
ственной палаты Московской области 
Олег Иванов.

После расширенного заседания со-
стоялись выборы председателя Обще-
ственной палаты. Им единогласно был 
избран адвокат и общественный деятель 
Шота Горгадзе.

Новый глава Общественной 
палаты Подмосковья 

Ранее главой Общественной палаты 
Подмосковья был главный редактор га-
зеты «Московский комсомолец» Павел 
Гусев, он занял этот пост в сентябре 2012 
года, вскоре после того, как она была 
сформировна. Однако в конце декабря 
2013 года губернатор Подмосковья Ан-
дрей Воробьев предложил Гусеву оста-
вить должность, и тот согласился.

Позднее Воробьёв пояснил, что глав-
ной причиной ста ло несовпадение 
взглядов по идеологическим вопросам. 
В частности, глава региона осудил вы-
шедшую в «МК» статью Александра 
Минкина «Милостивый гос ударь», 
назвав её «безумно хамской». Тогда же 
Воробьёв заявил, что у него на примете 
есть человек, который может возглавить 
Общественную палату Московской об-
ласти. 

«Горгадзе выбран единогласно», – 
сообщил зампред правительства Под-
московья Андрей Ильницкий по итогам 
голосования.

Подготовила Алина АЛЁШИНА.

инициатива

Медаль 
за материнскую любовь

В Подмосковье многодетных матерей наградят 
знаком отличия «Материнская слава». Об этом 
заявила министр социальной защиты населения 
Московской области Ольга Забралова.

К награде представлено шесть женщин. 
Церемония награждения состоится в Доме 
правительства Московской области 23 января. 
Вместе со знаком отличия «Материнская слава» 
предусмотрена единовременная денежная вы-
плата в размере 100 тыс. рублей.

Знак отличия «Материнска я слава» был 
утверждён в Московской области в 2007 году. 
Им награждаются женщины, достойно воспиты-
вающие 5 и более детей. Среди награждаемых 23 
января есть женщины, у которых 8 детей.

По информации министерства соцзащиты.

Эпидпорог 
по заболеваемости ОРВИ 
превышен

По данным регионального Управления Роспо-
требнадзора, с 11 по 17 января в двух подмо-
сковных городах был превышен эпидемический 
порог по заболеваемости ОРВИ. В городском 
округе Долгопрудном превышение составило 
18%, а в Железнодорожном – 5,3%. Среди воз-
растной группы детей до двух лет эпидпорог 
превышен в Долгопрудном на 29,5%. Также пре-
вышение заболеваемости детей от трёх до пяти 
лет зафиксировано в Железнодорожном. Здесь 
норма превышена на 19%. В список попали и 
другие муниципалитеты. Во Фрязино дети до 
двух лет болеют на 11% чаще установленных 
эпидемических норм, а в Зарайском районе – на 
15,5%. Всего на территории Московской области 
в этот период зарегистрирован 30 551 случай за-
болевания ОРВИ. 

«Ежедневные новости. Подмосковье».

Транспортный вопрос
Исполнился ровно один год с момента созда-

ния горячей линии по вопросам работы обще-
ственного транспорта. Как сообщил министр 
транспорта Московской области Александр 
Зайцев, с начала работы горячей линии по на-
стоящее время получено более 9 тысяч обраще-
ний от граждан по различным вопросам.

Для оперативного реагирования на нарушения 
действующего законодательства при осущест-
влении перевозок пассажиров на территории 
Московской области, а также для повышения 
качества пассажирских перевозок по распоряже-
нию министра транспорта Московской области 
Александра Зайцева 21 января 2013 года начала 
функционировать горячая линия. 

Обратившимся на горячую линию по телефону 
(495) 228-19-19 оказывается информационная 
поддержка и даются консультации, а сообщения, 
содержащие сведения о различных нарушениях, 
регистрируются, по ним проводятся соответ-
ствующие разбирательства, о чём информируется 
заявитель. 

Так, за год работы зарегистрировано 3 917 жа-
лоб и обращений в отношении работы пассажир-
ского автотранспорта Московской области. Все 
поступившие жалобы и обращения рассмотрены 
в установленном порядке, виновные привлечены 
к административной или дисциплинарной от-
ветственности. 

Основные претензии граждан, а именно 67%, 
относятся к отменам рейсов, несоблюдению 
перевозчиками расписания движения автобусов, 
изменению маршрута движения и вместимости 
подвижного состава. 

– Мы планируем качественное улучшение 
работы горячей линии, – подчеркнул Александр 
Зайцев. – Например, подключим многоканальную 
линию связи, организуем возможность удалённо-
го доступа к системе мониторинга транспорта с 
помощью аппаратуры спутниковой навигации 
ГЛОНАСС.

Министерство транспорта Московской области.

новости

в масштабах области

Общественные палаты 
переформатируют

21 января в Доме правительства Московской области 
состоялось расширенное заседание Общественной 
палаты Московской области по переформатированию 
муниципальных общественных палат.

Шота Горгадзе родился 26 июля 
1973 года. В 1992 году поступил на 
факультет «Правоведение» Батумского 
государственного университета, кото-
рый окончил в 1997 году. С июля 2012 
года является членом Общественной 
палаты Московской области, с 2013 
года входит в консультационный совет 
Главного следственного управления 
Следственного комитета РФ по Мо-
сковской области. Адвокат, кандидат 
юридических наук.

досье

Почётные граждане в гостях у губернатора

Губернатор Московской 
области встретился с жителями 

региона, награждёнными 
званием «Почётный гражданин 
Московской области». 
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Всё о пенсиях

С 1 января 2015 года в России планируется ввести новый по-
рядок формирования пенсионных прав граждан и расчёта 

размеров пенсии в системе обязательного пенсионного страхова-
ния. На наиболее часто задаваемые вопросы отвечает заместитель 
начальника ГУ-Управления ПФР № 18 по г. Москве и Московской 
области Ирина МАРКОСОВА. 

Вопрос: что будет с накопительной частью пенсии и с уже имею-
щимися пенсионными накоплениями?

Ответ: все уже сформированные пенсионные накопления будут 
выплачиваться в полном объёме с учётом дохода от их инвестиро-
вания, когда у гражданина появляется право на страховую пенсию, 
и он обратится за их назначением.

Порядок назначения и выплаты средств пенсионных на-
коплений не меняется. Для расчёта накопительной пенсии 
сумма пенсионных накоплений делится на ожидаемой период 
выплаты накопительной части трудовой пенсии. Период ожи-
даемой выплаты пенсии устанавливается Федеральным законом. 
Сохранится и порядок выплаты средств пенсионных накоплений 
(единовременная выплата, срочная пенсионная выплата, выплата 
накопительной части трудовой пенсии).

Накопительная часть не индексируется государством. Доход-
ность пенсионных накоплений зависит исключительно от резуль-
татов их инвестирования, то есть могут быть и убытки. В случае 
убытков гарантируется лишь выплата суммы уплаченных страховых 
взносов на накопительную часть пенсии.

Вопрос: после принятия новой формулы в какую часть пенсии лучше 
направить больше отчислений страховых взносов работодателя – 
в страховую или накопительную? Какой тариф выбрать – 0 или 6%?

Ответ: гражданам 1967 года рождения и моложе в 2014–2015 гг. 
предоставлена возможность выбора тарифа страхового взноса 
на накопительную часть трудовой пенсии: либо оставить 6%, как 
сегодня, либо отказаться от дальнейшего формирования накопи-
тельной части пенсии, тем самым увеличив тариф на страховую 
часть пенсии с 10% до 22%.

Увеличивая процент тарифа на формирование накопительной 
части, гражданин уменьшает пенсионные права на формирование 
страховой части, и наоборот.

Какой вариант выгоднее – решает сам гражданин. При принятии 
решения о выборе в первую очередь важно помнить, что страховая 
пенсия гарантированно увеличивается за счёт ежегодной индекса-
ции по уровню не ниже инфляции. В то время как накопительная 
пенсия – это пенсионные накопления, которые передаются из ПФР 
в управление негосударственному пенсионному фонду или управ-
ляющей компании и инвестируются ими на финансовом рынке.

Накопительная часть не индексируется государством. Доход-
ность пенсионных накоплений зависит исключительно от резуль-
татов их инвестирования, то есть могут быть и убытки. В случае 
убытков гарантируется лишь выплата суммы уплаченных страховых 
взносов на накопительную часть пенсии.

Если гражданин отказывается от формирования пенсионных 
накоплений, тариф страховых взносов его работодателя в Пенси-
онный фонд России в размере 22% будет направляться на форми-
рование его страховой части пенсии. Важно отметить, что даже 
в этом случае все сформированные на этот момент пенсионные на-
копления граждан будут по-прежнему инвестироваться и выплачены 
в полном объёме, с учётом инвестиционного дохода, когда граждане 
получат право выйти на пенсию и обратятся за её назначением.

Возможность выбрать свой тарифный план (все 22% тарифа на-
править на формирование страховой части пенсии или 6% из них 
направить на формирование накопительной части пенсии) будет 
продлена до 31 декабря 2015 года. Подать заявление об отказе от 
формирования накопительной части пенсии можно до 31 декабря 
2015 года включительно.

Вопрос:  сохранятс я ли пенсионные права, заработанные 
до вступления в силу новой пенсионной формулы? Каким образом будут 
конвертироваться пенсионные права, заработанные до 2002 года, и 
права, заработанные с 2002 года до момента вступления в силу новой 
формулы?

Ответ: все сформированные на сегодня пенсионные права со-
хранятся, и ни в коем случае их размер не будет уменьшен. Это ба-
зовый подход, которым руководствовались при разработке нового 
порядка формирования пенсионных прав и исчисления пенсий. 

Чтобы с 1 января 2015 года ввести новый порядок формирова-
ния пенсионных прав граждан и назначения пенсии, в течение 2014 
года будет проводиться конвертация пенсионных прав граждан, 
сформированных до 1 января 2015 года.

Конвертацию будет проводить Пенсионный фонд России. 
Конвертация будет проводиться в беззаявительном порядке. 
Обращаться в ПФР для этого гражданам не нужно. 

 База персонифицированного учёта ПФР содержит все не-
обходимые сведения о расчётном пенсионном капитале, стаже и 
заработной плате каждого участника системы обязательного пенси-
онного страхования, чтобы пересчитать его уже сформированные 
пенсионные права в пенсионные коэффициенты. 

Продолжение следует.

вопрос-ответ
Продолжение. Начало в № 46 (1167).

  

В Подмосковье идут аукционы 
на размещение наружки
В Подмосковье проходят торги на размещение рекламных 

конструкций. Через проведение открытых аукционов, которые 
позволяют значительно повышать стартовую цену, муниципальные 
образования планируют пополнить местные бюджеты.

Так , согласно документации, 
общая стоимость лотов только 

в Подольском районе составляет 
свыше 26 миллионов рублей. 

На сегод няшний день с разу 
несколько подмосковных админи-
страций принимают заявки от по-
тенциальных участников торгов. 
Напомним, в конце декабря 2013 
года аукционы объявили Коло-
менский и Подольский районы. 
Коломенский район распределил 
84 места на 18 лотов. Предпо-
лагается, что там установят щиты 
размером 3x6 м и один супер-

сайт. Аукцион пройдёт в городе 
Коломне 28 января. Подольский 
район планирует разместить 118 
конструкций – 111 щитов разме-
ром 3x6 м, четыре суперсайта и 
три стелы. Победителей опреде-
лят 29 января.

Кроме того, о проведении тор-
гов московских и региональных 
операторов наружной рекламы 
оповестили город Подольск, Щёл-
ковский, Серпуховский, Чехов-
ский и Воскресенский районы. 
В конце января эти муниципалите-
ты объявят итоги.

По словам заместителя руково-
дителя Главного управления по ин-
формационной политике Москов-
ской области Александра Менчука, 
несколько муниципальных обра-
зований, в том числе Егорьевский 
район, объявят торги в ближайшее 
время. «Компаниям, планирующим 
принять в них участие, необходимо 
следить за публикацией извещений 
на официальных сайтах админи-
страций Московской области. 
Также об аукционах можно узнать 
в Главном управлении по инфор-
мационной политике, – отметил 
Менчук. – Руководство муниципа-
литетов и области заинтересовано 
в том, чтобы на аукционы пришло 
как можно участников – как давно 
работающих на рынке, так и новых. 
В том числе представителей малого 
и среднего бизнеса».

Рекламу на зданиях приведут 
в надлежащий вид

В Подмосковье утвердили рекомендации 
по оформлению внешнего вида рекламных 
и информационных конструкций на зданиях 
и сооружениях.

Правила разработаны в Пра-
вительстве Московской об-

ласти – Главным у правлением 
архитектуры и градостроитель-
ства совместно с Главным управ-
л е н и е м  п о  и н ф о р м а ц и о н н о й 
п ол и т и ке .  До к у м е н т  п р и з в а н 
решить несколько задач. Внешний 
вид наружной рекламы должен 
гармонировать с городским пей-
зажем, сохраняя архитектурное 
своеобразие зданий; информация 
о деятельности предприятий и 
организаций,  размещённа я на 
вывеска х , – быть дост упной и 
удобной для жителей.

Рекомендации прописывают 
размеры конструкций, места их 
установки на фасадах сооружений, 
необходимость подсветки, которая 

в соответствии с принятым по-
ложением должна иметь приглу-
шённый свет, не создавать прямых 
направленных лучей в окна жилых 
домов и не мешать участникам до-
рожного движения.

На зданиях , имеющих стат ус 
объектов культурного наследия, 
рекламные и информационные 
элементы могут устанавливаться 
только по согласованию с мини-
стерством культуры Московской 
области. На улицах и площадях 
исторически х городов следует 
избегать конструкций, которые 
вызывают дисгармонию по отно-
шению к окружающей застройке. 
Как подчеркнул заместитель ру-
ководителя Главного управления 
по информационной политике 

Московской области Александр 
Менчук, особенно это касается 
рекламы: «Размещать рекламу 
в бл и з и  у ч р е ж де н и й  к ул ьт у р ы 
нужно очень осторожно.  Необ-
ходимо учитывать стиль построек, 
их функциональное назначение. 
Не стоит, например, применять 
неоновые источники света и све-
тящиеся краски». Существуют 
требования и к объектам некапи-
тального строительства.

Новые правила не означают, что 
на зданиях нельзя устанавливать 
рекламные и информационные 
конструкции, если они не соот-
ветствуют методическим реко-
мендациям. Такие проекты будут 
рассматриваться в индивидуальном 
порядке художественным советом 
при Главном управлении архитек-
туры и градостроительства Мо-
сковской области. 

Положение в ближайшее время 
передадут в муниципалитеты Мо-
сковской области. С этого года 
администрации будут учитывать 
его при выдаче разрешений на уста-
новку и эксплуатацию рекламных 
конструкций. 

Главное управление
 по информационной политике 

Московской области.
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Рассветные мелодии
Рассветные мелодии –
Небесные слова.
Сияют чистым золотом
России купола.

Березонька колышется 
И гнётся на ветру,
Я по родной сторонушке 
За светлым днём иду.

И тихо дождик падает,
И грезится заря.
Мчит птица-тройка русская,
Крылами воспаря.

Вот звёзды белой россыпью,
Как лилия – луна...
Как всё же песня русская
Певучестью нежна!

Вдали горит костёр, горит 
И стелет пеленой,
И сердце в радости парит
От красоты такой!

Рассветные мелодии,
Небесные слова...
Душой, любовью, чувствами
Ты, Русь, сотворена.

Храм души

Храм открыт и всюду свечи,
Божье место душу лечит.
Замирает мирозданье –
Вечности здесь созерцанье,
И иконы смотрят тихо, 
Проникают в душу лики.

Сердце нежно отзовётся,
И слеза тайком прольётся.
Хор запел – и торжество,
И незримо Божество.

Божий ангел сам спустился,
Чтобы каждый помолился,
И вечерняя молитва  
Ожила, рекой затихла.

Отдают поклоны Богу,
Выбрав для себя дорогу.
В этом мире, в этот час
Сам Господь увидел нас.

Кто мы? С чем? И почему?
Что мы принесли Ему?

Белый конь
Белый конь по полю гулял – 
Всё невесту свою искал,
Грива-то длинна, да как шёлк,
Он в туманы с небес сошёл.
Он летал по-над травами,
Танцевал да с бурьянами,
Звал подругу – душа к душе,
И взошла звезда в вышине!
Знать, мечта его то была –
С неба тоже она сошла
Белою да кобылицею:
Сердце к сердцу, брат с сестрицею.
Танцевали они в ночи,
Пока пели им соловьи.
А с рассветом мираж исчез,
В небесах – лишь солнца венец.

Ассоль
Белая птица в небе кружится...
Что это значит? Радость мне снится.
Ангелов пение или же птиц:
Тень распрекрасная длинных ресниц.
Знаешь ли кто это? Может, Ассоль?
К морю пришла, чтобы выплакать соль.
Где же мой Грей?
В поднебесных мечтах
Парусом алым на светлых крылах.  
Верю, мы встретимся,
Чудо-Любовь!
И засияет солнышко вновь.
Парусом алым к новым мечтам!
Свет и Любовь – по синим волнам.

Кастальский ключъ

Впереди – новое!

Уважае мые читате ли «К люча»! 
Отголоски Нового года и Рождества, 

веселье Святок и благодать Крещения ещё 
живы в нашей памяти. На этой странице, 
завершающей серию представлений публи-
ке лауреатов Городской литературной 
премии имени Г.Р. Державина 2012 года, 
Наталья Духина и Алёна Дорофеева вво-
дят вас в мир праздничного января. 

Прекрасное лицо Алёны Дорофеевой 
– автора-исполнителя и поэтессы – хоро-
шо известно всем любителям авторской 
песни города Фрязино и окрестностей, 
её серебряный голосок , которому до-
ступен даже «Соловей» Алябьева, часто 
звучит с эстрады в День города на Аллее 
Героев, со сцены Большого и Малого 
за лов ДК «Исток», и да же кру пны х 
эстрадных площадок страны. Институт 
кинематографии сформировал в Алёне 
образ «тургеневской» героини, песни её 
возвышенны и просты. 

Лицо Натальи Духиной так же прекрас-
но, но она – автор несколько другого рода. 
Прозаик Наталья Духина известна всем и, 
в то же время, неизвестна многим в лите-
ратурном мире, она сторонится шумных 
литературных сборищ, творит в семей-
ном кругу, и это – человек, достигший 
значительных профессиональных высот 
на своей основной работе. Таинственная 
и прекрасна я незнакомка во времена 
«интернетных» баталий – обыкновенное 
дело, мы не будем открывать её сетевого 
псевдонима, это в духе Святок, воспомина-
ния о которых ещё ярки и благоуханны. 

Мы рады сообщить нашим литерато-
рам, что макет сборника произведений 
лауреатов Городской литературной премии 
имени Г.Р. Державина «Премия» под-
готовлен нами в срок, книга находится в 
производстве. Благодарим редакцию газеты 
«Ключъ» и фотографа Ксению Хромову 
за предоставленные фотографии с видами 
Фрязино, они пригодились для изготов-
ления обложки и украсили собой первую 

страницу вклейки. Издание иницииро-
вано Управлением культуры, физической 
культуры и спорта администрации города 
Фрязино в год 270-летия Г.Р. Державина. 
Книга является естественным и логичным 
продолжением серии публикации произве-
дений лауреатов на страницах «Ключа».

В этом номере газеты державинская тема 
завершается, мы чувствуем лёгкую грусть, 
но впереди – новые страницы, наполненные 
поэзией и красотой. 

В Малом зале ДК «Исток» в феврале 
планируются юбилейные Х Городские ли-
тературные чтения. На них традиционно 
каждый желающий может прочитать свои 
литературные произведения, регламент 
– 20 минут, запись у руководителя «Лите-
ратурной гостиной» по тел. 564-93-11 до 
11 часов утра. Вход свободный, ждём вас 
9, 16, 23 февраля в 14 часов в зале № 230 
ДК «Исток».

Наталья ПОПЕЛЫШЕВА, поэт, 
член СП РФс 1991 года, председатель ЛИТО 

ДК «Исток», редактор сборника «Премия».

Алёна Дорофеева

Наталья Духина

Алёна Валериевна родилась 28 октября 
1972 года в городе Барнауле Алтайского 
края, окончила Барнаульское музыкальное 
училище и Всесоюзный государственный 
институт кинематографии (Москва).

Автор-исполнитель, лауреат Всероссий-
ского Александро-Невского фестиваля 
православно-патриотической песни (Санкт-
Петербург) в 2009–2012 годах. Житель 
Фрязино на протяжении 10 лет, в последнее 
время проживает в Щёлково. Методист 
ДК в Богослово, член ФОТОРЛИ «Литера-
турная гостиная», ведёт активную концерт-
ную деятельность на эстрадных площадках 
Фрязино и Московской области. Публикует 
свои стихи в сборниках и журналах округи; 
лауреат Городской литературной премии 
имени Г.Р. Державина 2012 года.

Наталья Германовна родилась 2 февраля 
1958 года в Таллине, живёт во Фрязино, 
работает на предприятии «Исток», ин-
женер. Лауреат Городской литературной 
премии имени Г.Р. Державина 2012 года в 
номинации «Поощрение за творчество», 
прозаик.

Вот что она говорит о себе: «В активе 
(задираю нос) семь патентов и семеро 
ребятушек-козлятушек. От работы и семьи 
отдыхать сбегаю в виртуал. Графоманю пома-
леньку, кое-что даже напечатали. Послала на 
фрязинский конкурс детективчик, за основу 
взяв «орущую» тему из местного форума 
– и в призы попала! До сих пор удивляюсь, 
ведь с улицы я, что называется...»

Худеем!
– Корова жирная! – припечатали Анну, неспешно бредущую в магазин. 
За что? Шла, никого не трогала, озабоченная тётка сама в неё воткнулась! Пока Аня 

подбирала ядовитый ответ – злыдня усвистала, только её и видели.
Корова жирная. Ко-ро-ва. Му-у. Ужасно, что даже не расстроилась – привыкла. 

Ведь и вправду – корова. Ступает вперевалочку, дышит как астматик. Снисходительно-
презрительные взгляды на себе частенько ловила, но как-то мимо, не задевали. Не рас-
строилась? И тут в груди бухнуло, в носу защипало – проняло!

Сколько раз начинала худеть – бесполезно. Шаг вперед, два назад. Врут, небось, что кто-
то смог, фотомонтажируют...

Плохо-то как... до слёз. Надо что-то делать, так жить нельзя. Вот прям сейчас и начать! 
Да, сейчас. Сей момент. Есть в ней воля – или она корова? Жирная?

Мы – то, что едим. Потому перестать жрать! Только кушать – культурно и мало. 
А пить знающие люди советуют много. Завернула к киоску, купила двухлитровую бутыль воды.

Домашним объявила, что худеет.
– Опять? – обрадовалась дочь.
– Опять! – расстроился сын. Будешь расстраиваться – мало того, что сессия, так ещё и 

диетическое питание.
На дверце холодильника появились таблички «Не открывать!» и «Положь обратно!».
Первые недели надо просто мужественно терпеть. Самочувствие ужасное. Недокормлен-

ный организм бунтует, шлаками заваливает – голова болит, тошнит, на коже проступают 
пятна. 

«Ненавижу!» – цедила в зеркало жирам, не желавшим испаряться.
Через месяц было минус пять кг. Не фонтан, но что-то. Желудок смирился, перестал 

алкать. Тяжелее, скорее, пришлось в моральном аспекте, нежели физическом – готовку-то 
с неё никто не снимал, три худых оглоеда желали питаться калорийно. Сложно клевать 
мало, сидя на куче зёрен.

Для закрепления и усугубления включила в жизненный цикл обязательным пунктом бег. 
Начала с пяти минут – и по минуте в день прибавляла. Стрёмно и стыдно, в её-то возрасте, 
потому облачалась в брюки, сумку в руки и бегом, будто опаздывала. Через месяц добавила 
бассейн.

Случались срывы – нажиралась, не без этого. Но после устраивала голодовку – в на-
казание.

«Сдохните, гады!» – внушала жирам.
Радовалась как дитя, когда вышла в нейтральную зону – это когда рост минус сто равен 

весу. С удивлением щупала себя. Потом с восторгом. Муж косился исподтишка заинтере-
сованным взглядом.

Полгода Анна лепила тело и новые привычки. Жить стало легко и прозрачно! Ещё бы, 
если тащить на горбу 20 кг, а потом бросить – птичкой взлетишь. 

С килограммами будто и годы ушли. Такая вся из себя хорошенькая стала, с ума сойти!
Детишки подарили модный спортивный костюм и кроссовки. Появилось дурацкое же-

лание обнять мир и возопить во всю мощь:
– Наше тело – в наших мозгах! Худеем, бегаем, живём! Ура!
Не справившись с обходным маневром, задела на бегу молодку, растопырившуюся по-

перёк дорожки.
– Корова жирная! – кинула ей чеканно. 
Передала эстафету, называется.
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–  В  а в г ус те  1 9 4 5  год а  Со в е тс к и й 
Союз вступил в войну против Японии. 
Папину часть направили на Восточный 
фронт, – рассказывает Клара Александров-
на. – Война была краткой, но кровопро-
литной. Самураи дрались отчаянно. Но и 
ей пришёл конец – 3 сентября она закон-
чилась. Мы по-прежнему жили на станции 
Батарейной в Иркутской области и ждали 
отца. В марте 1946 года от него приходит 
телеграмма: «Собирай вещи. Едем в Ки-
шинёв». Мама впервые увидела это слово. 
Что такое Кишинёв и где он – не име-
л и  н и к а ко го  по н я т и я .  А  у  деду ш к и -
железнодорожника на стене висела боль-
шая карта железных дорог Советского 
Союза. Он стал искать от Байкала и ахнул 
– этот город находится почти у самой  за-
падной границы СССР! 

Почему именно Кишинёв? Врачи папе 
сказали, что с его ранением нужно жить 
в тёплом климате. И кто-то из его сослу-
живцев возьми и скажи, что его дальние 
родственники живут в Кишинёве, что там 
тёплый климат и вообще очень хорошо. 
Папа и решил туда поехать.

Он возвращается, и мы отправляемся в 
столицу Молдавии. Пересекли всю стра-
ну – сначала в Москву шесть суток ехали, 
потом – в Одессу, а оттуда уже в Кишинёв, 
потому что прямых сообщений из Москвы 
в Кишинёв тогда ещё не было. Родственники 
сослуживца  встретили нас очень радушно.

По Молдавии война прошла от и до. 
Кишинёв был разрушен на 75%. Восста-
новление и строительство новой жизни 
происходило у нас на глазах. Сначала папа 
трудился в аэропорту, а потом перешёл ра-
ботать машинистом подъёмного крана на 
железную дорогу. К трудностям послево-
енных лет добавилась засуха 1946-го года, 
когда погиб весь урожай хлеба. В Молдавии 
наступил голод. И Россия делилась зерном 
и мукой, спасая братскую республику. 
Благодаря этому преодолели эту очень 
тяжёлую пору... 

В школе я училась успешно. Всё было 
нормально, кроме того, что слабым местом 
в моём организме были лёгкие. Во время 
войны мне не до конца вылечили их вос-
паление, и это осталось «рубцом» на всю 
жизнь... 

«Вылетела птичка 
из гнезда»

Я мечтала стать геологом, потому что 
моя любима я тётя Тоня после войны 
окончила геологический факультет Ир-
ку тского университета и работала на-
ча льником геолого -развед ывательной 
партии. После 10 класса она прислала 
мне письмо, в котором написала такие 

строки: «Клара, государство тратит на 
обу чение геологов 10 т ыс я ч ру блей. 
Сможешь ли ты со своим слабым здо-
ровьем вернуть этот долг государству?» 
Вот такая позиция тогда была у людей. 
Я  з а ду ма л ас ь  –  ч то  же  м не  де л ат ь ? 
В школе моим любимым предметом была 
физика. Куда поступать? По справочнику 
вузов я узнала про Московский энерге-
тический институт, где тогда открылся 
новый факультет электровакуумного и 
специального приборостроения. Где ещё 
может быть больше физики, чем там? 
Туда и решила поступать.

В школе я шла на золот у ю меда ль. 
Но на выпускных экзаменах за сочинение 
мне влепили тройку. Тема была такой: «Об-
раз Ленина в творчестве Горького и Маяков-

ского». Я сделала три ошибки – пропустила 
букву в одном слове и ...две запятых в цита-
тах Маяковского. И этого было достаточно, 
чтобы мне поставили три балла.    

Летом 1953-го года я и ещё две моих 
одноклассницы отправились поступать в 
МЭИ. Причём, мы думали, что чем раньше 
приедем, тем больше будет шансов. Поехали 
в середине июля, а экзамены начинались 
с 1 августа. Нас провожала моя мама со 
слезами на глазах. 

– Почему ты плачешь? – спросила я её. 
– Вылетела птичка из гнезда, – ответила 

мама. 
Доку менты в МЭИ у нас приняли, 

а общежитие не давали – рано ещё. Ни у 
кого из нас знакомых в Москве не было, 
у которых можно было бы остановиться. 
Мы об этом сказали. И вдруг в приёмной 
комиссии один мужчина говорит: «А ну-ка, 
решите мне такую задачку. Условие: имеется 
полое тело объёмом один кубический метр. 
Внутри него находится кубик размером 
один кубический сантиметр. Каждую се-
кунду кубик делится пополам. Весь объём 
заполняется за десять секунд. За сколько 
секунд заполнится половина объёма?»

Мозг начинает соображать: «Ага, гео-
метрическая прогрессия...» Но я тут же 
дала неожиданный, но правильный ответ. 
И тогда тот человек сказал: «Эти девочки 
не зря будут жить в общежитии...» И нас 
разрешили поселить! 

Мы стали готовиться к поступлению. 
Предстояло сдать шесть экзаменов: матема-

тику письменную и устную, физику, русский 
язык и литературу письменно и устно и 
иностранный язык. Вот с каким кругозором 
набирали студентов в технический вуз! 

Сочинение я написа ла на четвёрку. 
Тема была – образ Катерины в «Грозе» 
Островского. На устном экзамене по 
русскому третий вопрос попался такой – 
«Образ Кирова в поэме Николая Тихонова 
«Киров с нами». А в школе это произве-
дение мы проходили внеклассно. Я запом-
нила из этой поэмы только одну строчку 
«В  же л е з н ы х  н о ч а х  Л е н и н г р а д а  п о 
городу Киров идёт». Словом, расска-
за ла, что могла. Мне ставят четвёрку. 
Я говорю, что не хочу четвёрку! Удив-
л ё н н а я  п р е п од а в ат е л ь н и ц а  п р ед л о -
ж и л а  рас с к азат ь  м не  о б раз  Гам л е та . 

А это зарубежная литература, которую 
в школе мы проходили факультативно. 
Но я прочла это произведение Шекспира, 
всё рассказала и получила пятёрку. В ито-
ге из 30 возможных баллов я набрала 28. 
Меня зачислили на первый курс. И на по-
следний рубль я даю телеграмму домой: 
«Институт принята деньги кончились».   

Началась моя счастливейшая студен-
ческая жизнь. Училась я хорошо. На по-
следних ку рсах получала повышенную 
стипендию. Об этой эпохе много заме-
чательных воспоминаний... После учёбы 
на кафедре промышленной электроники 
полу чила распределение на «Исток» 
в отдел 150. 

Мне дали койко-место в «люксе», где 
в комнате уже жила молодая семья с недав-
но родившимся младенцем. И я себе тогда 

сказала, что мой ребёнок никогда не будет 
жить в общежитии.  

В т у пору на «Истоке» шла разра-
ботка мощных клистронов. Работа была 
секретной и... вредной. Мы все ходили 
с «карандашами», регист риру ющими 
рентгеновское излучение. Но они ничего 
не показывали. Мой начальник Азарий 
Моисеевич Цейтлин узнал, что во Всесо-
юзном научно-исследовательском инсти-
туте приборостроения разработали при-
бор для измерения микрорентгена. Меня 
за этой новинкой туда и командировали. 
Приехала, а мне сказали, что их ещё нет 
в производстве. Я рассказала, чем мы за-
нимаемся на «Истоке». В итоге мне дали 
опытный образец! Привожу, измеряем 
излучение на рабочем месте, и стрелка... 
зашкаливает! 

Скоро на собственном здоровье стала 
чувствовать, что надо уходить. Обостри-
лась старая болячка – воспаление лёгких. 
Пришлось уйти с этой вредной работы в те-
матический отдел. Там я принимала участие 
в разработке  научно-целевых программ...  

На «Истоке» я познакомилась с Михаи-
лом Ивановым. Он был родом из Таганрога. 
Умный парень, талантливый специалист. 
В 1964 году мы поженились. Он жил 
в му жском «люксе», я – в женском. 
Рожать первенца Сашу я уехала в Кишинёв. 
(Второго сына Андрея я тоже там рожала. 
Они у меня «молдаване»!) 

– А почему сыновьям дали такие имена? 
– интересуюсь я.

– Я – Александровна, а муж – Михаил 
Андреевич. В честь наших пап... И вот, когда 
мне надо было возвращаться во Фрязино, 
я вынуждена была оставить сына у мамы. 
Но ненадолго, потому что профком по-
шёл нам навстречу и вскоре нам с Мишей 
дали комнат у в большой 3-комнатной 
коммунальной квартире на улице Ин-
ститутской. В скором времени нас стали 
расселять и нам да ли однокомнатную 
квартиру. 

А что такое был наш город в те годы? 
Зимой все ходили на лыжах. Было три из-
вестных маршрута. Один шёл в сторону 
Ивантеевки, второй – к так называемой 
«вышке», в сторону Щёлково-7, куда мы 
обычно после работы лыжи навостряли. 
И третий маршрут – «выходного дня»: 
к санаторию имени Горького, в Райках, где 
была шикарная горка, с которой можно 
было спускаться. Словом, зимой весь го-
род вставал на лыжи! А летом наступал 
сезон велосипедов. Катались и по будням, 
и в выходные. Прокладывали маршруты и 
в Клин, и в Загорск, и в Звенигород... Плюс 
к этому, Фрязино тех времён имел славу 
любителей туризма. Было много групп, 
которые отправлялись путешествовать в 
Крым, на Кавказ, Урал, Карелию... Словом, 
интересно работали и активно отдыхали. 
Как правило, те, кого соединяли туристи-
ческие тропы, становились друзьями на 
всю жизнь. Тогда, в 60-е годы, у туристов 
родилась традиция встречать старый Но-
вый год в лесу. Мы в ведре варили картош-
ку с тушёнкой, делали глинтвейн, украшали 
ёлки игрушками, пели песни. Расходились 
часа в т ри ночи! И что вы ду маете? 
У старо-новогоднего костра мы собираемся 
до сих пор! Ребят нашего поколения стано-
вится всё меньше, и уже думали, что вместе 
с нами уйдёт и эта традиция... Но ничего 
подобного! Эстафету переняли наши дети! 
И в этом, 2014-м, году в ночи тоже горел 
костёр для нас, наших детей и внуков!

– И холода вам не помеха? – удивился я.
– Нет! Как в песне поется: «Что мне снег, 

что мне зной, что мне дождик проливной, 
когда мои друзья со мной»!!!

– Клара Александровна, мне не даёт по-
коя ответ на задачу. Точные науки для меня 
– тёмный лес... – извиняясь, напомнил я. – 
За сколько секунд же заполнится кубиками 
половина полого тела?

– Не догадались? Ладно, отвечаю: за 9 
секунд. Потому что в следующую секунду 
эта половина умножится вдвое!

Михаил ШАБАШОВ.
Продолжение следует.  

люди нашего города
Продолжение. Начало в № 2 (1174) 16 – 22 января 2014 г.

Молодость души 
не зависит от паспортных 
данных. Но именно 
она определяет способ 
поведения человека 
в течение всей жизни. 
Если душа поёт, значит 
физическая старость 
не грозит. И такие люди 
заряжают всех вокруг 
своим оптимизмом. Клара 
Александровна Куликова – 
одна из них.   

Кларе Куликовой 50 лет.

На реке Вишера в Пермском крае, 1960 г.

Чай с таволгой

Тогда, в 60-е годы, Тогда, в 60-е годы, 
у туристов родилась у туристов родилась 
традиция встречать традиция встречать 
старый Новый год в лесустарый Новый год в лесу
......
Эту эстафету переняли Эту эстафету переняли 
наши дети!наши дети!
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Александр и Николай КРУГЛОВЫ.

Статистика 
январских 
происшествий 

По данным пресс-службы Меж-
муниципального управления МВД 
России «Щёлковское» за период с 
1 по 15 января зарегистрировано 
95 сообщений о происшествиях 
и преступлениях.

По горячим следам раскрыто 
37 преступлений, в том числе:

• 3 угрозы убийством,
• 2 разбойных нападения,
• 21 кража,
• 4 грабежа,
• 1 организация незаконной 

миграции,
• 6 иных.
Так, 7 января в дежурную часть 

Отдела полиции по городскому 
округу Фрязино Щёлковского 
муниципального района посту-
пило сообщение от 22-летнего 
мужчины о том, что в 22:30 на 
улице Вокзальной неизвестные 
открыто похитили у него мо-
бильный телефон. Причинённый 
материальный ущерб составил 
более 4 000 рублей.

В ходе оперативно-разыскных 
ме р о п р и я т и й  с о т р уд н и к а м и 
патрульно-постовой службы по-
лиции был установлен и задер-
жан подозреваемый, им оказался 
19-летний уроженец Республики 
Мордовии.

По данному факту возбуждено 
уголовное дело по признакам со-
става преступления, предусмотрен-
ного ст. 161 УК РФ – «Грабёж».

10 января в г. Щёлково со-
т руд н и к а м и  пол и ц и и  з а де р -
жан 36-лет ний мес т ный ж и-
тель. Мужчина подозревается 
в  совершении ряда кра ж из 
автотранспорта на территории 
Щёлковского муниципального 
района. 

Устанавливается 
личность 
погибшего

Отделом уголовного розыска 
МУ МВД России «Щёлков -
ское» устанавливается личность 
неизвестного мужчины, обна-
руженного 20.12.2013 г. вбли-
зи железнодорожной станции 
Монино Щёлковского района, 
который скончался в результате 
ДТП. Приметы: на вид 50–55 
лет, нормального телосложения, 
европейская внешность. Одежда:  
куртка на ватной подкладке цвета 
хаки; куртка чёрная драповая; 
джинсы синие; трико спортивное 
синее синтетическое; футболка 
серая х/б; ботинки замшевые на 
шнуровке серого цвета; шапка 
пыжиковая; две перчатки, одна 
кожаная, другая х/б с рисунком 
на тыльной поверхности в виде 
«дуговидной капли». Особые 
приметы: на тыльной поверх-
ности левой кисти татуировка 
«ЮРА». На тыльной поверх-
ности левого лу чезапястного 
сустава татуировка в виде трёх 
вертикальных полос, над которы-
ми имеется округлая точка.

Просьба ко всем, кто узнал дан-
ного гражданина, сообщить в МУ 
МВД России «Щёлковское» по 
телефонам 566-97-03, или 02.

закон и порядок Промежуточные итоги 
матчей по мини-футболу

На большой спортивной арене Дворца спорта «Фрязино» 
продолжаются баталии очередного сезона первенства 

города Фрязино по мини-футболу среди мужских и 
молодёжных команд. В минувшее воскресенье состоялись 
встречи восьмого тура. Это означает, что сыграна ровно 
половина запланированных матчей, и можно подводить 
некоторые промежуточные итоги.

В этом году соревнования про-
ходят в очень интересной и на-

пряжённой борьбе. Порядка десяти 
команд имеют сильные сбалансиро-
ванные составы игроков и вполне 
способны побороться за самые 
высокие места, что и подтвердила 
первая половина чемпионата. Да и 
остальные коллективы не выглядят 
на турнире статистами, и в любой 
момент могут преподнести сюр-
приз в игре против любого, даже 
самого грозного соперника. 

Итак, после восьми проведённых 
туров лишь одна команда не по-
теряла ни одного очка – «Желез-
няк». Ребята одержали семь побед 
в семи матчах (21 очко), уверенно 
переиграв, в частности, признанных 
лидеров фрязинского футбола – ко-
манды «FIS» (6:3), ФК «Бобры» 
(11:3) и «РТС» (9:4). Правда, 
в последнем т у ре фу тболисты 
«Железняка» со «скрипом» взяли 
верх над одним из аутсайдеров пер-
венства – футбольной дружиной 
НТО «ИРЭ-Полюс», проигрывая 
по ходу встречи с разницей в два 
мяча. Кстати, об «ИРЭ-Полюсе». 
Хоть команда и находится в «под-
вале» турнирной таблицы, в этом 
году ребята заметно прибавили в 
игре, и оказывают достойное со-
противление практически всем со-
перникам. Отличный темп по ходу 
турнира набрали игроки «Мира 
7 у». Проиграв на старте сезона 

коллективу «ККК» (2:4) и сыграв 
вничью с «Истоком», все после-
дующие матчи ребята провели на 
самом высоком уровне, с сумасшед-
шим настроем на победу. В одном 
из туров футболисты «Мира 7 у» 
попрост у разгромили «ФСК » 
(13:1), а в минувшие выходные не 
менее уверенно оставили не у дел 
действующих чемпионов города 
– футболистов «Гвардии» (6:2). 
Эти знаковые победы позволили ко-
манде выйти на третье место. При 
этом «Мир 7 у» имеет на один сы-
гранный матч меньше, чем идущая 
на второй строчке таблицы «Гвар-
дия» (17 очков). Поэтому по по-
терянным очкам именно «Мир 7 у» 
сейчас второй. Что же касается 
триумфатора прошлого сезона – 
«Гвардии», то в этом году команда 
потеряла уже семь очков, уступив 

«Миру 7 у» и сыграв вничью с 
«ФСК» (3:3) и ФК «Бобры» (2:2). 
Впрочем, какие-либо выводы делать 
ещё очень рано, ведь впереди нас 
ждёт вторая половина первенства, с 
не менее увлекательными матчами, в 
том числе – и между прямыми кон-
курентами в борьбе за награды. Не 
сомневаемся, будет интересно! 

Очередной тур состоится в 
ближайшее воскресенье. Начало 
игр – с 9 часов. 

***
Перешагнуло за экватор и пер-

венство Щёлковского муници-
пального района по мини-футболу 
среди мужских команд. В этом году 
в соревнованиях принимает участие 
рекордное количество команд – 42! 
Все они разбиты на четыре группы. 
В группе «А», или высшем дивизи-
оне, выступают десять сильнейших 
коллективов района. Здесь разыгры-
вается почётное звание «чемпион 
Щёлковского района». В остальных 
же трёх дивизионах (группы «Б» и 
«В») команды сражаются за повы-
шение в классе. 

 В этом году борьбу за медали 
чемпионата в группе «А» ведёт 
и фрязинская команда «Исток». 
В прошлом сезоне ребята успешно 
сыграли в группе «Б» и получили 
право попробовать свои силы в 
элитном дивизионе районного 
первенства. И уже в стартовой игре 

нового сезона наши земляки стали 
авторами настоящей сенсации. 
Со счётом 6:5 истоковцы переигра-
ли неоднократного чемпиона и 
действующего призёра соревнова-
ний команду ДЮСШ «Спартак» 
(Щёлковский район). Не оставили 
шансов спартаковцам наши земляки 
и в круге втором – вновь победа, 
на сей раз со счётом 3:1. Также в 
активе «Истока» не менее красивые 
победы над «Монино» и «Чикаго» 
(Чкаловский), ничейные результаты 
в матчах с «Медвежьими Озёрами» 
и командой «ЦПК» из Звёздного 
городка. После одиннадцати туров 
фрязинцы занимают седьмое место в 
турнирной таблице и имеют непло-
хие шансы побороться за бронзовые 
медали. Отставание от идущего на 
третьей позиции «Спартака» со-
ставляет всего пять очков.

С трёх побед начали сезон в 
группе «Б» футболисты другой 
фрязинской команды – «Желез-
няка». На старте первенства ре-
бята взяли верх над щёлковскими 
«Спартаком-2», «14 округом» 
и «КПРФ». Однако затем последо-
вала серия неудачных игр, отбро-
сившая команду в нижнюю часть 
турнирной таблицы. Из последних 
матчей отметим ничейный резуль-
тат «Железняка» в противостоя-
нии с претендентом на призовые 
места – ФК «Гребнево».  

Ещё один представитель нашего 
города – ФК «Бобры» выступает в 
третьей по значимости лиге районных 
соревнований. По итогам первого 
круга команда уверенно обоснова-
лась в группе лидеров своего диви-
зиона и, по всей видимости, с ещё 
четырьмя коллективами – «Сверд-
ловкой» (Свердловский), «Сте-
фой» (Щёлково-3), «Ньюкаслом» 
(Щёлково) и «ЦПК-2» (Звёздный 
городок) разыграет единственную пу-
тёвку в группу «Б» на будущий сезон. 
Пожелаем ребятам удачи! 

Программа чемпионата вклю-
чала в себя три соревнова-

тельных дня. В стартовый день 
спортсменам было предложено 
пробежать спринтерскую дистан-
цию, затем награды разыгрывались 
в классической гонке и дисципли-
не «лонг».

Призёрами Первенства страны 
в категории девушек до 15 лет на 
классической дистанции стали сра-
зу две представительницы нашего 
города. Лидия Якушина выиграла 
серебряную медаль, а её подруга 
по команде Анастасия Романова 
завоевала бронзу. Отметим, что 
по итогам гонки обе девушки под-
твердили первый взрослый разряд. 
Высокий уровень подготовки про-
демонстрировала Лидия Якушина 
и в заключительный третий день 
турнира. Фрязинская спортсменка 
просто блестяще справилась с 
непростой трассой дисциплины 
«лонг» (самая длительная гонка из 
всех по времени) и финишировала 
на втором месте, добавив себе в 
копилку ещё одну серебряную 
награду.

Поздравляем девушек и тренер-
ский штаб клуба с высокими до-
стижениями и желаем дальнейших 
побед!

Спортивное 
ориентирование 
на лыжах
Воспитанники 

клуба спортивного 
ориентирования «Фрязино-
Ориента» продолжают 
успешно выступать 
в соревнованиях самого 
высокого уровня даже 
зимой. В середине января 
наши земляки выехали 
в Республику Башкортостан, 
где приняли участие 
в Первенстве России по 
ориентированию на лыжах.
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Информационное сообщение об итогах аукциона
Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации г. Фрязино сообщает 

об итогах аукциона на право заключения договоров аренды имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования городской округ Фрязино Московской области, назначенного 
на 20 января 2014 года.

Лот № 1.
Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 56,8 кв. м, этаж 1, номер на поэтажном плане 

76, адрес объекта: Московская область, г. Фрязино, просп. Мира, д. 14, пом. 76.
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 213284,0 (двести тринадцать 

тысяч двести восемьдесят четыре) рубля в год с учетом НДС.
В установленные сроки в Комитет поступила 1 заявка на участие в аукционе от ООО «СП «Подъем-

Север». 
Аукцион признан несостоявшимся.
В связи с тем, что поданная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 

документацией об аукционе, принято решение заключить договор аренды с ООО «СП «Подъем-Север» 
по начальной цене предмета аукциона.

Лот № 2.
Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 15 кв. м, этаж 1, адрес (местонахож-

дение) объекта: Московская область, г. Фрязино, пр. Десантников, д. 11, пом. 1005.
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 47340,0 (сорок семь тысяч триста 

сорок) рублей в год с учетом НДС.
В установленные сроки в Комитет поступила 1 заявка на участие в аукционе от ООО «СП «Подъем-

Север». 
Аукцион признан несостоявшимся.
В связи с тем, что поданная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 

документацией об аукционе, принято решение заключить договор аренды с ООО «СП «Подъем-Север» 
по начальной цене предмета аукциона.

Лот № 3.
Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 14,4 кв. м, этаж 1, номер на поэтажном плане 

1001, адрес объекта: Московская область, г. Фрязино, ул. 60 лет СССР, д. 1, пом. 1001.
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 45446,4 (сорок пять тысяч четы-

реста сорок шесть) рублей 40 копеек в год с учетом НДС.
В установленные сроки в Комитет поступила 1 заявка на участие в аукционе от ООО «СП «Подъем-

Север». 
Аукцион признан несостоявшимся.
В связи с тем, что поданная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 

документацией об аукционе, принято решение заключить договор аренды с ООО «СП «Подъем-Север» 
по начальной цене предмета аукциона.

С.Н. Левшина, Председатель Комитета.

Информационное сообщение об итогах аукциона
Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации города Фрязино 

сообщает, что повторный аукцион по продаже объекта муниципальной собственности «нежилые 
помещения № 4-9, назначение: нежилое, общая площадь 77,9 кв.м., этаж -1, адрес объекта: Мо-
сковская область, г. Фрязино, ул. Московская, д. 4», назначенный на 5 февраля 2014 года, признан 
несостоявшимся.

В установленные сроки (до 13.01.2014г.) для участия в аукционе не подано ни одной заявки.

С.Н. Левшина, Председатель Комитета.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО И ПРОГНОЗ СПРОСА

НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфра-

структуры муниципального образования город Фрязино  и для оценки финансово-экономического и 
технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства будет применяться система 
индикаторов – целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры. Основные целевые 
показатели коммунальной инфраструктуры города Фрязино включают в себя следующие разделы:

– Количество аварий и повреждений на 1 км сети;
–износ коммунальных систем (%);
– Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности;
– Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности;
– Уровень потерь и неучтенных расходов  энергетических ресурсов, % от общего объема;
– Уровень использования производственных мощностей, % от установленной мощности;
– Амортизационные отчисления, тыс.руб ;
– Охват потребителей услугами теплоснабжения, % от общего числа населения.

 ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 
ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

В результате проведения мероприятий по инвестиционным проектам , направленных 
на улучшение качества и бесперебойность производимых  услуг предусмотрен  следующий 
размер  платы за подключение на 2014-2017 гг:

Для ЗАО «Фрязинская теплосеть»- на подключение к системе теплоснабжения с нагрузкой до 
0,1 Гкал/ч-550 руб/Гкал/ч

на подключение к сетям теплоснабжения с нагрузкой от 0,1 до 1,5 Гкал/ч – без учета НДС 18%).
на подключение к источникам теплоснабжения с нагрузкой от 1,5 Гкал/ч и выше  –   без учета 

НДС 18%).
на 2014-2017 гг

Для МУП «Водоканал» - на подключение к системе водоотведения –   руб./куб. м/сут (173721,37  
руб.  /3414  куб. м/сут. = 50890 руб./куб. м без учета НДС 18%).

. на подключение к системе водоснабжения –   руб./куб. м/сут (159187,5  руб.  /3414  куб. м/сут. 
= 46630 руб./куб. м без учета НДС 18%).

 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ НАД ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.
Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией 

Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.Комплексное управление 
Программой будет осуществляться путем:

• определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации 
Программы;

• организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий Программы;
• координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;
• обеспечения контроля реализацией Программы, включающего в себя контроль эффективности 

использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприя-
тий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

• внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов 
финансирования программы;

• предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.
Программа может ежегодно корректироваться по составу, объему и стоимости программных 

мероприятий, для этого могут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью 
которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков 
реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО.

Сроки реализации Программы 2014-2020 годы.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО

Результаты Программы комплексного развития систем теплоснабжения муниципального обра-
зования г.о. Фрязино определяются с помощью целевых индикаторов. Для мониторинга реализации 
Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образо-
вания г.о. Фрязино и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций 
и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ. 

Оценка эффективности и социально-экономические последствия от реализации программы будут 
производиться с помощью системы показателей: 

 1. Повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства: 
– динамика себестоимости и роста тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
 2. Качество жилищно-коммунального комплекса:
– количество аварий в системах инженерного обеспечения;
– уровень износа систем инженерного обеспечения;
– объем капитально отремонтированных  и реконструируемых объектов.
3. Объем затрат на энергосберегающие мероприятия в жилищно-коммунальном хозяйстве и 

экономический эффект от их реализации.
4. Финансирование объектов коммунальной инфраструктуры:
– общий объем текущего финансирования;
– общий объем инвестиций в системы водоснабжения и водоотведения за счет внебюджетных 

средств. 
5. Уровень оплаты населением жилья и коммунальных услуг:
– доля платежей населения в общих затратах на оказание коммунальных услуг;
– доля платежей населения в общих затратах на текущее содержание и капитальный ремонт 

инженерных систем.
Успешная реализация Программы позволит:        
– улучшить качество обслуживания потребителей, обеспечить надежность работы инженерно-

коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность проживания граждан; 
– повысить эффективность работы ЗАО «Фрязинская  теплосеть» , МУП «Водоканал», МУП 

«Электросеть», МУП ГЖУ, МУП ПОГХ г.о. Фрязино Московской области и снизить затраты на предо-
ставление услуг; 

– ликвидировать критический уровень состояния основных фондов и снизить износ до 50%; 

– создать экономический механизм, стимулирующий экономное использование энергетических 
и материальных ресурсов  и сокращение нерационального потребления коммунальных услуг при 
гарантированном и бесперебойном их предоставлении.

– обеспечит возможность подключение новых потребителей на период с 2014-2020 гг.
Реконструкция вышеуказанных объектов увеличит объемы подачи и реализации отпуска тепловой 

энергии. Повысится  степень надежности в эксплуатации сетей, снизится показатель аварийности. 
Социальный эффект
Оценка социальной эффективности реализации мероприятий Программы произведена по основ-

ным направлениям реализации программы.
Приобретение измельчителя отходов, компакторов и сортировочного оборудования обеспечит 

увеличение объема ТБО . Социальный эффект от реализации мероприятий выражается:
– в улучшении экологической обстановки в городе;
– в обеспечении необходимого объема и качества услуг по транспортировке ТБО;
– в улучшении санитарно-эпидемиологического состояния городских территорий.
Мероприятиями по теплоснабжению основное внимание  уделяется модернизации систем 

теплоснабжения с определением оптимального варианта использования схемы централизованного 
теплоснабжения и применения автономных и индивидуальных источников теплоснабжения жилых 
домов и объектов соцкультбыта при новом строительстве, обеспечении гарантированного под-
ключения вновь строящихся объектов капитального строительства к указанным системам, замене 
ветхих сетей теплоснабжения, повышению эффективности источников теплоснабжения, созданию 
необходимого резерва мощности.

Мероприятия по водоснабжению и водоотведению  обеспечиваютя развитие инфраструктуры 
города по всем направлениям,  направлены на обеспечение нормативного качества ресурса, обе-
спечение гарантированного подключения вновь строящихся объектов капитального строительства к 
системам водоснабжения и водоотведения, обеспечение надежности и экономичности системы.

Мероприятия по электроснабжению  предусматривают  развитие сети, направленной на повы-
шение энергетической безопасности потребителей муниципального образования «Городской округ 
Фрязино Московской области». 

Программой устанавливается необходимость проведения мероприятий по энергосбережению 
(ресурсосбережению) и повышению энергетической эффективности при производстве, транспор-
тировке и потреблении коммунальных ресурсов.

Программой устанавливается целесообразность проведения работ по созданию системы монито-
ринга состояния и управления инженерными сетями и объектами жилищно-коммунального хозяйства 
на основе интеграции геоинформационной системы и системы диспетчеризации.

Контроль за выполнением Программы осуществляют Совет депутатов города Фрязино  и адми-
нистрация города Фрязино .



 
ПЯТНИЦА, 
31 января

CУББОТА, 
1 февраля
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05.00 Засуди меня 16+
06.00 Следаки 16+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 01.30 Смотреть всем! 16+
08.00, 12.00, 19.00 Информационная 

112 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 16+
09.00 Вам и не снилось 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Великие тайны космоса 16+
23.30, 02.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА» 12+
04.30 Т/с «ВОВОЧКА» 16+

06.00 М/с «Маленький принц» 6+
07.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 

за привидениями» 12+
07.25 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.35 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 6+
08.00, 12.15, 00.00 6 кадров 16+
08.30, 13.30, 14.00 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
09.00, 19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

16+
09.30, 21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
10.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА — 2» 16+
12.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
14.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00, 18.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 16+
00.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. ВОС-

ХОЖДЕНИЕ ВОИНА» 16+
02.35 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» 16+
05.25 Т/с «В УДАРЕ!» 16+
05.50 Музыка на «СТС» 16+

07.00, 06.00, 06.30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 12+

07.30 М/с «Могучие Рейнджеры» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО» 16+
13.00, 22.35 Комеди клаб. Лучшее 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

15.00, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» 16+
00.30 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
02.55 Т/с «КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ 

СТИВЕНА КИНГА» 16+
03.50 День святого Валентина 16+
05.50 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+

06.00 Мультфильмы
09.00 Удивительное утро 12+
11.00 Д/ф «Звезды. Тайны. Судьбы» 12+
12.00 Д/ф «Армагеддон животных» 12+
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» 16+
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. Другие 

новости 12+
14.00 Экстрасенсы-детективы 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадал-

ка» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ» 16+
01.00 Большая Игра 18+
02.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ» 12+
04.00, 05.00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+

06.00, 07.00, 08.30 Мультфильмы 0+
06.30 Удачное утро 16+
08.00 Полезное утро 16+
10.00, 01.30 Х/ф «МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР, 

ИЛИ ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ 
- 2» 16+

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 2» 16+
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 3»
15.10, 19.00, 23.00 Улетное видео 16+
15.30, 18.30, 20.30 Дорожные войны 

16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.00 Есть тема! 16+
22.00 КВН. Играют все 16+
00.00 Анекдоты - 2 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 16+
03.35 С.У.П 16+
04.35 Осторожно, модерн! 16+
05.00 Веселые истории из жизни - 2 

16+

06.00 Воины мира 12+
07.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Новости дня
09.15 Д/с «Битва империй» 12+
09.35, 16.15 Естественный отбор 16+
11.30, 13.15 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС» 16+
18.30 Д/с «872 дня Ленинграда» 16+
19.15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
20.55 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+
23.00 Д/с «Легенды советского сыска» 

16+
00.30 Х/ф «АКЦИЯ» 12+
02.15 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» 6+
03.55 Д/с «Невидимый фронт» 12+
04.25 Т/с «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» 16+

04.30 Х/ф «АПОСТОЛ» 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20, 02.45 Наука 2.0
10.55, 03.15 Моя планета
12.00, 21.55 Сборная - 2014 г.
14.00 Авианосец
14.30 Полигон
15.00 Фильм Аркадия Мамонтова
16.00 Большой спорт
16.25 Волейбол. Кубок России. Мужчи-

ны. «Финал шести». 1/2 финала. 
Прямая трансляция

18.15 Смешанные единоборства16+
19.55 Футбол. Объединённый Супер-

кубок 2014 г. ЦСКА (Россия) - 
«Металлист» (Украина). Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Объединённый Супер-
кубок 2014 г. «Шахтер» (Украи-
на) - «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция

00.55 Волейбол. Кубок России. Мужчи-
ны. «Финал шести». 1/2 финала

06.00 Подмосковье. Live
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00 Новости Под-
московья

09.10, 14.30, 18.40, 04.40 Видеореги-
стратор 12+

09.30, 13.30, 22.30, 05.40 Спортрежим 12+
09.50, 13.50, 22.50, 05.30 Дежурный 

проект 16+
10.20, 12.20, 13.20, 14.20, 18.30, 22.20 

Актуальное интервью
10.30, 21.30 Область доверия
11.20, 14.50, 17.20 Хайтек 6+
11.30, 16.30 Dok.Кино 12+
12.30, 05.00 Прочь из Москвы! 12+
15.20, 20.20 Формула событий
16.20 Новости региона
17.30 Суперферма 12+
19.00, 00.00 Прямой эфир с губернато-

ром МО А. Воробьевым
23.30 Я иду искать 12+
01.00 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 16+
03.05 Х/ф «ЖЕСТЬ» 16+

05.00, 17.20 М/с «Джеронимо Стил-
тон»

05.25 Мы идём играть!
05.40 М/ф «Маша и Медведь»
06.05, 03.10 М/с «Пожарный Сэм»
06.30, 20.05, 20.40 М/с «Смурфики»
07.25 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
07.50 М/с «Даша-путешественница»
08.20, 18.35 М/с «Маленький зоома-

газин»
08.40 М/с «Эскимоска»
09.05 Бериляка учится читать
09.25 Лентяево
09.50 М/с «Фиксики»
10.50 Funny English
11.05 М/с «Малыш Вилли»
11.20, 04.15 М/с «Страна Ози Бу»
11.40 М/с «Помощник Санты»
12.10 Давайте рисовать!
12.30 М/с «Великая идея»
13.00, 02.15 М/с «Поезд динозавров»
14.10 Пойми меня
14.40 М/с «Магический планшет»
15.25, 03.30 Ералаш
16.15 Т/с «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
16.45 Служба спасения домашнего 

задания
17.00, 21.15 М/с «Трансформеры»
18.10 М/ф «Сармико»
18.55, 04.30 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБ-

НИК!»
19.25 М/с «Смешарики»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Т/с «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
22.05 Спорт - это наука
22.20 М/с «Зиг и Шарко» 12+
22.45 Т/с «КАДЕТСТВО» 12+
23.30 Т/с «КУРСАНТЫ» 12+
00.55 История России 12+
01.25 Есть такая профессия 12+
01.50 В гостях у Деда-Краеведа

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Новый год на Первом 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 16+
02.15 Х/ф «МИССИС ДАУТФАЙР» 12+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Большая перемена. Последняя 

любовь Генки Ляпишева
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.25 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

13.00 Особый случай 12+
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
15.00 Женское счастье 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.30 Смеяться разрешается
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Короли смеха 12+
23.05 Живой звук
00.30 Диана Арбенина и «Ночные снай-

перы». ХХ лет на сцене
02.30 Честный детектив 16+
03.05 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» 12+
10.15 Д/ф «Александр Пороховщиков. 

Чужой среди своих» 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «НАХАЛКА» 12+
13.40 Хроники московского быта 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Д/ф «Чучело» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 

ЖЕНЩИНУ» 16+
22.25 Жена. История любви 16+
23.55 Спешите видеть! 12+
00.30 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
02.50 Исцеление любовью 12+
03.50 Д/ф «Мужское обаяние Олега 

Ефремова» 12+
04.40 Д/с «Экополис» 12+
05.30 Марш-бросок 12+

06.00 НТВ утром
08.40, 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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
23.30 Х/ф «ЭТАЖ» 18+
01.45 Пороховщиков. Чужой среди 

своих 16+
02.15 Спасатели 16+
02.50 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
04.45 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
12.20 Д/ф «Луций Анней Сенека»
12.30 Правила жизни
12.55 Письма из провинции
13.25 Х/ф «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ»
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/ф «Контрасты и ритмы Алексан-

дра Дейнеки»
16.30 Д/ф «Замки Аугустусбург и Фаль-

кенлуст»
16.45 Царская ложа
17.30 Игры классиков. Лев Власенко
18.30 Смехоностальгия
19.15, 01.55 Коллекция Колбасьева
20.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ГРУСТЬ»
21.35 Д/ф «75 лет со дня рождения Алек-

сандра Пороховщикова»
22.15 Детский хор России, Валерий Гер-

гиев и симфонический оркестр 
Мариинского театра

00.00 Х/ф «ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ»
02.40 Д/ф «Скеллиг-Майкл - погранич-

ный камень мира»

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 06.00 Стильное настроение 16+
07.30 Т/с «АЛЬФ» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.45 Личная жизнь верей 16+
09.00, 05.00 Дело Астахова 16+
10.00, 19.00 Х/ф «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДО-

ПИНГ» 16+
18.00 Д/с «Звездные истории» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ВАЛЬМОНТ» 18+
02.05 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Засуди меня 16+
06.00 Следаки 16+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 23.00 Смотреть всем! 16+
08.00, 12.00, 19.00 Информационная 112 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 16+
09.00 Великие тайны космоса 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
00.00, 04.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
02.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ» 16+

06.00 М/с «Маленький принц» 6+
07.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 

за привидениями» 12+

07.25 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.35 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 6+
08.00 6 кадров 16+
08.30, 13.30, 14.00 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
09.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
09.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
10.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 16+
12.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00, 18.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00, 20.30, 21.50, 23.05 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
00.35 Настоящая любовь 16+
00.55 Церемония вручения националь-

ной премии в области неигрового 
кино и телевидения «Лавровая 
ветвь» — 2013 г 16+

01.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР» 16+
03.40 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» 16+
05.20 Т/с «В УДАРЕ!» 16+
05.40 Музыка на «СТС» 16+

07.00, 06.00, 06.30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 12+

07.30 М/с «Могучие Рейнджеры» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
09.00, 23.30, 00.30 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «БЫСТРАЯ ПЕРЕМЕНА» 16+
13.30, 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 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клабм
22.00, 22.30, 23.00 ХБ 16+
01.00 Х/ф «БЭТМЕН» 16+
03.45, 04.40 Т/с «КОШМАРЫ И ФАНТА-

ЗИИ СТИВЕНА КИНГА» 16+
05.30 Т/с «САША + МАША» 16+

06.00 Мультфильмы
09.00 Удивительное утро 12+
11.00 Д/ф «Звезды. Тайны. Судьбы» 

12+
12.00 Д/ф «Армагеддон животных» 12+
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» 16+
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие новости 

12+
14.00 Экстрасенсы-детективы 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадал-

ка» 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
22.30 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+
01.00 Европейский покерный тур 18+
02.00 Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В ЯЩИК» 

16+
04.00 Х/ф «ШЕПОТ В НОЧИ» 16+

06.00, 07.00, 08.30 Мультфильмы 0+
06.30 Удачное утро 16+
08.00 Полезное утро 16+
09.30, 01.30 Х/ф «АРТИСТ И МАСТЕР 

ИЗОБРАЖЕНИЯ» 16+
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 3»
15.10, 19.00, 22.00 Улетное видео 16+
15.30, 18.00, 20.30 Дорожные войны 

16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Анекдоты - 2 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 16+
04.00 С.У.П 16+
05.00 Осторожно, модерн! 16+
05.25 Веселые истории из жизни - 2 16+

06.00 Воины мира 12+
07.20 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Новости дня
09.15 Д/с «Битва империй» 12+
09.35 Естественный отбор 16+
11.30, 13.15 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС» 16+
14.05 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+
16.15 Х/ф «АКЦИЯ» 12+
18.30 Д/ф «Вернусь после победы... Под-

виг Анатолия Михеева» 12+
19.15 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
20.50 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
22.25 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 16+
00.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО 

ГОДА»
02.45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
04.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ»

04.30 Х/ф «АПОСТОЛ» 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20, 01.35 Наука 2.0
10.55, 03.05 Моя планета
12.00, 21.45 Сборная - 2014 г.
14.00 Рейтинг Баженова
15.05 Фильм Аркадия Мамонтова
16.05 Большой спорт
16.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-

МИ» 16+
19.55 Волейбол. Кубок России. Муж-

чины. «Финал шести». Финал. 
Прямая трансляция

23.45 Волейбол. Кубок России. Женщи-
ны. Финал

06.00 Подмосковье. Live
09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00 Новости Под-
московья

09.10, 14.30, 18.40 Видеорегистратор 12+
09.30, 13.30, 22.30, 05.40 Спортрежим 12+
09.50, 13.50, 22.50, 05.30 Дежурный 

проект 16+
10.20, 12.20, 13.20, 14.20, 18.30, 22.20 

Актуальное интервью
10.30, 21.30 Область доверия
11.20 Прямой эфир с губернатором МО 

А. Воробьевым
12.30, 05.00 Зона отдыха 12+
14.50, 17.20 Хайтек 6+
15.20 Формула событий
16.20, 19.20 Новости региона
16.30, 19.30, 04.30 Dok.Кино 12+
17.30, 04.00 Прочь из Москвы! 12+
20.20 Я иду искать 12+
23.30 Герои Подмосковья 12+
00.00 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 16+

01.40 Х/ф «ГАННИБАЛ» 16+

05.00, 17.20 М/с «Джеронимо Стилтон»
05.25 Мы идём играть!
05.40 М/ф «Маша и Медведь»
06.05, 03.10 М/с «Пожарный Сэм»
06.30, 20.05, 20.40 М/с «Смурфики»
07.25 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
07.50 М/с «Даша-путешественница»
08.20, 18.35 М/с «Маленький зоома-

газин»
08.40 М/с «Эскимоска»
09.05 Бериляка учится читать
09.25 Лентяево
09.50 М/с «Паровозик Тишка»
10.50 Funny English
11.05 М/с «Малыш Вилли»
11.20, 04.15 М/с «Страна Ози Бу»
11.40 М/с «Помощник Санты»
12.10 Давайте рисовать!
12.30 М/с «Великая идея»
13.00, 02.15 М/с «Поезд динозавров»
14.10 Пойми меня
14.40 М/с «Куми-Куми» 12+
15.25, 03.30 Ералаш
16.15 Т/с «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
16.40 Пора в космос!
17.00, 21.15 М/с «Трансформеры»
18.10 М/ф «Сердце храбреца»
18.55, 04.30 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»
19.25 М/с «Смешарики»
19.35 НЕОвечеринка
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Т/с «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
22.05 Спорт - это наука
22.20 М/с «Зиг и Шарко» 12+
22.45 Т/с «КАДЕТСТВО» 12+
23.30 Т/с «КУРСАНТЫ» 12+
00.55 Естествознание 12+
01.25 Есть такая профессия 12+
01.50 В гостях у Деда-Краеведа

04.50, 06.10 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕ-

ГО ПОЛЕТА»
07.25 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/ф «София Прекрасная»
08.35 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
08.50 Умницы и умники 12+
09.35 Жизнь в служении
10.15 Смак 12+
10.55 Александр Пороховщиков. Пойми 

и прости... 12+
12.10 Идеальный ремонт
13.00 Непокоренные 16+
14.00 Х/ф «ЛЕНИНГРАД» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.15 Минута славы. Дорога на Олимп! 

12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 К 70-летию школы-студии МХАТ. 

Юбилейный вечер
00.55 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ» 

16+
02.25 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГОСПИ-

ТАЛЬ» 16+

04.40 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»
06.35 Сельское утро
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 Эльбрус. Альпийские дороги 

зимней Галлии
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» 

12+
14.30 Субботний вечер
16.40 Десять миллионов
17.45 Кривое зеркало 16+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ» 12+
00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 12+
02.45 Горячая десятка
03.55 Комната смеха
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06.05 АБВГДейка
06.35 Салон 6+
08.25 Православная энциклопедия 6+
08.55, 05.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 6+
10.25 Добро пожаловать домой! 6+
11.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
14.45 Д/ф «Невероятные приключения 

итальянцев в России» 12+
15.15 Х/ф «ТУЗ» 12+
17.05 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ 

ДЕНЬ» 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 12+
00.10 Д/ф «Васильев и Максимова. 

Танец судьбы» 12+
00.55 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ» 16+
02.50 Минздрав предупреждает 16+
04.30 Д/с «Экополис» 12+

05.40, 03.15 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 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
13.20 Х/ф «РЖАВЧИНА» 16+
15.10 Днк 16+
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 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 Х/ф «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК» 16+
23.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
01.50 Авиаторы 12+
02.20 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
05.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ»
12.10 Большая семья. Андрей Дементьев
13.05 Пряничный домик «Русский 

фарфор»
13.30 М/ф «Степа-моряк». «Гуси-лебеди»
14.15 Красуйся, град Петров!
14.45 Д/ф «Когда танец становится 

жизнью»
15.25 Х/ф «АНЮТА»
16.35 Д/ф «Истории, которые мы рас-

сказываем»
19.10 Линия жизни
20.05 Романтика романса
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
22.20 Наблюдатель
23.15 Х/ф «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ 

КРЫШЕ»
01.10 Российские звезды мирового джаза
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт

06.30, 06.00 Джейми 16+
07.00 Стильное настроение 16+
07.30 Т/с «АЛЬФ» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.30, 03.00 Т/с «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН» 16+
11.20, 02.15 Бери и ешь 16+
11.50 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+
14.00 Спросите повара 16+
15.00 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. ИСТО-

РИЯ ОДНОГО ОТПУСКА» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-

КИ» 16+
18.50, 22.50, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
20.55 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ 

СВЕТА» 16+
23.30 Х/ф «ВАВИЛОН» 16+
02.45 Тайны еды 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
06.00 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ - 2» 16+
09.40 Чистая работа 12+
10.35 100 процентов 12+
11.00 Представьте себе 16+
11.30 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
16.00 Странное дело 16+
17.00 Секретные территории 16+
18.00 Тайны мира16+
19.00 Неделя 16+
20.15 История не для всех 16+
22.30, 02.50 Т/с «МОЙ КАПИТАН» 16+

06.00 М/ф «Зеркальце», «Конёк-
горбунок»

07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.55 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00, 00.45 Настоящая любовь 16+
09.20 М/с «Том и Джерри» 6+
09.35 М/с «Алиса знает, что делать!» 

6+
10.10 М/с «Скуби Ду и кибер-погоня» 

6+
11.25 М/ф «Побег из курятника» 16+
13.00, 14.30, 16.30, 17.55, 23.15 Шоу 

«Уральских пельменей» 16+

16.00 6 кадров 16+
19.15 М/ф «Как приручить дракона» 

16+
21.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ» 16+
01.05 Т/с «ДЕВУШКА-САМУРАЙ» 16+
02.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
04.00 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» 16+
04.55 Т/с «В УДАРЕ!» 16+
05.45 Музыка на «СТС» 16+

07.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
07.40 М/с «Слагтерра» 12+
08.05 М/с «Бен 10» 12+
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
09.00, 23.00, 03.00, 00.00 Дом-2 16+
10.00, 12.30 Битва экстрасенсов 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Два с половиной повара 12+
14.00 Comedy Woman 16+
15.00 Stand up. Лучшее 16+
16.00, 17.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ 

+ 1» 16+
20.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
00.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
04.00, 04.55 Т/с «КОШМАРЫ И ФАНТА-

ЗИИ СТИВЕНА КИНГА» 16+
05.50 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» 

16+
06.00, 06.30 М/с «Планета Шина» 12+

06.00, 05.45 Мультфильмы
09.00, 02.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУ-

РАТИНО»
12.00, 00.45 Х/ф «ШОУ ТРУМАНА»
14.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+
16.30 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
19.00 Х/ф «1408» 16+
21.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
22.45 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-

ЗОВ» 16+

06.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬ-
МЕН СЫСКА» 16+

08.00 Полезное утро 16+
08.30 Мультфильмы 0+
09.30 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 
16+

13.30, 21.00 Дорожные войны 16+
14.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 16+
16.00, 20.30, 00.00 Анекдоты - 2 16+
16.30, 01.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ» 16+
18.30, 02.55 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 

- 2» 16+
22.00 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.30 Голые и смешные 18+
05.00 Осторожно, модерн! 16+
05.30 Веселые истории из жизни - 2 

16+

06.00 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» 6+
07.45 Х/ф «СЕМЕРО СОЛДАТИКОВ»
09.00 Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной» 12+
09.45 Д/с «Победоносцы» 6+
10.10 Х/ф «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА» 12+
11.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 

6+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 6+
16.30 Х/ф «ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ СНИ-

МАТЬСЯ В КИНО?» 6+
18.15 Т/с «СОВЕСТЬ» 12+
02.35 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
04.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»

05.00, 04.05 Моя планета
07.00, 09.00, 11.55, 15.15, 16.40, 22.30 

Большой спорт
07.20 Диалог
07.55 Уроки географии
08.25 В мире животных
09.20 24 кадра 16+
09.50 Наука на колесах
10.25 Рейтинг Баженова
10.55 Полигон
11.25 Сборная - 2014 г.
12.20 Биатлон. Открытый чемпионат Ев-

ропы. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии

13.25 Волейбол. Мужчины. «Матч 
звезд». Прямая трансляция из 
Белгорода

15.35 Биатлон. Открытый чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии

18.40 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ-
ЦОВА» 16+

23.00 Профессиональный бокс
03.00 Наука 2.0

06.00 Мультфильмы
08.00 Подмосковье. Live
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 20.00, 21.00, 23.00 
Новости Подмосковья

09.10, 13.00, 22.10, 02.00, 04.30 Прочь 
из Москвы! 12+

10.20, 14.20, 02.45 Зона отдыха. Вы-
ходные 12+

11.20, 13.50, 17.20 Хайтек 6+
11.30, 16.30, 20.30, 04.00 Dok.Кино 

12+
12.20, 15.50, 20.20, 21.30 Актуальное 

интервью
12.30, 23.30, 05.00 Суперферма 12+
15.20 Дежурный проект 16+
15.30 Спортрежим 12+
16.20 Новости региона
17.30 Я иду искать 12+

18.00 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 16+
21.40, 03.30 Герои Подмосковья 12+
00.00 Х/ф «ГАННИБАЛ» 16+
05.30 Зона отдыха 12+

05.00, 02.20 М/с «Томас и его друзья»
05.35 М/с «Приключения отважных 

кузенов»
06.25 Мы идём играть!
06.40 М/с «Мук»
07.45 Всё, что Вы хотели знать, но боя-

лись спросить
08.15 НЕОвечеринка
08.45, 02.00 В гостях у Витаминки
09.10 М/ф «Гуси-лебеди», «Весёлый ого-

род», «Машенькин концерт»
09.55, 01.20 Дорожная азбука
10.40 М/ф «Счастливый принц», «Ниточ-

ка и котёнок»
11.00 Лентяево
11.25 Мода из комода 12+
12.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
16.15 М/с «Букашки»
17.25, 04.30 Мультстудия
17.50 М/с «Смурфики»
20.00 Школа Аркадия Паровозова
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Смешарики»
21.40, 03.00 Олимпийцы
22.05 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
03.30 М/с «Ангелина Балерина. История 

продолжается»

04.50, 06.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ»

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕ-

ГО ПОЛЕТА»
07.40 Служу Отчизне!
08.15 М/ф «София Прекрасная»
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
13.55 Екатерина Максимова. Великая 

12+
15.15 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
19.10 Кубок профессионалов
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Повтори! 16+
00.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ 

- 2» 16+
02.15 Х/ф «КАБИНЕТНЫЙ ГАРНИТУР»
04.15 Контрольная закупка

05.10 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС»
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 «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+
16.05 Смеяться разрешается
18.00 Х/ф «БУКЕТ» 12+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» 12+
23.30 Воскресный вечер 12+
01.20 Х/ф «АМЕРИКАНКА» 12+
03.20 Планета собак
03.50 Комната смеха

06.45 Мультпарад
08.00 Фактор жизни 6+
08.35 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Команда Сочи. Специальный 

репортаж
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38
15.30 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 

ЖЕНЩИНУ» 16+
17.30 Х/ф «ЗИМНЕЕ ТАНГО» 16+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ДЖО» 16+
00.15 Х/ф «ТУЗ» 12+
02.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» 12+
04.00 Д/ф «Золото» 16+
05.15 Д/с «Экополис» 12+

06.05, 03.10 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

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 Х/ф «РЖАВЧИНА» 16+
15.15 Своя игра
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.50 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+
23.40 Исповедь 16+
00.55 Школа злословия 16+
01.40 Авиаторы 12+

02.15 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
12.10 Д/ф «Владимир Белокуров. Эпи-

куреец из МХАТа»
12.55 Россия, любовь моя!
13.20 М/ф «В порту». «Катерок». «Птичка 

Тари»
13.55 Пешком...
14.25 Что делать?
15.10 Больше, чем любовь
15.50 Х/ф «ГАЛАТЕЯ»
16.50 Кто там...
17.20 Д/ф «Первая обитель Москвы. 

Новоспасский монастырь»
18.00 Контекст
18.40, 01.55 Остров-призрак
19.25 Д/ф «Петр Первый»
19.35 За столом семи морей
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
22.15 Д/ф «Мой друг Отар Иоселиани»
23.05 Х/ф «ЖИЛ ПЕВЧИЙ ДРОЗД»
00.25 Эл Джарро и Лариса Долина
01.35 М/ф «Возвращение с Олимпа»
02.40 Д/ф «Раммельсберг и Гослар - 

рудники и город рудокопов»

06.30, 06.00 Джейми 16+
07.00 Стильное настроение 16+
07.30 Т/с «АЛЬФ» 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН» 16+
11.20, 19.00 Т/с «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 

ПЕВЧАЯ» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-

КИ» 16+
18.50, 23.00 Одна за всех 16+
21.15 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
23.30 Магия слов 16+
01.15 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 16+
04.00 Друзья на кухне 12+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Т/с «МОЙ КАПИТАН» 16+
07.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
23.30 Репортерские истории 16+
00.00 Неделя 16+
01.15 Смотреть всем! 16+
02.15 Представьте себе 16+
02.45 Х/ф «ЗАЛИВ» 16+
04.30 Дальние родственники 16+

06.00 М/ф «Про бегемота, который бо-
ялся прививок», «Заколдованный 
мальчик», «Кот в сапогах»

07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.55 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00 М/с «Том и Джерри» 6+
09.10 М/с «Пакман в мире привиде-

ний» 6+
10.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 

6+
10.35 М/ф «Вэлиант» 12+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00, 19.30, 23.25 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
14.15 М/ф «Как приручить дракона» 

16+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.15 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ» 16+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 

ТАЙН» 16+
00.50 Т/с «ДЕВУШКА-САМУРАЙ» 16+
01.45 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ ДРУГ» 16+
03.45 Х/ф «ДВА БРАТА» 16+
05.45 Музыка на «СТС» 16+

07.00, 07.30, 05.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+

08.00 М/с «Слагтерра» 12+
08.25 М/с «Могучие Рейнджеры» 12+
08.55 Первая Национальная лотерея 

16+
09.00, 23.00, 02.30, 00.00 Дом-2 16+
10.00, 20.00 Битва экстрасенсов 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Comedy Woman 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Comedy Баттл 16+
15.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
17.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
18.50 Комеди клаб. Лучшее 16+
19.30 Comedy Club 16+
21.30 Stand up. Лучшее 16+
22.30 Т/с «НАША RUSSIA» 16+
00.30 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
03.30, 04.30 Х/ф «БЛЭЙД» 16+
06.00, 06.30 М/с «Планета Шина» 12+

06.00, 05.45 Мультфильмы
09.30 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ»
11.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ КАТАСТРОФ» 

12+
13.00 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ» 16+
14.45 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
16.30 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
19.00 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+
20.45 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» 16+
23.15 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
01.45 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-

ЗОВ» 16+
03.45 Х/ф «ПАРКОВКА» 16+

06.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬ-
МЕН СЫСКА» 16+

08.00 Полезное утро 16+
08.30 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 16+
13.30, 21.00 Дорожные войны 16+
14.30 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 16+
16.10, 20.10, 00.00 Анекдоты - 2 16+
16.30, 01.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 

- 3» 16+
18.20, 02.50 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 

- 4» 16+
22.00 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.30 Голые и смешные 18+
04.40 Осторожно, модерн! 16+
05.10 Веселые истории из жизни - 2 16+

06.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
07.35 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ»
09.00 Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной» 12+
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
10.00 Служу России!
10.25 Д/ф «Вернусь после победы... Под-

виг Анатолия михеева» 12+
11.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/с «Сталинградская битва» 12+
16.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 12+
18.15 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 16+
20.25 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 12+
23.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 6+
01.45 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 6+
04.50 Х/ф «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА» 12+

05.00, 03.55 Моя планета
07.00, 10.45, 16.40, 19.00, 21.55 Боль-

шой спорт
07.20 Моя рыбалка
07.50 Язь против еды
08.20 Рейтинг Баженова
08.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 

Финал. Прямая трансляция из 
Иркутска

11.35 Дневник Сочи 2014 г.
12.00 Биатлон. Открытый чемпионат 

Европы. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Чехии

12.50, 16.10 Сборная - 2014 г.
13.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 

(Россия) - «Цмоки-Минск» (Бело-
руссия). Прямая трансляция

15.20 Биатлон. Открытый чемпионат 
Европы. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Чехии

16.55 Легкая атлетика. Международный 
турнир «Русская зима». Прямая 
трансляция из Москвы

19.55 Футбол. Объединённый Супер-
кубок 2014 г. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Объединённый Суперку-
бок 2014 г. «Металлист» (Украина) 
- «Шахтер» (Украина). Прямая 
трансляция

00.55 Смешанные единоборства 16+
02.50 Наука 2.0

06.00 Мультфильмы
08.00 Подмосковье. Live
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 20.00, 21.00, 23.00 
Новости Подмосковья

09.10, 13.00, 22.10, 02.40 Прочь из Мо-
сквы! Выходные 12+

10.20, 14.20, 02.00 Зона отдыха. Вы-
ходные 12+

11.20, 13.50, 17.20 Хайтек 6+
11.30, 20.30, 03.30, 05.30 Dok.Кино 12+
12.20, 20.20, 21.30 Актуальное интервью
12.30, 23.30, 04.30 Суперферма 12+
15.20, 05.00 Я иду искать 12+
16.20 Новости региона
16.30 Герои Подмосковья 12+
17.30 Недвижимость
18.00 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 16+
21.40, 04.00 Дежурный проект 16+
00.00 Х/ф «ДИКАЯ ШТУЧКА» 16+

05.00 М/с «Непоседа Паддингтон»
0 5 . 3 5 ,  0 2 . 2 0  М / с  « В и п о -

путешественник»
06.20 Мы идём играть!
06.35 М/с «Невероятные расследования 

котёнка Хакли»
07.55 М/с «Клуб креативных умельцев»
08.25 Подводный счёт
08.40 Х/ф «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
10.50 М/с «Фиксики»
11.00 Лентяево
11.25 Школа Аркадия Паровозова
11.55 М/ф «Алиса в Стране чудес», 

«Алиса в Зазеркалье»
13.15 Один против всех
13.55 М/ф «Джек из джунглей - 2» 12+
15.05 Маленький шеф
15.40, 03.30 М/с «Ангелина Балерина. 

История продолжается»
17.40 Волшебный чуланчик
18.10 М/ф «Паровозик Тишка», «Фикси-

ки», «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка», «Путешествие Адибу»

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Ералаш
21.40, 03.00 Олимпийцы
22.05 Т/с «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 12+
00.15 Навигатор. Апгрейд 12+
00.45 М/ф «Мук-скороход», «Парасолька 

в цирке», «Кот Базилио и мышо-
нок Пик»

01.20 Дорожная азбука
02.00 В гостях у Витаминки
04.30 Мультстудия
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В  у в л е к ате л ьно е  п у те ше с т в ие  в 
мир новогодней сказки отправились 
более 40 ребят из Молодёжного цен-
тра, клуба «Ровесник», социально-
реабилитационного центра «Тёплый 
дом», а также молодые экологи из 
школ № 2 и 3. Они посетили музей 
фабрик и,  котора я работает с  30-х 
годов прошлого века. Здесь хранится 
множество новогодни х украшений, 
ими наряжали ёлки ещё наши праба-
бушки и прадедушки. Затем молодёжь 
города Фрязино посетила цех по про-
изводству игрушек и мастерскую по 

их росписи. Здесь каждый участник 
экскурсии получил возможность соз-
дать свою собственную новогоднюю 
иг ру шк у,  котору ю забра л себе на 
память.

Од и н  и з  э кс к у р с а н то в  А л е кс е й 
Акимов так рассказал о своих впечат-
лениях: «Было интересно и весело. 
Очень понравились красивые витрины 
с игрушками – старыми и новыми. И 
ёлки, и украшения смотрелись очень 
стильно».

В  з а в е р ше н ие  с к аз о ч но го  п у те -
шествия д ля ребят было уст роено 

чаепитие. А в подарок они получили 
большие шары от фабрики.

Наверняка все участники этой по-
ездки вернулись домой в хорошем, 
сказочном настроении.

Владислава КУЛЕШОВА.

Не хватает стипендии 
и… айкидо!

В России ещё с прошлого века 
 25 января стало праздником 

студенческой братии. В преддверии 
Татьяниного дня мы задали студентам три 
вопроса:
1) Какой учебный предмет 
им больше всего нравится?
2) Чего не хватает студентам?
3) На какие средства они существуют, как 
зарабатывают на хлеб и развлечения?
Представляем итоги этого блицопроса.

Андрей Кондратьев, 18 лет, 
первый курс МГУЛ

1. Материаловедение.
2. Больше всего не хватает 

каникул.
3 .  Ст ипенд ию полу чаю и 

плюс к этому родители, конеч-
но, денег дают.

Е к ат е р и н а  Б е л оз е р о в а , 
2 2  год а ,  о ко н ч и л а  М Г УЛ 
в 2013 году

1. Энтомология и Таксация.
2. Очень не хватало нормаль-

ной еды.
3. Родители содержали, ещё 

была подработка.

Никита Ку нд ин, 17 лет, 
первый курс МГТУ МИРЭА 
в г. Фрязино 

1. Матан (математический 
анализ).

2. Всё есть.
3. В скором времени работа 

лаборантом.

Ирина Зубкова, 33 года, 
о ко н ч и л а  М Г Т У  М И Р ЭА 
в г. Фрязино в 2003 году

1. Математика (из-за педагога).
2. Не хватало нормальных 

условий, еды и физкультуры. 
3. Первые 2 курса существо-

вала за счёт родителей (спасибо 
родителям!), с 3 курса пошла работать. 

Ирина Воронянская, 25 лет, 
окончила МГУТУ в 2013 году

1. Экономика.
2. Не хватало перерывов.
3. Работала ведущим специали-

стом в юридическом департамен-
те инжиниринговой компании. 

Роман Панков , 22 года , 
третий курс МГТУ МИРЭА 
в г. Фрязино

1. Лабораторные по физике.
2. Хватает всего, единственное 

– перекусить негде и нечего.
3. Работаю во ФГУП «НПП 

«Исток».

А н а с та с и я  Ко н о в а л о в а , 
26 лет, окончила МГТУ МИ-
РЭА в г. Фрязино в 2010 году

1. Матанализ (математический 
анализ).

2. Айкидо не хватало. 
3. Стипендию получала и ро-

дители содержали, а с 4-го курса ещё и работа 
появилась – близкая к специальности.

Юлия Богданова, 22 года, 
пятый курс МГУПИ

1. Управление персоналом.
2. Мне всё нравится в моём 

университете, только стипендию 
бы побольше платили. 

3. Есть стипендия и родители 
обеспечивают. 

Опрос провела Ксения ПОГОНИНА.

по главной улице с опросом
 

Если ты хочешь проводить свободное время 
в компании друзей, весело и с пользой, узнавая 
что-то новое, – выбирай себе занятие по душе, 
приходи в Молодёжный центр.

Фабрика чудес
Необыкновенная экскурсия на фабрику новогодних 
игрушек, которая расположена в деревне Давыдово 
Павлово-Посадского района, была организована 14 января 
для юных фрязинцев. 

Во славу Отечества

9 декабря 1769 года 
императрицей Екатериной II 

была учреждена высшая 
воинская награда Российской 
империи – орден Святого 
Георгия. Этот орден можно было 
получить только за доблесть, 
героизм и отвагу. 

До 1917 года 9 декабря отмечал-
ся праздник георгиевских кавалеров. 
С 2007 года 9 декабря стало днём во-
инской славы России – Днём Героев 
Отечества. В этот день мы отдаем дань 
памяти героическим предкам и честву-
ем ныне живущих Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации, 
кавалеров ордена Святого Георгия и 
ордена Славы.

10 декабря ученики школ № 1, 4 и 
лицея смогли прикоснуться к истории 
славных дел наших дедов и прадедов. 
В гости к ним пришли коллективы 
Молодёжного центра города Фрязино: 
поисковый отряд «Скиф» и военно-
исторический клуб «Крылатая пехота» 

им. В.С. Ощепкова и Б. А . 
Сагателяна. Командир поис-
ковиков Александра Мака-
рова рассказала о поисковом 
движении, о том, как проходит 
архивная и поисковая работа, что 
такое Вахта Памяти. 

Урок «живой истории» провёл ру-
ководитель ВИК «Крылатая пехота» 
Кирилл Марычев. Школьники услышали 
рассказ о подвигах наших воинов – ар-
тиллеристов Николая Сиротинина и 
Степана Передерия в 1941 году, узнали, 
что такое «атака мертвецов» в бою за 
крепость Осовец в 1915 году, увидели 
форму, снаряжение и вооружение солдат 
времен Великой Отечественной войны, 
подержали в руках легендарную винтов-
ку Мосина.

В завершение урока бойцы «Крылатой 
пехоты» продемонстрировали приёмы 
самозащиты из НПРБ-41 (Наставления 
по рукопашному бою для Красной ар-
мии 1941 года). 

Высшей наградой для героев Отече-
ства всегда будет благодарная память 
потомков, ведь умирают не тогда, когда 
убивают, умирают тогда, когда забывают. 
Видя неподдельный интерес юных фря-
зинцев к таким урокам истории, можно 
смело сказать: «Мы помним!»

Группа «Военкор» 

ВИК «Крылатая 
пехота».

твой выбор А . 
с-

ка-
ом 

ит 
что 

ру-
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Урок «живой истории» Урок «живой истории» 
провёл руководитель провёл руководитель 
ВИК «Крылатая пехота» ВИК «Крылатая пехота» 
Кирилл МарычевКирилл Марычев
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Первоклассник Вовочка 
получил двойку. 
Учительница объявила:
– Кто хочет, может 
оценку исправить.
Родители открывают его 
дневник: двойка зачёркнута, 
стоит четвёрка.
– Это что такое?
Вовочка отвечает:
– Марьванна сказала, что можно исправить. Я и исправил...

гороскоп с 27 января по 2 февраля
ОТВЕТЫ

По Горизонтали: 
1. Кредо. 2. Связь. 3. Текст. 
4. Лицемер. 5. Онколог. 6. 
Излом. 7. Издёвка. 8. Подо-
шва. 9. Детка. 10. Двойка. 
11. Каштан. 12. Идеалист. 
13. Спарринг. 14. Ара-
рат. 15. Сатурн. 16. Резак. 
17. Аритмия. 18. Реактор. 
19. Серия. 20. Призрак. 
21. Генерал. 22. Афиша. 
23. Сглаз. 24. Октав. 

По Вертикали: 3. Три-
ада. 10. Дудка. 15. Скряга. 
25. Флюид. 26. Пампа. 
28. Рецедив. 29. Рейтинг. 
30. Опала. 31. Домовой. 
32. Ремарка. 33. Ксива. 
35. Тряска. 36. Околоток. 
37. Дезертир. 38. Томпак. 
40. Агата. 41. Выкидыш. 
42. Травник. 43. Тарту. 
44. Золушка. 45. Ретор-
та. 46. Нинон. 47. Ягуар. 
48. Ярило.

кроссворд

– Мадемуазель, давайте убежим 
с этого парохода!

– Куда же мы убежим, кругом вода?!
– Я всё продумал. В каюту!

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
(21.01 – 19.02)(21.01 – 19.02)

Проявите на этой неделе осмо-
трительность в делах и трезвый 

расчёт во время принятия решений, и 
все неприятности обойдут вас стороной. 
В работе должны раскрыться какие-то 
новые творческие грани. Старайтесь 

меньше работать с документами, 
хотя любую ошибку вы всегда 

исправите. 

КОЗЕРОГ
 (22.12 – 20.01) (22.12 – 20.01)

Вторник и среда помогут ре-
шить деловые вопросы благода-

ря хорошим личным связям. В течение 
всей недели Козерогам продолжает 
везти! Радуйтесь и наслаждайтесь жиз-
нью, успехами в профессиональной 

и творческой деятельности, ста-
бильностью своего финансо-

вого положения. 

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
 (23.11 – 21.12) (23.11 – 21.12)

Начало недели неблагоприятно 
для достижения поставленной 

цели или установления дружеских отно-
шений. Конечная цель, которую вы перед 
собой поставили, гораздо значительнее, 
нежели все препятствующие её дости-

жению обстоятельства, встающие 
на пути. Не позволяйте им 

остановить себя. 
СКОРПИОНСКОРПИОН  

(24.10 – 22.11)(24.10 – 22.11)

Ваша жизнь в данный момент 
заметно успокаивается, и вы 

можете отдохнуть от новых встреч, 
постоянных перемещений и изменяю-
щихся обстоятельств. Скорпионам 

будет брошен вызов. Немаловажно 
мнение окружающих, и при-

дётся, стиснув зубы, этот 
вызов принять. 

ВЕСЫВЕСЫ
 (24.09 – 23.10) (24.09 – 23.10)

На этой неделе Весам про-
сто необходимо соблюдать 

чёткую последовательность в дей-
ствиях. В начале недели проявите 
интерес к новым предложениям, тогда 
они начнут поступать к вам в нарас-

тающем темпе. Если не можете 
решиться на кардина льные 

изменения сразу, начните 
с малого шага. 

ДЕВА
 (24.08 – 23.09) (24.08 – 23.09)

Скорость и переменчи-
вость жизни спадёт, и Дева 

сможет лучше контролировать об-
стоятельства. Вторая половина неде-
ли может оказаться тяжёлой. В сфере 
профессиональной деятельности 

контакты с партнёрами будут 
затруднены. Успехи в личной 

жизни окажутся весьма 
сомнительны.

ЛЕВЛЕВ
 (24.07 – 23.08) (24.07 – 23.08)

Во вторник от походов по 
магазинам лучше отказаться. 

Это время отпущено Львам, чтобы 
укрепить здоровье, решить вопрос с 
оплатой вашего труда и сделать более 
открытыми отношения с коллегами. 

Вместе с тем, будет легче от-
стаивать свои интересы, что 

может удивить старых 
знакомых. 

РАК
 (22.06 – 23.07) (22.06 – 23.07)

Что-то важное произойдёт 
для Рака в начале этой не-

дели в деловом и личном партнёр-
стве. Выходя на новые перспективы, 
знайте, что очень многое решает 
партнёр. Ваши идеи и требования 

сильно влияют на его выбор, и 
старайтесь не упустить тот 

самый момент. 

РЫБЫ РЫБЫ 
(20.02 – 20.03)(20.02 – 20.03)

Постарайтесь быть осто-
рожнее с деньгами – веро-

ятны финансовые потери. Держите 
свои средства под постоянным кон-
тролем: возможно, придётся отдавать 
долги или, напротив, возвращать 

ранее данные в долг деньги. Игро-
вые автоматы и казино в конце 

этой недели для Рыб не 
подходят. 

ОВЕН
 (21.03 – 20.04) (21.03 – 20.04)

Внимательно проверяйте 
те документы, которые под-

писываете, лучше по несколько 
раз, чтобы избежать любых ошибок. 
В общении придерживайтесь нейтра-
литета, ведите себя скромно. Могут 

возникнуть ссоры со старшими 
детьми – отнеситесь к ситуа-

ции с серьёзностью, будь-
те выдержанны. 

БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ  
(22.05 – 21.06)(22.05 – 21.06)

Первая часть недели удачна для 
поездок и приобретения лич-

ного автотранспорта, активных перего-
воров. Время предполагает переоценку 
ценностей. Многие Близнецы будут 

стараться использовать свои способ-
ности с максимальной выгодой 

для себя. Но только некото-
рым это удастся. 

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
 (21.04 – 21.05) (21.04 – 21.05)

Во вторник проявляйте ре-
шительность и активность 

буквально во всём, и тогда госпожа 
Фортуна будет к вам весьма благо-
склонна. В четверг постарайтесь не 
думать о людях плохо, даже если они, 

по вашему мнению, этого заслу-
живают. Ищите в каждом по-

ложительное, не замечая 
недостатков.Это интересно

Кот Барсик обладал очень полезным 
жизненным навыком: он умел красиво 
упасть в голодный обморок перед 
дверью на кухню...

Из Москвы-реки впервые 
за много лет выудили 

нормального окуня с 
нормальным количеством глаз 

и с нормальным 
числом плавников.
Но, по его словам, 

он таки не местный.

Вор переписал 
от руки 1 тыс. 

контактов с украден-
ного телефона и отдал 

их потерпевшему
В Китае мужчина, укравший мобильный теле-

фон, выписал из него все телефонные номера и 
отправил владельцу. Инцидент произошёл в цен-

тральной провинции Хунань.
Предположительно, злоумышленник украл у Цзоу 

Биня смартфон за 440$, когда он возвращался к себе 
домой с мальчишника в сильно нетрезвом состоя-
нии и неожиданно потерял сознание в такси, где 
помимо него ехали ещё двое попутчиков.

Утром протрезвевший Цзоу обнаружил отсут-
ствие своего телефона и сильно расстроился. Ведь 
там хранилось около 1 000 контактов, которые 

нужны были ему по работе. Тогда Цзоу отпра-
вил с телефона друга на собственный номер 

сообщение, в котором пообещал разыскать 
вора любой ценой и потребовал вернуть 

хотя бы список находящихся в смартфоне 
контактов. Конечно, Цзоу блефовал, 

но представьте, каким же было его 
удивление, когда через несколько 

дней он нашёл у своей входной 
двери пакет.

К сожа лению,  там 
не было украден-

ного телефона, но зато он обна-
ружил там рукописный список всех 
1 000 своих контактов из телефонной 
книжки. Сложно представить, сколько 
ушло времени у воришки, чтобы пере-
писать всё от руки. «Даже написать числа 
от одного до тысячи займёт некоторое время, 
что там говорить об именах и огромном количе-
стве цифр, – рассказал Бинь. – Пока он это писал, 
у него наверняка онемела рука».

После того, как история получила распро-
странение в Сети, китайские интернет-
пользователи отметили честность вора и 
его приверженность профессиональ-
ной этике, назвав его «совестью 
всех карманников». Никакой 
информации о ходе рас-
следования агентство 
не приводит.

По  го р и з о н та л и :  1 .  Уб е ж-
де н и я ,  о с н о в а  м и р о в оз з р е н и я . 
2. Передача информации на рас-
стоянии. 3. Слова к музыкально-
му сочинению. 4.  Неискренний 
человек . 5. Врач по «опухолям». 
6. Место изгиба реки. 7. Колкая 
нас ме ш к а .  8.  О с н о в а н и е  го р ы . 
9. Отросток растения. 10. Школь-
ная отметка. 11. Буковое дерево. 
1 2 .  Ме ч т ат е л ь ,  н е п р а к т и ч н ы й 
человек . 13. Тренировочный бой. 
1 4 .  Ме с то  « п ар ко в к и »  Но е в а 
ковчега. 15. Окольцованная пла-
нета. 16. Большой широкий нож . 
17. Нарушение сердечного ритма. 
18. Атомный «котёл». 19. Одна 
ч а с т ь  с е р и а л а .  2 0 .  Те н ь  о т ц а 
Га м л е т а .  2 1 .  В о и н с ко е  з в а н и е 
в ыс ше го  о ф и ц е р с ко го  с о с та в а . 
2 2 .  Те а т р а л ь н о е  о б ъ я в л е н и е . 
23. Порча. 24. Персонаж Молье-
ра «Плутни Скапена». 

По вертикали: 3.  Китайская 
м а ф и я .  1 0 .  Б о ц м а н с к и й  с в и -
сток . 15. Очень скупой человек . 
25. Нечто нематериальное, что ис-
ходит от симпатичного человека. 
26.  Юж ноамериканск ие с тепи. 
28.  Повторное проявление. 29. 
Показатель популярности. 30. Не-
милость у царя. 31. Дух, живущий 
в доме. 32.  Пояснение к текст у. 
33. Ведомственное удостоверение 
(разг.). 35. Эффект от езды по уха-
бам. 36.  Полицейский участок в 
царской России. 37. Беглец из ар-
мии. 38. Сплав меди с цинком. 40. 
... Кристи. 41. Преждевременные 
роды. 42.  Древнерусский лечеб-
ник . 43.  Университетский город 
в Эстонии. 44. Сказка Ш. Перро. 
4 5 .  Л а б о р ат о р н ы й  с о с уд .  4 6 . 
Женское имя. 47. Авто семейства 
ко шач ьи х .  48.  С л а в я нс к и й  б о г 
плодородия (миф.).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ФРЯЗИНО
№ 02 ПГ ОТ 21.01.14

О проведении публичных слушаний

На основании Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», решения Совета депу татов 
города Фрязино от 16.02.2006 № 62 «О принятии 
Положения о поряд ке организации и проведения 
п у бл и ч н ы х  с лу ша н и й  в  го р оде  Ф ря з и но  Мо с ко в -
ской области», обращения ООО «Гранд» (ис х . от 
24.12.2013 г.  № 1-23/3167,  вх .  ад м.  от 25.12.2013 
№ 2187) об изменении вида разрешённого использования 
з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
50:44:0030301:98 и разрешённого вида использования 
объекта «здание автосервиса с мойкой на 1 пост» и в 
соответствии со ст. 17 Устава городского округа Фрязино 
Московской области, 

п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания 12 февраля 2014 года в 

17:30 в Малом зале МУЧ «ДК «Исток» по адресу: г. Фря-
зино, ул. Комсомольская, д. 17.

2. На публичных слушаниях рассмотреть вопросы:
– об изменении вида разрешённого использования «зе-

мельные участки для размещения объектов технического 
обслуживания и ремонта транспортных средств» земельно-
го участка с кадастровым номером 50:44:0030301:98 на вид 
разрешённого использования «земельные участки, предна-
значенные для размещения производственных и админи-
стративных зданий, строений, сооружений промышленно-
сти, коммунального хозяйства, материально-технического, 
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок»;

– об изменении вида разрешённого использования объ-
екта капитального строительства «здание автосервиса с 
мойкой на 1 пост», расположенного по адресу: г. Фрязино, 
проезд Введенского, д. 9, на вид разрешённого использования 
«производственно-складской корпус».

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

Зыков А.А. – заместитель руководителя администрации 
г. Фрязино, председатель комиссии (по согласованию);

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

Волкова И.В. – главный специалист Управления архитекту-
ры и градостроительства администрации г. Фрязино, секре-
тарь комиссии (по согласованию);

Сотникова Л.Н. – заместитель председателя Совета депу-
татов города Фрязино;

Неупокоев А.А. – начальник отдела аренды и земельных от-
ношений Комитета по управлению имуществом и  жилищным 
вопросам администрации г. Фрязино (по согласованию);

Бурцева Т.К. – начальник правового управления админи-
страции г. Фрязино (по согласованию).

4. Определить место нахождения комиссии по адресу: 
г. Фрязино, ул. Ленина. д. 4а, комната № 6, Управление архи-
тектуры и градостроительства администрации г. Фрязино.

5. Предложить правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком и объектом, в 
отношении которого проводятся публичные слушания, пись-
менно направлять свои мнения и предложения в комиссию 
до 05.02.2014.

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

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

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

Глава города В.В. УХАЛКИН.

В номерах газеты «Ключъ» 46–48 за минувший 
год был опубликован материал под названием «Сила 
духа», за что я хочу выразить благодарность редакции. 
Материал вызвал живой интерес у читателей и было 
приятно получить многочисленные отклики. Формат 
опубликованных воспоминаний позволил мне лишь 
вскользь коснуться темы религиозной жизни нашей 
семьи. Во избежание проблем, с детьми не велись раз-
говоры на эту тему. Все представители старшего по-
коления, родившиеся до революции, были крещёными, 
и их браки, заключённые до революции, были церков-
ными, потому что в рамках имеющейся практики в 
Российской империи не могло быть иначе. Мы с моим 
племянником – священником и кандидатом истори-
ческих наук А. Крысовым – обсудили этот момент и 
считаем обязательным сделать данное уточнение для 
восстановления исторической памяти.

С уважением, Алла Владимировна ГОРДИЕНКО. 

уточнение

Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!
При обращении в фирмы по рекламе в «Ключе» 
ссылайтесь, пожалуйста, на нашу газету. Редакция.

ПРЕДЛАГАЮ
УНИЧТОЖЕНИЕ 

КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, 
БЛОХ. 
100% ГАРАНТИЯ!!!  
Тел. 8-903-002-82-30.

Частные объявления

КУПЛЮ
Срочно куплю 1–2-ком-

натную квартиру. Рассмотрю 
любые варианты. Без посредни-
ков. Тел. 8-926-597-77-56.

CНИМУ
Русская семья снимет 

квартиру у собственника во 
Фрязино, Щёлково. 

Тел. 8-926-906-15-10. Оксана.

CДАЮ

ПРОДАМ

Комнаты, кварт иры 
во Фрязино, Щёлково. 
Тел. 8-964-595-46-07. Светлана.

Меняю на кварт иру 
с доплатой комнат у  14 
кв.  м.  с ба лконом в дву х-
комнатной квартире, 9/9, 
район новой автостанции. 
Тел. 8-916-394-99-69. 

Ремонт: компьютеры, 
ноу тбу ки, пл аншет ы. 
Ремонт, модернизация ноутбу-
ков, компьютеров, установка и 
настройка (Windows, XP, 7, 8), 
установка программ, удаление 
вирусов, антивирусная защита, 
настройка Интернета, Сети 
Wi-Fi, 3G, 4G, восстановле-
ние данных и многое другое. 
Низкие цены. Выезд мастера 
на дом. 8-966-110-05-82.

Продаётся земельный 
участок 10 соток в д. Сукманихе 
под строительство жилого дома. 
Тел. 8-905-583-32-19. Николай.

Гараж во Фрязино.
Тел. 8-916-634-49-94. 
Андрей.

Сниму квартиру. 
Тел. 8-925-288-64-98.

Ответы на сканворд.
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1-комнатная квартира:
�г. Фряново, ул. Победы, д. 3, 31 кв.м., хороший ремонт, 1 500 000 руб.
�г. Фрязино, ул. Горького, д. 7, 44 кв.м., с эркером,хороший ремонт, 3 050 000 руб.
�г. Фрязино, ул. пр.Мира, д. 3, 30 кв.м., хорошее состояние, 2 550 000 руб.
�г. Фрязино, ул.60 лет СССР, д.1, 39 кв.м., 2 600 000 руб.

2-комнатная квартира: 
�г. Фрязино, ул. Горького, д. 7, 56 кв.м, кухня 12, хороший ремонт,  4 100 000 руб.
�г. Фрязино, ул. 60 лет СССР, д. 1, 52 кв.м, кухня 9,2, 3 300 000 руб.
2-3-комнатная квартира: 
�г. Фрязино, ул. Пр.Мира, 24/1, отличный ремонт, 60 кв.м., 4 200 000 руб.
3-комнатная квартира: 
�г. Фрязино, ул. Пр.Мира, 24/1, хороший ремонт,дом с ТСЖ, окна во двор, 5 450 000 руб.

сайт: www.grand-rent.ru           е-mail: grand.re@mail.ru

г. Фрязино, ул. Школьная, д. 5а, 1-й этаж.
Тел.: 8(496)255-78-87, 8(496)255-78-88,
8(905)599-30-20, 8(903)363-27-33.

г. Щёлково, ул. Комсомольская, д. 11, 
(здание «Сбербанка» у Глобуса)
Тел.: 8(905)599-30-10, 8(905)599-30-40.

 в районе  ул. Ленина, д. 37 
открылся павильон  

«ЩёлковоХлеб»
режим работы:
с 8:00 до 20:00,

обед с 14:00 до 14:30,
без выходных.Два привоза хлеба ежедневно!

Уважаемые жители  г.Фрязино

Информационное сообщение 
о проведении аукциона

Открытое акционерное общество «ТЕПЛОСЕТЬ» объявляет о проведении 
аукциона по продаже объектов недвижимости 28 февраля 2014 года.

Способ продажи – продажа на аукционе с подачей предложений о цене имущества в 
открытой форме. Критерий выявления победителя – максимальная предложенная цена 
покупки.

Дата, время и место признания претендентов участниками аукциона 
– 26 февраля 2013 года в 10:00; 
дата, время и место проведения аукциона
– 28 февраля 2014 года  в 11:00 
в помещении ОАО «ТЕПЛОСЕТЬ» по адресу: Московская область, г. Фрязино, 

ул. 60 лет СССР, дом 4, строение 1, комната № 25. 
Заявки принимаются в помещении ОАО «ТЕПЛОСЕТЬ» по адресу: Московская об-

ласть, г. Фрязино, ул. 60 лет СССР, дом 4, строение 1, комната № 25, с 23 января 2014 года 
в рабочие дни с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00. Последний срок подачи заявок до 17:00 
25 февраля 2014 года. Телефоны для справок 564-09-01 (доб 128), 8 903 005 29 31.

Здесь же претенденты могут ознакомиться с другими сведениями о продаваемом объекте, 
условиями договора купли-продажи.

Для участия в аукционе необходимо заключить договор о задатке и обеспечить посту-
пление задатка в размере 50% от начальной цены объекта не позднее 25 февраля 2014 года 
на текущий счёт продавца по следующим реквизитам: ИНН/КПП 5052021890/505201001 
ОГРН 1105050008194 Р/с 40702810440480003637 в Сбербанке России ОАО г. Москва 
(Щёлковского ОСБ 2575 г. Щелково) 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, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-

ществление 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 пре-
тендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-

дента 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, 
пронумерованы, 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 остаётся у продавца, другой – у претендента.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьёй 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.

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 счёт продавца. 

Объекты продаются единым лотом.

Характеристика объектов
1. Часть здания ЦТП-6, назначение: нежилое, 1-этажный, общей площадью 155,7 кв. м., 

кадастровый № 50:44:0020202:3662, адрес объекта: Московская область, г. Фрязино, 
просп. Мира, д. 20а, строение 1, нежилое помещение №1004.

2. Часть здания ЦТП-7, назначение: нежилое, общей площадью 197,3 кв. м., кадастровый 
№ 50:44:0020202:3664, адрес объекта: Московская область, г. Фрязино, просп. Мира, д. 22, 
строение 3, нежилое помещение № 1001.

Год постройки – 1987. Инфраструктура местоположения развитая, транспортная до-
ступность хорошая. Имеется отдельный вход с улицы, техническое состояние объектов 
удовлетворительное.

Обременение объектов: аренда.
Начальная цена лота, определённая в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 

№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и на основании отчёта 
об оценке ООО «ГК «АЗИРА» № 1666 от 10.12.2013, составляет 6 588 000 (Шесть мил-
лионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей с учётом НДС.

Шаг аукциона составляет 300 000 (Триста тысяч) рублей.
Размер задатка составляет 3 294 000 (Три миллиона двести девяносто четыре тысячи) 

рублей.
О с н о в а н и е  д л я  п р о в еде н и я  ау к ц и о н а :  р е ш е н и е  ед и н с т в е н н о го  а к ц и о н е ра 

ОАО «ТЕПЛОСЕТЬ» от 01.12.2013  № 12.

Генеральный директор М.В. КОРЫТЦЫН. 

Уважаемая Лора Александровна!
С юбилеем поздравляем 
И хотим от души пожелать, 
Чтобы солнце, луна и все звёзды 
В мирном небе могли Вам сиять, 
Любовь, уваженье, признанье 
Заслужены честным трудом, 
О долге Вы помните прежде, 
О личных удобствах – потом. 
Вас знают как верного друга, 

Готового на помощь прийти, 
Готового жертвовать многим, 
Чтоб только беду отвести. 
Любимой и любящей мамой, 
Нежной и верной женой, 
В вечных заботах, тревогах 
Никто Вас не знает иной. 
С присущим одной Вам упорством 
Решали большие дела. 
За смелость, за ваше терпенье 
Почёт вам, и честь, и хвала!

Коллектив  ЦДТ.

Телефон:
8(496) 255-59-80.

Организация приглашает 
к сотрудничеству

менеджеров по рекламе

Требования: коммуникабель-
ность, активность, органи-
зованность. Опыт работы в 
сфере маркетинга и рекламы 
желателен.
Свободный/гибкий график.
Уровень зарплаты оговари-
вается на собеседовании 
с успешным кандидатом.

ВВВВаасс зннааютт как верного друга, Решали большие делаа.
За смелость, за вашше ттеррппеенннььеее 
Почёт вам, и честть, и и хвхвааллаа!а!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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