
Владимир Ухалкин при-
гласил Марию Бондаре-

ву и Василия Крестьянино-
ва, чтобы лично поздравить 
их с победой на первенстве 
Европы и пообщаться с 
ними и их тренерами в не-
формальной обстановке. 

– Поздравляю вас с 
вашим личным до-

стижением и победой, кото-
рую вы принесли для нашего 
города. Вы молодцы! Вы 
славите родной наукоград 
Фрязино, – сказал Владимир 
Васильевич.

По традиции глава го-
рода вручил спортсме-

нам денежные призы. Слова 
особой признательности и 
благодарности Владимир 

Ухалкин выразил тренерам, 
которые проводят важную 
работу, а их терпение, тру-
долюбие и самоотвержен-
ность являются основой 
успехов и достижений их 
воспитанников. 

Что касается перспектив 
развития материально-

технической базы д ля за-
нятий спортом в городе, 
то самый ближайший про-
ект, реализация которого 
начнётся уже осенью это-
го года, – это строитель-
ство в рамках программы 
губернатора физкультурно-
оздоровительного центра с 
бассейном. На возведение 
этого объекта область выде-
ляет 190 миллионов рублей, 

плюс 10 миллионов составит 
софинансирование из город-
ского бюджета. ФОК рас-
положится рядом со школой 
№ 5, где, собственно, учится 
Василий Крестьянинов – как 
триатлонисту Василию не-
обходимы регулярные трени-
ровки в бассейне. Ещё один 
важный проект, который не 
удалось реализовать в этом 
году из-за финансовых слож-
ностей, – укладка беговой 
дорожки специальным по-
крытием. Работы запланиро-
ваны на 2015 год.

Для тренировок по спор-
тивной гимнастике на 

более высоком уровне во 
Фрязине необходимо по-
строить гимнастический 

зал. Владимир Ухалкин под-
черкнул, что город сделает 
всё возможное, чтобы на его 
территории был построен 
гимнастический комплекс. 
Вопрос только во време-
ни. Глава Фрязино выразил 
надежду, что мастер спор-
та международного класса 
Мария Бондарева в своей 
спортивной карьере ещё 
сможет потренироваться в 
родном городе.

Что касается частной по-
мощи спортсменам, то 

город прилагает все силы для 
решения сложных вопросов. 
В этом году подаренные 
Василию уникальные колёса 
для велосипеда позволили 
ему одержать победу над 
очень достойными сопер-
никами, среди которых был 
и двукратный олимпийский 
чемпион из Англии.

Встреча закончилась, её 
заключительным аккор-

дом стала общая фотогра-
фия победителей первен-
ства Европы и их тренеров 
с главой наукограда. 

Марина ИНДЫК

Глава города Владимир Ухалкин 21 августа встретился с 
юными, но очень заслуженными фрязинскими спортсменами 
– Марией Бондаревой и Василием Крестьяниновым, 
которые стали победителями первенства Европы каждый 
в своём виде спорта. Мария – среди девушек в командном 
зачёте по спортивной гимнастике, Василий – среди 
юношей по триатлону. 

Спортивная гордость Фрязина

антитеррор

главная тема

Я – гражданин 
Подмосковья
Наш корреспондент в составе фрязинской 
делегации побывала на молодёжном форуме 
в Сорочанах.

// стр. 11 

Бесприютный остров 
На Барских прудах любят гулять 
и отдыхать фрязинцы. Кого и как 
заставить здесь убираться?

// стр. 12–13
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Газовый коллапс
«Фрязинская Теплосеть» 
задолжала 75,5 миллиона 
рублей. Какие санкции нам 
грозят? 

// стр. 2

Губернатор отклонился 
от маршрута 
О том, как женщина в матроске 
обеспечила работой все городские 
службы. 

// стр. 2

Второй смены в 
школах не будет 
Такую задачу поставили власти 
Подмосковья до конца 2018 года. 

// стр. 3

Вопросам безопасности – 
пристальное внимание 
Как будет обеспечена безопасность лю-
дей во время празднования Дня знаний 
и Дня города? 

// стр. 10

6 сентября, 
в День города Фрязино, редакция 

газеты «Ключъ» проведёт для своих 
читателей 

льготную 
выездную подписку.

Только в День города стоимость 
подписки на I полугодие 2015 года 

будет снижена на 20% относительно 
цен в почтовых отделениях 

и составит 
362 рубля 88 копеек. 

Газета будет доставляться вам 
прямо в почтовый ящик.

ВНИМАНИЕ! 
Первые 100 подписчиков получат 

сладкий подарок 
от «Махариши продактс». 

Все оформившие подписку 
в этот день станут 

участниками розыгрыша лотереи, 
главный приз которой – 

планшет 
ASUS Memo Pad  FHD 10 
от главного спонсора акции – 

автошколы «Орлан».
Уважаемые читатели! Мы будем 

ждать вас с 11 до 15 часов на стадионе 
4-го микрорайона – главной арене 

празднования Дня города.

Подпишись 
на газету 

и выиграй 
планшет!
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На прошлой неделе во Фрязино с 
рабочим визитом прилетел губерна-

тор Подмосковья Андрей Воробьёв – и 
совсем не важно, что не на голубом, а на 
белом вертолёте. Главное – он спустился 
на землю и… отклонился от согласован-
ного его помощниками и горадминистра-
цией маршру та. Причиной тому стала 
случайно возникшая на пути женщина – 
как запомнили сограждане, в матроске и 
красной пролетарской юбке, – она гуляла 
неподалёку с внуком. Завидев губернато-
ра, осматривающего новый образцовый 
район Фрязина, поспешила к нему и, не 
обращая внимания на толкотню, устро-
енную чиновничьей свитой, зеваками и 

прессой, задала свой каверзный вопрос: 
«Чего смотреть здесь возле новостроек, 
не лучше ли заехать к нам?» В подтверж-
дение же тому, что возле её дома есть на 
что взглянуть, ногу предъявила, подвёр-
нутую на дорожных колдобинах, коих в 
округе не счесть. А губернатор взял да и 
принял приглашение, говорит, мол, «весь 
я ваш»!

И побывал , куда был зван, и посмо-
трел – и подтвердилось, и открылось ещё 
много чего интересного, взгляду неподго-
товленному непривычного. Но особенно 
«понравились» ему руины давным-давно 
сгоревшего частного дома на берегу глубо-
кого оврага – хозяева получили квартиру и 

съехали, а они, всё стоят, как «свидетель-
ство войны с Наполеоном». Рядом тропка 
через овраг, в Гребнево, к роднику, церкви, 
а ещё здесь дети ходят в школу. Трава вы-
соченная: люди спускаются в овраг – и 
словно с головой в ому т. Рассердился 
губернатор и велел дом снести, а траву 
высокую скосить. Комиссию строг ую 
назначил – контролировать выполнение 
поручений.

И закипела, заспорилась работа у город-
ских служб, в недельный срок почти все 
недостатки устранили. Разве что руины 
дома пока держатся, но и до них дело не-
пременно дойдёт.

А я вот думаю, почаще б у губернатора 
на пути вставали женщины в матросках, 
почаще б он отклонялся от маршру та 
– глядишь, и будет в городе и области 
порядок. 

Андрей ШАШКОВ,
фото Натальи ДОРОШЕВОЙ

и Татьяны СЛЕПИЧ

С проблемой задолженности за газ наш 
город, как и многие муниципальные 

образования региона, сталкивается еже-
годно. Однако в этом году вопрос стоит 
на жёстком контроле правительства Мо-
сковской области. За поставленные энер-
горесурсы необходимо рассчитываться 
ежемесячно в 100-процентном объёме. 
ООО «Газпром Межрегионгаз Москва» 
планировал отключать или начать огра-
ничивать газоснабжение из-за долгов ещё 
с 21 апреля по 15 мая примерно в 110 
организациях коммунального комплекса, 
расположенных в 49 городах и районах 
Подмосковья. По данным на конец апреля, 
самые большие долги за газ среди муници-
палитетов были у Сергиева Посада – 123 
миллиона рублей, Орехово-Зуевского райо-
на – 167 миллионов рублей, Ногинска и Но-
гинского района – 194 миллиона рублей.

Долг города Фрязино на сегодняшний 
день составляет более 75,5 миллиона ру-
блей. В числе должников – практически все 
управляющие компании, обслуживающие 

многоквартирные жилые дома. Однако 
их руководство так или иначе старается 
решить эту проблему, постепенно снижая 
с уммы накопившегося долга. Сложнее 
ситуация обстоит с двумя управляющими 
компаниями – ФГУП ЖЭУ ИРЭ РАН, 

задолженность которой составляет почти 
33 миллиона рублей, и ООО «ЖилЭкс-

ГеРиСС», долг – более 8 миллионов руб-
лей. Эти предприятия ставят под угрозу 
начало отопительного сезона в городе. 

– Приостановить начало отопительного 
сезона, конечно, никто не сможет, – про-
комментировал ситуацию первый замести-
тель руководителя администрации Фрязина 
Олег Котов, – закон есть закон, жилые дома 
и социальные объекты должны отапливать-
ся. Однако из-за непогашенной задолженно-
сти за ранее поставленные энергоресурсы 
возможно ограничение поставок газа в наш 
город, и, как следствие, дома будут отклю-
чены от горячего водоснабжения. Причём 
коснутся санкции не только жителей, про-
живающих в домах, которые находятся в 
управлении компаний-должников, но и всех 
горожан. Возможен и другой вариант, когда 
ООО «Газпром Межрегионгаз Москва» 
выйдет с инициативой о банкротстве ЗАО 
«Фрязинская Теплосеть». Последствия 
таких действий могут быть самыми печаль-
ными: изъятие из муниципальной собствен-
ности объектов теплоснабжения с возможным 
последующим повышением тарифов на тепло и 
горячую воду, арест счетов управляющих ком-
паний и их последующее банкротство и т. д.

ЖЭУ ИРЭ РАН является федеральным 
предприятием. Однако все обращения ад-
министрации наукограда к его учредителям 
за помощью в решении проблемы задол-
женности на сегодняшний день остаются 
без ответа. Скорее всего (как и в случае с 
управляющей компанией ООО «ЖилЭкс-
ГеРиСС»), вопрос будет решаться в судеб-
ном порядке. 

Марина ИНДЫК

наш город

проблемы и решения

афиша
Программа праздничных 
мероприятий, посвящённых 
63-й годовщине города Фрязино 
6 сентября

Ул. Полевая, 19
– Открытие мемориальной памятной 

доски А. Н. Королёву – 12:00
Аллея Героев
– Концертная программа с участием 

творчески х коллективов и солистов 
учреждений культуры и поэтов – 11:00

– Возложение цветов к бюстам Героев 
Советского Союза – 12:40

Мемориал Победы  
– Возложение цветов к мемориалу – 13:00
ДК «Исток» (ул. Комсомольская, 17)
– Выставка «Научные и производствен-

ные достижения предприятий научно-
производственного комплекса города 
Фрязино» – с 11:00 до 19:00

Улицы города (Октябрьская, Лесная, Со-
ветская,  пр. Мира, Полевая, 60 лет СССР)

– Торжественное шествие от ДК «Ис-
ток» до спортивного комплекса микро-
района № 4 – с 13:10 до 14:00

Спортивно-оздоровительный комплекс 
микрорайона № 4

– «Весёлые старты» для детских команд – 
с 11:00 до 13:00

– Работа палаток, кафе, аттракционы, 
«Городок мастеров» – с 11:00 до 21:00

– Концерт детских творческих коллективов 
учреждений образования – с 12:00 до 14.00

–  Торжественное открытие праздника. 
Вручение наград – с 14:00 до 15:00

– Розыгрыш лотереи среди подписчи-
ков газеты «Ключъ» и вручение приза – 
с 15:00 до 15:30

– Концертная программа творческих 
коллективов и солистов учреждений куль-
туры города. Выступление спортсменов 
– с 15:00 до 18:15

– Концерт профессиональных артистов 
и звёзд российской эстрады (Алексей Глы-
зин, RadioLIFE, RYZHOV BAND и другие) 
– с 18:15 до 22:30

– Праздничный салют (возле дома № 5 
на улице Барские пруды) – 22:30

Дом Иванова
– Концертная развлекательная програм-

ма – с 12:00 до 14:00

7 сентября
ЦКиД «Факел» (ул. Вокзальная, 2)
– Спектакль для детей «Кот в сапогах» 

театральной студии «МЫ!» – 12:00
Центральная библиотека 
(ул. Вокзальная, 19)
– Экскурсии по Музею книги и по 

экспозиции О.  Э.  Мандельштама – 
с 12:00 до 19:00

 «Культурный центр» г. Фрязино 
(ул. Комсомольская, 28)

–  Выставка народных промыслов Под-
московья и художников г. Фрязино «Род-
ники Подмосковья» – с 10:00 до 18:00

Информация предоставлена Управлением 
культуры, физкультуры и спорта 

администрации г. Фрязино

Газовый коллапс
Во Фрязине сложилась серьёзная ситуация, связанная с задолженностью ЗАО 

«Фрязинская Теплосеть» перед ООО «Газпром Межрегионгаз Москва» 
за поставленный газ. Задолженность возникла из-за ряда управляющих компаний, 
обслуживающих многоквартирные жилые дома нашего города. Крупнейшим 
должником является ЖЭУ ИРЭ РАН. 

Долг города Фрязино 
на сегодняшний день 
составляет более 
75,5 миллиона рублей. 
В числе должников 
– практически все 
управляющие компании

Губернатор 
отклонился от маршрута
Как вы полагаете, сколько времени нужно, чтобы соорудить во дворе 

 многоэтажки детскую площадку, обнести её ограждением, установить 
лавочки у подъездов, залатать ямы на асфальте, скосить траву и вывезти 
несколько грузовиков мусора?.. Сколько-сколько?.. Всего-то ничего, одной 
недели хватит! Свидетелями этаких скоротечных метаморфоз стали жильцы 
дома 24/2 на проспекте Мира.

Руководители области 
встретятся с жителями

29 августа в 10:00 в здании админи-
страции города Фрязино (пр-т Мира, 
д. 15а, каб. 113) пройдёт встреча ру-
ководителей Министерства жилищно-
коммунального хозяйства, Госжилин-
спекции и Госадмтехнадзора Москов-
ской области с жителями г. Фрязино 
проблемам ЖКХ, содержания много-
квартирных домов и благоустройства 
дворовых территорий.

анонс
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Школы Подмосковья смо-
гут полностью перейти на 

обучение только в первую смену 
к 2018 году. Необходимость обу-
чения детей в первую смену объ-
ясняется тем, что в утренние часы 
ребёнок наиболее подготовлен к 
восприятию, и педагог полон сил. 
Вторую половину дня лучше ис-
пользовать для занятий спортом, 
искусством и развития творческих 
способностей.

План мероприятий по ликвида-
ции второй смены подразумевает 
рациона льное использование 
школьных площадей, изменение 
расписания, реконструкцию школ, 
строительство новых школ не 
только в новых микрорайонах, но 
и на застроенных территориях. 

Во Фрязине такая работа уже 
ведётся. Управлением образо-
вания администрации города 
подготовлена «Дорожная карта» 
по ликвидации второй смены 
обучения в общеобразовательных 
учреждениях города. 

О  м е р о п р и я т и я х ,  ко то р ы е 
г о т о в я т с я  в  н а ш е м  г о р о д е , 
нам рассказа ла нача льник от-
д е л а  р а з в и т и я  о б р а з о в а н и я 
Уп рав л е н и я  о б раз о в а н и я  а д-
м и н ис т рац и и  Ф ря з и на  Ни на 
Кукебаева:

–  Д л я  л и к в и д а ц и и  вто р о й 
смены в школах города мы пред-
лагаем провести перераспреде-
ление микрорайонов для более 
равномерного зачисления детей 
в образовательные организации; 
принять меры по эффективному 
использованию имеющихся по-
мещений в школах; к 2017 году 
о с у щ е с т в и т ь  с т р о и те л ь с т в о 
пристройки к школе № 1, что 
позволит у вели чить площад ь 
классных помещений для началь-
ной школы, спортивных залов, 
помещений д л я организации 
внеурочной деятельности.

Так называемая «Дорожная кар-
та» по ликвидации второй смены 
обучения утверждена администра-
цией городского округа Фрязино 
и направлена в Министерство об-
разования Московской области.

Соб. инф.

Главная тема доклада – исполнение 
поручений главы региона. 

Напомним, что 20 августа Андрей 
Воробьёв совершил рабочий визит 
во Фрязино, по итогам которого был 
сформирован перечень важных пору-
чений, направленных на качественное 
изменение облика города. Жители 
поделились с губернатором своими 
проблемами, рассказали обо всём, на 
что хотелось бы обратить внимание 
администрации.

– Фрязино – наш нау коград ,  на 
те р р и то р и и  ко то р о го  н а х од я тс я 
очень важные для страны производ-
ства. Это достаточно обеспеченный 
город – муниципальный бюджет со-
ставляет 1,5 миллиарда рублей на 58 
тысяч жителей. И, конечно, жители 

справедливо требуют от нас, чтобы 
Фрязино был по-особому привлека-
телен, а жизнь в городе стала более 
комфортной, – подчеркнул Андрей 
Воробьёв.

Владимир Ухалкин в свою очередь 
дол ож и л  о  то м ,  ч то  в  нас тоя щ е е 
время во Фрязине проводится ряд 
мероприятий по благоустройству тер-
ритории, по модернизации дорожно-
уличной сети города. В частности, за 
счёт средств инвесторов планируется 
возведение безопасных пешеходных 
переходов через проспект Мира . 

Кроме этого, на заседании Градо-
строительного совета Московской 
области были рассмотрены измене-
ния в генеральном плане городского 
округа, в соответствии с которыми 
планируется размещение парка от-
д ы х а и с т роительс т во гос т иницы 
квартирного типа.

– Все поручения в кратчайшее время 
будут отработаны, а замечания по бла-
гоустройству города будут устранены, 
– заверил Владимир Ухалкин. 

Пресс-служба губернатора 
Московской области

актуально

образование

Школа определяет судьбу 
человека

Дорогие школьники и студенты! Уважаемые педа-
гоги, родители!

От имени Совета депутатов и администрации го-
рода Фрязино сердечно поздравляю вас с чудесным 
праздником всех поколений – Днём знаний!

Стартует новый учебный год, и память вновь воз-
вращает нас к тому незабываемому сентябрьскому 
дню, когда мы впервые переступили порог школы. 
Школьная пора, любимые учителя, верные друзья, 
первая любовь – воистину «не повторяется такое 
никогда». А ещё школа – это огромный труд, который 
во многом определяет судьбу человека. 

В День знаний для первоклашек и первокурсников 
первый звонок возвестит о начале удивительного 
этапа, полного интересных событий и открытий. 
Для выпускников наступит время выбора и определе-
ния жизненного пути. Для учителей и преподавателей 
очередной учебный год станет ещё одной ступенью на 
пути совершенствования своего мастерства.

Наукоград Фрязино всегда славился образованной, 
талантливой молодёжью и преданными своей профес-
сии, высококвалифицированными учителями, которые 
не только дают детям знания, но и передают им свои 
опыт и мудрость. Выражаю слова искренней призна-
тельности всем педагогам за высокий профессиона-
лизм, желание заинтересовывать и создавать условия 
для интеллектуального, духовного и физического разви-
тия. Благодарю школьников за любознательность, усер-
дие, стремление достичь высоких результатов в учёбе. 
Сердечно поздравляю всех малышей-первоклассников. 
Для вас этот день откроет дверь в мир знаний и при-
несёт массу удивительных открытий. От всей души 
поздравляю родителей, искренне желаю, чтобы ваши до-
чери и сыновья были успешны в учёбе, чтобы они при-
носили вам только радость и были вашей гордостью. 

Пусть новый учебный год станет годом больших 
успехов и блестящих побед!

С праздником! С Днём знаний!
В.В. УХАЛКИН, глава города Фрязино 

поздравляем!Итоги встречи Андрея Воробьёва 
и Владимира Ухалкина

25 августа губернатор 
Подмосковья 
Андрей Воробьёв 
провёл совещание 
с руководящим 
составом областного 
правительства, в ходе 
которого был заслушан 
доклад главы города 
Фрязино Владимира 
Ухалкина.

Второй смены 
в школах не будет
Такую задачу должны решить власти 
Подмосковья до конца 2018 года.

План по ликвидации 
второй смены в 
школах разработают 
в Подмосковье в 
течение ближайшего 
месяца, сейчас в 
регионе для обеспечения 
комфортного обучения 
школьников не 
хватает 100 школ. 
Об этом сказал 
журналистам 19 
августа губернатор 
Московской области 
Андрей Воробьёв.

Н а  т е р р и т о р и и  г о р о д а 
Фрязино работают 7  школ 
с  общей численнос т ью (на 
конец 2013/2014 у чебного 
года) 5565 учащихся. Количе-
ство учеников, занимающихся 
во вторую смену, составляет 
768 человек (13%), среди них:

школа № 1
 371 
учащийся 

школа № 3
85 
учащихся

школа № 4
69 
учащихся

лицей 
243 
учащихся

к сведению
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Кольцо надежды
Губернатор Московской области Андрей 

Воробьёв 26 августа принял участие в тор-
жественной церемонии закладки памятной 
капсулы, знаменующей начало строительства 
Центральной кольцевой автомобильной до-
роги (ЦКАД).

Реализация проекта строительства ЦКАД 
осуществляется в соответствии с поручением 
Президента РФ Владимира Путина. Общая 
протяжённость объекта составит 529,9 км.  

ЦКАД – кольцевая трасса, которая прой-
дёт в 50 километрах от МКАД, реализацию 
проекта планируется завершить к 2025 году. 
Общий объём инвестиций составит 300–350 
миллиардов рублей.

– Это событие дейс т вительно ис то -
рическое, – отметил Андрей Воробьёв 
в ходе церемонии. – Реализация данно-
го проекта позволит снять то безумное 
напряжение, которое мы ежедневно на-
блюдаем на МКА Д и на радиальных на-
правлениях .

После приветственных речей участники 
церемонии подписали послание, которое 
поместили в памятную капсулу, а затем за-
ложили в основание камня. 

Строительство ЦКАД позволит решить 
основные транспортные, социальные и эко-
номические задачи, в том числе разгрузить 
радиальные выходы из столицы от движения 
большегрузного и транзитного транспорта. 
Будет снижен уровень негативного воздей-
ствия на окружающую среду за счёт разгруз-
ки радиальных дорог в Московской области. 
Кроме того, кольцевая магистраль позволит 
сформировать условия комплексного раз-
вития инфраструктуры, повысить плотность 
дорог в Московской области.

Строительство ЦКАД будет курировать 
Комитет по общественному контролю, ко-
торый совместно с администрацией Москвы 
и Московской области будет сопровождать 
реализацию этого проекта на всех этапах 
строительства. 

– ЦКАД будет скоростной, безопасной, 
экологически безупречной дорогой. Рас-
чётная скорость движения –150 километров 
в час и отсутствие светофоров станут ви-
зитной карточкой данного объекта, – заявил 
председатель правления государственной 
компании «Российские автомобильные до-
роги» Сергей Кельбах.

К 2018 году запланировано построить 
четыре из пяти участков ЦКАД, их общая 
протяжённость составит 339 километров. 
При этом три из четырёх пусковых комплек-
сов будут платными. 

Источник: mosreg.ru

Подмосковье
новости

Экст ренное совещание по 
вопросу загрязнения атмо-

сферы и выбросов вредных от-
ходов в реку, вызванных работой 
местных очистных сооружений, 
состоялось 23 августа в Щёлкове. 
В совещании под руководством 
Дмитрия Пестова, заместителя 
председателя правительства Мо-
сковской области, приняли уча-
стие представители областного 
правительства, муниципальных 
органов власти и водоканалов.

Пе р в ы е  ж а л о б ы  о т  ж и те -
лей микрорайона Солнечного 
в  администрацию Щёлковского 
муниципального района и  терри-
ториальный отдел Роспотребнад-
зора на запах канализационных 
стоков начали поступать 12 июля 
2011 года и послужили поводом для 
выездного совещания главы Щёл-
ковского муниципального района 

А. Ганяева на  территорию Щёл-
ковских межрайонных очистных 
сооружений. Участники совещания 
совершили выезд непосредственно 
на очистные сооружения, где на 
месте ознакомились с проблемой, 
волнующей местных жителей.

О масштабах работы Щёлков-
ски х межрайонны х очистны х 
сооружений (ЩМОС) говорить 
сегодня не приходится. Данные 
очистные сооружения принима-
ют для очистки стоков пяти муни-
ципальных образований. Вопрос 
в  том, какие это стоки. Ведь из-
начально ЩМОС строились для 
приёма и  очистки хозяйственно-
бытовых стоков, а в итоге вынуж-
дены принимать и  промышленные, 
в  которых могут содержаться и  
ртуть, и  свинец.

Из истории Щёлковских межрай-
онных очистных сооружений. Кана-

лизационные очистные сооружения 
г. Щёлково расположились на бере-
гах реки Клязьмы с тридцатых годов 
прошлого столетия. 

Начиная с 1968 года, и по сей 
день, на предприятии проводятся 
регулярные работы по модерниза-
ции сооружений.

Реконструкция ведётся непре-
рывно, несмотря на то, что  очист-
ные сооружения – действующее 
производство.

В ближайшее время планируется 
закончить работы по строительству 
объектов дополнительной очистки 
и обеззараживания стоков ультра-
фиолетом. Ответ на вопрос, почему 
запах нечистот от предприятия 
доходит до города и  как этого из-
бежать, пытались найти и  пред-
ставители департамента Роспри-
роднадзора по Центральному феде-
ральному округу, территориального 
отдела Роспотребнадзора, а  также 
Министерства ЖКХ Московской 

области в ходе выездного совеща-
ния. Главный технолог предприятия 
С. В. Кочеткова и генеральный 
директор О. А. Зюзин причину 
сразу же пояснили: «Основные вы-
бросы в  атмосферу – выбросы от 
неорганизованных источников из 
открытых ёмкостей, от иловых карт 
и  прочих сооружений, которые в  
силу своих конструктивных осо-
бенностей не могут быть закрыты, 
а  без них организовать очистку 
стоков невозможно. Решить задачу 
по закрытию этих объектов пред-
приятие предложило проектиров-
щикам, но пока умные головы ни-
чего кардинального так и  не пред-
ложили». Участниками совещания 
были приняты следующие решения: 

было предложено восстановить 
ранее существовавший пост Гидро-
мета для возможности ежедневного 
контроля  качества атмосферного 
воздуха на границах санитарно-
защитной зоны предприятия и 
жилой застройки, а также произ-
водить регулярный контроль  над 
концентрацией загрязняющих ве-
ществ в зоне влияния предприятия. 
Участники совещания поручили 
руководству ЩМОС провести 
с предприятиями районов, обслу-
живаемых данными очистными 
сооружениями, информационную 
работу в целях профилактики сбро-
са вредных и отравляющих веществ 
в канализацию.

Соб. инф.

Разговор начистоту, или запахи 
большого города

Главными темами конфе-
ренции стали актуальные 

вопросы и проблемы развития 
системы образования региона.

В мероприятии приняли 
участие главы муниципальных 
о б раз о в а н и й  Мо с ко в с ко й 
области, представители обще-
ственны х организаций, ру-
ководители муниципальных 
органов управления образова-
ния, лучшие педагоги Подмо-

сковья, молодые специалисты, 
ветераны педагоги ческого 
труда. 

В ходе конференции Андрей 
Воробьёв заявил, что сегодня 
необходимо искать новые, 
более эффективные, способы 
обучения, а также «приложить 
совместные усилия, чтобы под-
московные школы по форме и 
по содержанию претендовали 
на лидерство». 

– В новом учебном году под-
московные школы примут на 20 
тысяч детей больше, чем в про-
шлом. Однако, несмотря на это, 
мы прилагаем максимум усилий 
к ликвидации второй смены 
образования, а также очередей 
в дошкольные и школьные об-
разовательные учреждения, 
–  заявил в своём выступлении 
Андрей Юрьевич. 

В рамках конференции со-
стоялась церемония награж-
дения 10 школ – победителей 
областного конкурса муници-
пальных общеобразовательных 
учреждений по показателям 
качества образования. В кон-
курсе принимало участие 1350 
школ , из которых было вы-
брано 100 лучших в рейтинге 

качества образования. Губерна-
тор лично вручил победителям 
денежные сертификаты в раз-
мере 500 тысяч и 1 миллиона 
рублей. 

Андрей Воробьёв отметил, 
что Московская область вхо-
дит в тройку лидеров по ко-
личеству лауреатов премий 
и школьных олимпиад, а так-
же школьников, сдавших еди-
ный государственный экзамен 
на высший балл. 

Губернатор пояснил , что 
сформированный рейт инг 
школ включает 50 отстающих 
учебных заведений по показа-
телям качества образования, 
которым необходимо повы-
шать уровень работы. 

Источник: mosreg.ru

Итоги конференции 
педагогической общественности
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв открыл 

Августовскую конференцию педагогической 
общественности Московской области, которая 
состоялась 26 августа в Красногорске в Доме 
правительства Московской области. 

Гу бернатор Московской 
облас т и Анд рей Воро -

б ь ё в  2 1  а в г у с т а  п о б ы в а л 
с рабочим визитом в Вологод-
ской области, где встретился 
с Олегом Кувшинниковым, 
временно исполняющим обя-
занности губернатора регио-
на. В рамках встречи пред-
ставители регионов обсудили 
перспективы экономическо-
го сотрудничества на 2015 
и 2016 годы.

По итогам встречи было 
подписано соглашение о взаи-
модействии сторон практи-
чески во всех сферах деятель-
ности: в экономике, торговле, 
науке, энергетике, информа-
ционных технологиях, малом 
и среднем предприниматель-
стве. Не остались без внимания 
вопросы охраны окружающей 
среды, здравоохранения, со-
циальной защиты и занятости 
населения, молодёжной по-
литики, туризма, образования, 
культуры, спорта, архитектуры 
и градостроительства, местно-
го самоуправления.

Как отметил Андрей Во-
робьёв, подписание документа 
является основополагающим 
в области взаимовыгодного со-
трудничества обоих регионов 
в целом, и играет большую 
роль для Подмосковья в част-
ности.

– Это соглашение является 
важным и актуальным, ведь се-
годня много внимания уделяет-
ся продуктовой безопасности. 
Московская область вторая 
в стране по розничному това-
рообороту, огромное количе-
ство торговых сетей находится 
на территории нашего регио-
на. Мы заинтересованы в том, 
чтобы вологодские фермеры 
имели возможность позицио-
нироваться в столичном регио-
не, сбывать продукцию своего 
производства. В свою оче-
редь, это позволит обеспечить 
возможность жителям при-
обретать качественные про-
дукты. Я рад, что мы уделяем 
внимание нашим социально-
экономическим отношениям, 
считаю нашу встречу важной 

и полезной, – отметил Андрей 
Воробьёв.

Олег Кувшинников сказал в 
свою очередь, что подписание 
данного соглашения должно 
благоприятно сказаться на эко-
номике Вологодской области:

– Мы по с тавл яем и бу-
де м  по с та в л я т ь  на  р ы но к 
Московской области наши 
экологи ческ и чистые про -
дукты – линейку «Настоящий 
вологодский продукт», хи-
мические удобрения, метал-

лопрокат компании «Север-
сталь», продукцию глубокой 
деревообработки.

Общий объём товарооборо-
та Московской и Вологодской 
областей за прошлый год со-
ставил 16,5 миллиарда рублей. 
Этот показатель в три раза 
выше показателя 2012 года. 
По словам главы Вологодской 
области, сторонам следует 
ожидать дальнейшего роста 
этих цифр – до 30 миллиардов 
рублей.

Вологда стала ближе к Московскому региону
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.05 Добрый день 12+
15.15 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 16+
23.40 Первая Мировая 12+
00.45 Ночные новости 12+
01.00 Городские пижоны. Форс-мажоры 

16+
01.55, 03.10 Х/ф «ВЫДУМАННАЯ ЖИЗНЬ 

ЭББОТОВ» 16+
03.55 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.00 Последняя командировка. 

Памяти Виктора Ногина и Генна-
дия Куринного 12+

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ» 12+
00.35 Дежурный по стране 12+
01.40 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+
04.00 Комната смеха 12+

06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА» 12+
10.20, 21.45 Петровка, 38 12+
10.35, 11.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОН-

ТРАКТУ» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События 12+
12.55 В центре событий 18+
13.55 Простые сложности 12+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.10 Городское собрание 12+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ПАНДОРА» 16+
22.35 «Беслан. Трагедия страны». Спец-

репортаж 16+
23.05 Без обмана. «Спасите наши 

суши!» 16+
00.35 Футбольный центр 12+
01.05 Мозговой штурм. Рывок в буду-

щее 12+
01.45 Вера 16+
03.35 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ВРАГ» 12+
05.15 Д/ф «Бесплодие» 12+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 12+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное про-

исшествие 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт 16+
14.55 Прокурорская проверка 16+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и показываем» с Леони-

дом Закошанским 16+
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
22.00 Анатомия дня 12+
23.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
00.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
02.00 ДНК 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

07.00 Телеканал «Евроньюс» 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» 12+
13.25 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада об 

актере...» 12+
14.05 Д/ф «Вавилонская башня. Земля 

честных людей» 12+
15.10 Д/ф «Гениальный шалопай. Федор 

Васильев» 12+
15.50 Больше, чем любовь. Андрей Пла-

тонов и Мария Кашинцева 12+
16.30 Д/ф «Библиотека Петра» 12+
1 7 . 0 0  В а с и л и й  Л а д ю к  и  Б С О 

им.П.И.Чайковского 12+
17.40 Д/ф «Путь к человеку» 12+
18.15 Д/с «Ищу учителя» 12+
19.15 Сати. Нескучная классика... 12+
20.00 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.40 Тем временем 12+
21.25 Д/с «На разломе эпох» 12+
22.00 Д/ф «Блеск и слава Древнего 

Рима» 12+
22.50 Д/ф «Эдгар Дега» 12+
23.20 Русский Гамлет 12+
00.05 Д/ф «Георг Шолти. Создать Маэ-

стро» 12+
01.40 Д/ф «Радиоволна» 12+
02.35 Оркестровые миниатюры ХХ 

века 12+

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 06.00 Джейми у себя 

дома 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Летний фреш 16+
09.00 По делам несовершеннолетних 16+
11.00 Снимите это немедленно! 16+
12.00, 05.00 Домашняя кухня 12+
13.00, 04.05 Астролог 16+
14.00 Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+
17.00 Х/ф «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» 12+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 12+
03.10 Х/ф «ДИНАСТИЯ» 12+

05.00 Следаки 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 22.30, 04.40 Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный спецпроект 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Информационное шоу «Свободное 

время» 16+
20.30, 00.30 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск 16+
23.30 Мои прекрасные... 16+
02.30 Х/ф «ПЛОТЬ И КРОВЬ» 16+

06.00 Мультфильмы
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.00 М/с «Миа и я» 6+
07.30 М/с «Куми-Куми» 6+
08.00, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
09.00, 09.30, 13.30, 14.00, 01.30 6 ка-

дров 16+
09.50, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.50 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
14.20, 15.50, 23.10 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 16+
02.15 Хочу верить 16+
02.45 М/с «Клуб Винкс. Тёмный Фе-

никс» 12+
03.35 Не может быть! 16+
04.25 Животный смех 16+
04.55 М/с «Клуб Винкс. Судьба Блум» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Кунг-фу панда» 12+
07.00, 07.30 М/с «Рыцари тенкай» 12+
07.55 М/с «Турбо-агент Дадли» 12+
08.25 М/с «Озорные анимашки» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
13.35 Комеди клаб. Лучшее 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+

19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+

20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА» 16+
03.00 Интуиция 16+
04.00 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+
04.55 Салон 16+
05.20 Джоуи 2 16+
05.50 Школа ремонта 12+
06.45 Т/с «САША + МАША» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Ми-

хаилом Кожуховым» 12+
10.00, 11.00 Параллельный мир 12+
11.30 Д/ф «Сошедшие с небес» 12+
12.30 Д/ф «Из глубин древности» 12+
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. Другие 

новости 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ» 16+
23.00 Х/ф «АНАКОНДА» 16+
01.15 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 0+
01.45 Профилактика на канале

06.00, 05.45 Веселые истории из жизни 
2 16+

06.30 Мультфильмы 0+
08.30 Улетные животные 16+
09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 3. ДЕ-

СЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ 17» 16+
12.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 16+
14.30 Дорога. Битва на рельсах 16+
15.30 Есть тема! Охотники за педофи-

лами 16+
16.30 Что скрывают парикмахеры? 16+
17.30, 18.00 Вне закона 16+
18.30, 20.30 Дорожные войны 16+
19.00, 23.50 Улетное видео 16+
21.30 Машина 16+

22.50 Т/с «СОЛДАТЫ 10» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ ТУ-

ФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ, МЕНЯ ЗОВУТ 

РОГОЗИН» 16+
04.00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 16+

06.00 Д/с «872 дня Ленинграда» 16+
07.05 Д/ф «Смерть шпионам. Момент 

истины» 12+
08.10, 09.10, 11.00, 13.10 Т/с «ЧЕЛОВЕК 

В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Служу Рос-

сии 12+
14.00 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+
16.00 Т/с «КОНТРИГРА» 16+
18.30 Д/с «Броня России» 6+
19.15 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-

ЗАВТРА» 12+
21.00 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 

12+
23.00 Д/с «Легенды советского сыска» 

16+
23.50 Д/с «Незримый бой» 16+
00.35 Т/с «БИГЛЬ» 12+
01.45 Х/ф «МООНЗУНД» 12+
04.30 Х/ф «ДОЖДИ В ОКЕАНЕ» 16+

06.10, 08.55 Т/с «ТАКСИ» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
09.50, 22.05 Эволюция 12+
12.00, 16.45, 21.45 Большой спорт 12+
12.20 Академическая гребля. Чемпионат 

мира. Трансляция из Нидерлан-
дов 12+

13.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» 16+
14.55 Волейбол. Чемпионат мира. Муж-

чины. Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Польши 12+

17.00, 00.15 «24 кадра»16+
17.30, 00.45 Трон 12+
18.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 16+
01.20 Наука на колесах 12+
01.50, 02.20 Угрозы современного 

мира 12+
02.50 Диалог 12+
03.20 Язь против еды 12+
03.50 Рейтинг Баженова 12+
04.30 Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДНИ» 16+

05.00, 15.00, 03.10 Жизнь 360 12+
05.30, 14.30 Сергий Радонежский 12+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 
Новости 360 12+

06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35 
Вертолёт 360 12+

09.10, 17.05 Вкусно 360 12+
10.00, 02.00 Все в дом 12+
10.30, 03.40 Суперферма 360 12+
11.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН» 16+
12.10, 14.20, 03.00 Интервью 360 12+
12.20, 04.10 Прямо сейчас 360 12+
13.10, 18.10 Я - артист! 12+
15.30, 02.30 Герои 360 12+
16.20 Дача 360 12+
16.50 На дачу 360 12+
20.00 Большие новости 12+
22.00 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН» 16+
00.00 Х/ф «НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ СЛЕ-

ДА» 18+

05.00 М/с «Великая идея» 0+
05.10 М/с «Смурфики» 0+
06.00 Прыг-Скок Команда 0+
06.10 Бериляка учится читать 0+
06.30, 09.40, 12.10, 13.20 Мультмарафон 0+
06.55 М/с «Всё о Рози» 0+
07.30 М/с «Принцесса Лилифи» 0+
08.20, 02.10 М/с «Загадки Джесса» 0+
08.50, 02.40 Подводный счёт 0+
09.10, 16.05, 03.00 М/с «Контраптус - 

гений!» 0+
10.30, 03.25 М/с «Наш друг Ханнес» 0+
11.20 М/с «Пчёлка Майя» 0+
11.50 Давайте рисовать! 0+
13.05 Звёздная команда 0+
15.10, 16.55, 01.40 Ералаш 0+
15.35 Пойми меня 0+
17.25 Лентяево 0+
17.50 М/с «Щенячий патруль» 0+
18.15 М/с «Новые приключения пчёлки 

Майи» 0+
18.50 М/с «Мишкины рассказы» 0+
19.40 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.00 М/с «Корпорация забавных мон-

стров» 0+
20.15 М/с «Паровозик Тишка» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Маша и Медведь» 0+
21.20 М/с «Трансформеры» 0+
21.45 М/с «Везуха!» 0+
22.10 Форт Боярд 12+
22.40 Навигатор Апгрейд 12+
22.40 Т/с «ДОКТОР КТО» 12+
23.45 Русская литература 12+
00.15 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА» 12+
04.20 Дорожная азбука 0+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.45 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 16+
14.20 Добрый день 12+
15.15 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.40 Первая Мировая 12+
00.45 Ночные новости 12+
01.00 Городские пижоны. Форс-мажоры 

16+
01.55, 03.10 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 16+
03.55 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.00 Присяге верны 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ» 12+
23.35 Дети индиго 12+
00.35 Атомная драма Владимира Бар-

ковского 12+
01.40 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+
03.55 Комната смеха 12+

06.00 Настроение 12+
08.25 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-

ГА» 12+
10.15 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 

Эйнштейн» 12+
11.10, 21.45, 04.50 Петровка, 38 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-

бытия 12+
11.50 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 12+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана. «Спасите наши 

суши!» 16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ПАНДОРА» 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Д/ф «Короли без капусты» 12+
00.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» 12+
02.00 Исцеление любовью 12+
03.00 Д/ф «Лекарство от старости» 12+
04.15 «Беслан. Трагедия страны». Спец-

репортаж 16+
05.10 Атлас Дискавери 12+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 12+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное про-

исшествие 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт 16+
14.55 Прокурорская проверка 16+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и показываем» с Леони-

дом Закошанским 16+
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
22.00 Анатомия дня 12+
23.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
01.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс» 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры
10.20, 23.20 Х/ф «ГАМЛЕТ» 12+
12.55, 18.15 Д/с «Ищу учителя» 12+
13.35 Пятое измерение 12+
14.10, 22.00 Д/ф «Блеск и слава Древ-

него Рима» 12+
15.10 Сати. Нескучная классика... 12+
15.50 Острова. Илья Фрэз 12+
16.30 Д/ф «Подвесной паром в Португале-

те. Мост, качающий гондолу» 12+
16.50 Романсы исполняет Динара 

Алиева 12+
17.50 Тайна скрипичной души 12+
19.15 Искусственный отбор 12+
20.00 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.40 Марк Твен «Приключения Тома 

Сойера» 12+
21.25 Д/с «На разломе эпох» 12+
22.50 Д/ф «Антонио Сальери» 12+
01.55 Камерный ансамбль «Солисты 

Москвы» 12+

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 06.00 Джейми у себя 

дома 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Летний фреш 16+
09.00 По делам несовершеннолетних 

16+
11.00 Снимите это немедленно! 16+
12.00, 05.00 Домашняя кухня 12+
13.00, 04.05 Астролог 16+
14.00 Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 

16+
17.00 Х/ф «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+

19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 

16+
03.10 Х/ф «ДИНАСТИЯ» 12+

05.00, 04.30 Следаки 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 20.00 Информационное шоу 

«Свободное время» 16+
08.00, 22.15 Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный спецпроект 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.30, 00.30 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск 16+
23.30 Мои прекрасные... 16+
02.15 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 16+

06.00 Мультфильмы
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.00 М/с «Миа и я» 6+
07.30 М/с «Куми-Куми» 6+
08.00, 09.00, 09.50, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ» 16+
09.30, 14.00 6 кадров 16+
10.20, 17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
10.50, 13.30, 17.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» 16+
11.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
14.20, 23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
00.30 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
01.30 Хочу верить 16+
03.00 Не может быть! 16+
03.50 М/с «Клуб Винкс. Судьба Блум» 

12+
04.45 Животный смех 16+
05.05 М/с «Клуб Винкс. Месть Трикс» 12+

07.00 М/с «Кунг-фу панда» 12+
07.00, 07.30 М/с «Рыцари тенкай» 12+
07.55 М/с «Турбо-агент Дадли» 12+
08.25 М/с «Озорные анимашки» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+

20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА 2» 

16+
02.55 Интуиция 16+
03.55 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+
04.45 Салон 16+
05.10 Джоуи 2 16+
05.40 Школа ремонта 12+
06.40 Т/с «САША + МАША» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Ми-

хаилом Кожуховым» 12+
10.00, 11.00 Параллельный мир 12+
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с «СЕКРЕТ-

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

новости 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «АНАКОНДА» 16+
01.15 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 0+
05.15 Д/ф «Истинная правда о» 12+

06.00, 05.15 Веселые истории из жизни 
2 16+

06.30 Мультфильмы 0+
08.30 Улетные животные 16+
09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 3. ДЕ-

СЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 16+
14.30 Дорога. Смертельный градус 16+
15.30 Есть тема! Смерть отменяется 

16+
16.30 Что скрывают автосервисы? 16+
17.30, 18.00 Вне закона 16+
18.30, 20.30 Дорожные войны 16+
19.00, 23.45 Улетное видео 16+
21.30 Машина 16+
22.45 Т/с «СОЛДАТЫ 10» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ ТУ-

ФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Х/ф «Я - КУКЛА» 18+
03.35 Х/ф «ГРУЗ 300» 16+

06.00 Д/с «872 дня Ленинграда» 16+
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07.05 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-
ЗАВТРА» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 22.40 Служу Рос-
сии 12+

09.10 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ-
НЫЙ ГРОМ» 12+

11.55, 13.10, 14.00 Т/с «СЕВЕРНЫЙ 
ВЕТЕР» 16+

16.00 Т/с «КОНТРИГРА» 16+
18.30 Д/с «Броня России» 6+
19.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
20.50 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-

СЕНЬ» 12+
23.00 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23.50 Д/с «Незримый бой» 16+
00.30 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 12+
04.50 Они знали, что будет... ВОЙНА 16+

06.10, 08.55 Т/с «ТАКСИ» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
09.50, 22.05 Эволюция 16+
12.00, 17.05, 21.45 Большой спорт 12+
12.20 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИС-

ХАНА» 12+
16.10 «Нева» и «Надежда». Первое рус-

ское плавание кругом света 12+
17.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ» 16+
00.15 Моя рыбалка 12+
01.00 Диалог 12+
01.30 Язь против еды 12+
02.00 «Земля героев». Илья Муромец 

12+
02.30 «Земля героев». Добрыня Ники-

тич 12+
03.00 Х/ф «БОМБА» 12+

05.00, 15.00, 03.10 Жизнь 360 12+
05.30, 14.30 Сергий Радонежский 12+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 
Новости 360 12+

06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35 
Вертолёт 360 12+

09.10, 17.05 Вкусно 360 12+
10.00, 02.00 Все в дом 12+
10.30, 03.40 Суперферма 360 12+
11.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН» 

16+
12.10, 14.20, 03.00 Интервью 360 12+
12.20, 04.10 Прямо сейчас 360 12+
13.10, 18.10 Я - артист! 12+
15.30, 02.30 Герои 360 12+
16.20 Дача 360 12+
16.50 На дачу 360 12+
20.00 Большие новости 12+
22.00 Х/ф «ПРАВИЛА БОЯ» 16+
00.25 Х/ф «ПОДСТАВА» 18+

05.00 М/с «Великая идея» 0+
05.10 М/с «Смурфики» 0+
06.00 Прыг-Скок Команда 0+
06.10 Бериляка учится читать 0+
06.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» 0+
06.55 М/с «Всё о Рози» 0+
07.30, 17.50, 01.30 М/с «Щенячий па-

труль» 0+
07.55, 18.50, 01.55 М/с «Мишкины рас-

сказы» 0+
08.20, 02.20 М/с «Загадки Джесса» 0+
08.50, 02.55 Подводный счёт 0+
09.10, 16.05, 03.10 М/с «Контраптус - 

гений!» 0+
09.40 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
10.05, 17.25 Лентяево 0+
10.30, 03.40 М/с «Наш друг Ханнес» 0+
11.10, 18.15 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» 0+
11.50 Давайте рисовать! 0+
12.10, 13.15 М/с «Свинка Пеппа» 0+
13.05 Звёздная команда 0+
15.10 Ералаш 0+
15.35 Пойми меня 0+
17.00, 21.20 М/с «Трансформеры» 0+
19.40 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.00 М/с «Корпорация забавных мон-

стров» 0+
20.15 М/с «Паровозик Тишка» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Маша и Медведь» 0+
21.45 М/с «Везуха!» 0+
22.10 Форт Боярд 12+
22.35 Навигатор Апгрейд 12+
22.40 Т/с «ДОКТОР КТО» 12+
23.25 История России 12+
23.50 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» 12+
00.55 Школа волшебства 0+
01.10 М/ф «Чёрная курица» 0+
04.15 Дорожная азбука 0+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.15, 04.30 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.45 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 16+
14.20 Добрый день 12+
15.15 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.40 Первая Мировая 12+
00.45 Ночные новости 12+
01.00 Городские пижоны. Форс-мажоры 

16+

01.50, 03.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» 16+
03.35 В наше время 12+

04.45, 11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-
ная часть

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.45 Х/ф «КАТЮШИ» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ» 12+
23.45 Транспортная революция 12+
00.40 Московский детектив. Чёрная 

оспа 12+
01.45 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» 12+
03.15 Честный детектив 16+

06.00 Настроение 12+
08.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+
10.20 Д/ф «Иннокентий Смоктуновский. 

Моя фамилия вам ничего не ска-
жет...» 12+

11.10, 21.45, 04.55 Петровка, 38 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-

бытия 12+
11.50 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 12+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.10 Д/ф «Короли без капусты» 12+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ПАНДОРА» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта. Когда 

женщина пьет 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «ПРИДУРКИ» 16+
02.50 Исцеление любовью 12+
03.50 Д/ф «Александр Шилов. Судьба 

России в лицах» 12+
05.15 Атлас Дискавери 12+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 12+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное про-

исшествие 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт 16+
14.55 Прокурорская проверка 16+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и показываем» с Леони-

дом Закошанским 16+
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
22.00 Анатомия дня 12+
23.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
00.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» 16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс» 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.20, 23.20 Х/ф «ГАМЛЕТ» 12+
12.45 Д/ф «Береста-берёста» 12+
12.55, 18.15 Д/с «Ищу учителя» 12+
13.35 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Александр Померанцев 12+
14.10 Д/ф «Блеск и слава Древнего 

Рима» 12+
15.10 Искусственный отбор 12+
15.50 Д/ф «Он был самодостаточен... 

Павел Массальский» 12+
16.30 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня 

Пеле»
16.50 Дмитрий Корчак и хор Академии хоро-

вого искусства им.В.С.Попова 12+
17.40 Д/ф «Константин Циолковский» 12+
17.50 Тайна скрипичной души 12+
19.15 Абсолютный слух 12+
20.00 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.40 Всемирная история кофе 12+
21.25 Д/с «На разломе эпох» 12+
22.00 Д/ф «Древний Египет - жизнь и 

смерть в Долине Царей» 12+
01.45 Д/ф «Джордж Байрон» 12+
01.55 Концерт из произведений Родиона 

Щедрина 12+

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Джейми у себя 

дома 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Летний фреш 16+
09.05 По делам несовершеннолетних 16+
11.05 Снимите это немедленно! 16+
12.05, 04.25 Домашняя кухня 12+
13.05, 03.25 Астролог 16+
14.05 Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+
17.00 Х/ф «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

12+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

12+
02.30 Х/ф «ДИНАСТИЯ» 12+

05.00, 04.30 Следаки 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 20.00 Информационное шоу 

«Свободное время» 16+
08.00, 22.10 Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко 16+
11.00 Документальный спецпроект 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.30, 00.30 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск 16+
23.30 Мои прекрасные... 16+
02.10 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И ЗАПРЕ-

ДЕЛЬНО БЛИЗКО» 16+

06.00 Мультфильмы
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.00 М/с «Миа и я» 6+
07.30 М/с «Куми-Куми» 6+
08.00, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
09.00, 09.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» 16+
10.00, 17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
10.30, 17.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
11.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
13.30, 14.00, 23.45 6 кадров 16+
14.05, 15.35, 22.45 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 

МЩЕНИЯ» 16+
00.30 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
01.30 Хочу верить 16+
03.00 Не может быть! 16+
03.50 М/с «Клуб Винкс. Месть Трикс» 12+
04.45 Животный смех 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Кунг-фу панда» 12+
07.00, 07.30 М/с «Рыцари Тенкай» 12+
07.55 М/с «Турбо-агент Дадли» 12+
08.25 М/с «Озорные анимашки» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+

19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+

20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЖИЗНЬ В СТИЛЕ КАНТРИ 

2» 12+
03.20 Интуиция 16+
04.20 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+
05.10 Салон 16+
05.40 Джоуи 2 16+
06.05 Т/с «САША + МАША» 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ 0+
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Ми-

хаилом Кожуховым» 12+
10.00, 11.00 Параллельный мир 12+
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с «СЕКРЕТ-

НЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. Другие 

новости 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» 16+
01.30 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС» 16+
03.15 Х/ф «О ШМИДТЕ» 12+

06.00, 05.05 Веселые истории из жизни 
2 16+

06.30 Мультфильмы 0+
08.30 Улетные животные 16+
09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 3. ДЕ-

СЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 16+
14.30 Дорога. Клуб самоубийц 16+
15.30 Есть тема! Шальные деньги 16+
16.30 Что скрывают баармен? 16+
17.30, 18.00 Вне закона 16+
18.30, 20.30 Дорожные войны 16+
19.00, 23.45 Улетное видео 16+
21.30 Машина 16+
22.45 Т/с «СОЛДАТЫ 10» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ ТУ-

ФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Х/ф «ГРУЗ 300» 16+
03.05 Х/ф «ЧАСОВЩИК» 16+

06.00 Д/с «872 дня Ленинграда» 16+
07.00, 09.10 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.35 Служу России 12+
10.20 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» 12+
11.55, 13.10, 14.00 Т/с «СЕВЕРНЫЙ 

ВЕТЕР» 16+
16.00 Т/с «КОНТРИГРА» 16+
18.30 Д/с «Броня России» 6+
19.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
23.00 Д/с «Легенды советского сыска» 16+

23.50 Д/с «Незримый бой» 16+
00.30 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 12+
03.20 Х/ф «БЕЛОЕ ПРОКЛЯТЬЕ» 12+
04.55 Они знали, что будет... ВОЙНА 16+

06.10, 08.55 Т/с «ТАКСИ» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
09.50, 00.00 Эволюция 12+
12.00, 16.40, 21.45 Большой спорт 12+
12.20 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 16+
15.45 «Нева» и «Надежда». Первое рус-

ское плавание кругом света 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-

тогорск) - «Динамо» (Москва) 12+
19.15 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
22.10 Волейбол. Чемпионат мира. Муж-

чины. Россия - Египет12+
02.00 «Полигон». Прорыв 12+
02.30 «Полигон». Разведка 12+
03.00 Х/ф «БОМБА» 16+

05.00, 15.00, 03.10 Жизнь 360 12+
05.30, 14.30 Сергий Радонежский 12+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 
Новости 360 12+

06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35 
Вертолёт 360 12+

09.10, 17.05 Вкусно 360 12+
10.00, 02.00 Все в дом 12+
10.30, 03.40 Суперферма 360 12+
11.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН» 16+
12.10, 14.20, 03.00 Интервью 360 12+
12.20, 04.10 Прямо сейчас 360 12+
13.10, 18.10 Я - артист! 12+
15.30, 02.30 Герои 360 12+
16.20 Дача 360 12+
16.50 На дачу 360 12+
20.00 Большие новости 12+
22.00 Х/ф «К-19» 12+
00.15 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН» 16+

05.00 М/с «Великая идея» 0+
05.10 М/с «Смурфики» 0+
06.00 Прыг-Скок Команда 0+
06.10 Бериляка учится читать 0+
06.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» 0+
06.55 М/с «Всё о Рози» 0+
07.30, 17.50, 01.30 М/с «Щенячий па-

труль» 0+
07.55, 18.50, 01.55 М/с «Мишкины рас-

сказы» 0+
08.20, 02.20 М/с «Загадки Джесса» 0+
08.50, 02.55 Подводный счёт 0+
09.10, 16.05, 03.10 М/с «Контраптус - 

гений!» 0+
09.40 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
10.05, 17.25 Лентяево 0+
10.30, 03.40 М/с «Наш друг Ханнес» 0+
11.10, 18.15 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» 0+
11.50 Давайте рисовать! 0+
12.10, 13.20 М/с «Алиса знает, что 

делать!» 0+
13.05 Звёздная команда 0+
15.10 Ералаш 0+
15.35 Пойми меня 0+
17.00, 21.20 М/с «Трансформеры» 0+
19.40 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.00 М/с «Корпорация забавных мон-

стров» 0+
20.15 М/с «Паровозик Тишка» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Маша и Медведь» 0+
21.45 М/с «Везуха!» 0+
22.10 Форт Боярд 12+
22.40 Навигатор Апгрейд 12+
22.40 Т/с «ДОКТОР КТО» 12+
23.25 Русская литература 12+
23.55 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» 12+
01.00 Школа волшебства 0+
01.15 М/ф «Маленький Рыжик» 0+
04.15 Дорожная азбука 0+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.15, 04.30 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.45 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 16+
14.20 Добрый день 12+
15.15 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.40 Первая Мировая 12+
00.45 Ночные новости 12+
01.00 Городские пижоны. Форс-мажоры 

16+
01.50, 03.10 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 12+
03.35 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.20 Возвращение. Эдуард 

Хиль 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ» 12+
22.50 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 12+

00.45 ЗГВ. Горькая дорога домой 12+
01.50 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» 12+
04.15 Комната смеха 12+

06.00 Настроение 12+
08.20 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 12+
10.20 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 

бабушки» 12+
11.10, 21.45, 04.50 Петровка, 38 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-

бытия 12+
11.50 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» 12+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.10 Хроники московского быта. Когда 

женщина пьет 12+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ПАНДОРА» 16+
22.30 Истории спасения 16+
23.05 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 

Шон Коннери» 12+
00.35 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-

НОСТИ» 18+
02.15 Исцеление любовью 12+
03.15 Д/ф «Я и моя фобия» 12+
05.10 Д/с «Взросление» 12+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 12+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное про-

исшествие 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт 16+
14.55 Прокурорская проверка 16+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и показываем» с Леони-

дом Закошанским 16+
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
22.00 Анатомия дня 12+
23.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
01.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» 16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс» 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры
10.20, 23.20 Х/ф «ГАМЛЕТ» 12+
12.35, 02.35 Д/ф «Сукре. Завещание 

Симона Боливара» 12+
12.50, 18.15 Д/с «Ищу учителя» 12+
13.30 Россия, любовь моя! «Традиции 

якутов» 12+
14.00, 22.00 Д/ф «Древний Египет - жизнь 

и смерть в Долине Царей» 12+
15.10 Абсолютный слух 12+
15.50 Белая студия 12+
16.30 Д/ф «Петра. Город мертвых, по-

строенный набатеями» 12+
16.50 Играет Николай Луганский 12+
17.40 Д/ф «Джордж Байрон» 12+
17.50 Тайна скрипичной души 12+
19.15 Д/ф «Быть достоверной» 12+
20.00 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.40 Культурная революция 12+
21.25 Д/с «На разломе эпох» 12+
01.30 Д/ф «Александр Вишневский. 

Осколок в сердце» 12+
01.55 П.Чайковский. Серенада для 

струнного оркестра 12+

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 06.00 Джейми у себя 

дома 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Летний фреш 16+
09.05 По делам несовершеннолетних 16+
11.05 Снимите это немедленно! 16+
12.05, 05.00 Домашняя кухня 12+
13.05, 04.05 Астролог 16+
14.05 Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+
16.55 Х/ф «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

12+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ» 16+
03.10 Х/ф «ДИНАСТИЯ» 12+

05.00 Следаки 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 20.00 Информационное шоу 

«Свободное время» 16+
08.00, 22.25 Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 Документальный спецпроект 16+
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.30, 00.30 Х/ф «МАСКА» 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск 16+
23.30 Мои прекрасные... 16+
02.25 Чистая работа 12+
03.20 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАР-

КА» 16+
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО от 14.08.2014 № 532
О внесении изменений в постановление администрации города от 16.05.2014 № 306 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Регистрация установки и замены 
надмогильных сооружений (надгробий) на Новофрязинском кладбище (старая часть)»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 
городского округа Фрязино Московской области

постановляю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Регистрация установки 

и замены надмогильных сооружений (надгробий) на Новофрязинском кладбище (старая часть)», утвержденный 
постановлением администрации города от 16.05.2014 № 306 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Регистрация установки и замены надмогильных сооружений (надгробий) 
на Новофрязинском кладбище (старая часть)», следующие изменения:

1.1. Абзац второй  пункта 140 изложить в следующей редакции:
«наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью 

и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, при этом гражданину, направившему обращение, со-
общается о недопустимости злоупотребления правом;».

1.2. Абзац третий пункта 140 изложить в следующей редакции:
«если текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в течение семи дней со дня регистрации 

обращения сообщается гражданину, направившему обращение, при условии, что его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению;».

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 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО от 14.08.2014 № 533
О внесении изменений в постановление администрации города от 16.05.2014 № 307 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование местоположения границ 
земельного участка органом местного самоуправления»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 
городского округа Фрязино Московской области 

постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города от 16.05.2014 № 307 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование местоположения границ 
земельного участка органом местного самоуправления»: 

1.1. Пункт 130 дополнить абзацем:
«Максимальный срок административной процедуры не может превышать 12 рабочих дней с момента получения 

сведений, запрашиваемых по каналам межведомственного взаимодействия».
1.2. Пункт 136 дополнить абзацем:
«Максимальный срок административной процедуры не может превышать 2 рабочих дней с момента подписания 

решения о предоставлении муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги».
1.3. Абзац второй  пункта 155 изложить в следующей редакции:
«наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а так же членов его семьи, при этом гражданину, 

направившему обращение, сообщается о недопустимости злоупотребления правом;».
1.4. Абзац третий пункта 155 изложить в следующей редакции: 
«если текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в течение семи дней со дня регистрации 

обращения сообщается гражданину, направившему обращение, при условии, что его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению;».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя админи-
страции Зыкова А.А.

О.В. Котов, Первый заместитель Руководителя администрации. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО от 14.08.2014 № 534
О внесении изменений в постановление администрации города от 15.05.2014 № 308 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строи-
тельство (реконструкцию)»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210–ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Уставом городского округа Фрязино Московской области

постановляю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

строительство (реконструкцию)», утвержденный постановлением администрации города от 16.05.2014 №308 
следующие изменения:

1.1. Абзац пятый пункта 27 изложить в следующей редакции:
«– в соответствии с п.п.1, 2 части 7 ст.51 Градостроительного кодекса РФ;».
1.2. Абзац пятнадцатый пункта 27 дополнить словами:
«за исключением указанных в пункте 6.2 части 7 ст. 51 ГРК РФ случаев реконструкции многоквартирного дома.».
1.3. Абзац шестнадцатый пункта 27 изложить в следующей редакции: 
«– в соответствии с п.п.5, 6 части 7 ст.51 Градостроительного кодекса РФ;».
1.4. Абзац семнадцатый пункта 27 изложить в следующей редакции:
«– в соответствии п.п.6.1, 6.2 части 7 ст.51 Градостроительного кодекса РФ;».
1.5. Абзац второй пункта 165 изложить в следующей редакции:
«наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью 

и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, при этом гражданину, направившему обращение, со-
общается о недопустимости злоупотребления правом;».

1.6. Абзац третий пункта 165 изложить в следующей редакции:
«если текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в течение семи дней со дня регистрации 

обращения сообщается гражданину, направившему обращение, при условии, что его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению;».

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

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

О.В. Котов, Первый заместитель Руководителя администрации. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО от 14.08.2014 № 536
О внесении изменений в постановление администрации города от 16.05.2014 № 310 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на вступление 
в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 № 
59–ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 
городского округа Фрязино Московской области

постановляю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет», утвержденный постановлением администрации 
города от 16.05.2014 № 310 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет», следующие изменения:

1.1. Абзац второй  пункта 136 изложить в следующей редакции:
«наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью  и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи, при этом гражданину, направившему обращение, сообщается о 
недопустимости злоупотребления правом;».

1.2. Абзац третий пункта 136 изложить в следующей редакции:
«если текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в течение семи дней со дня регистрации 

обращения сообщается гражданину, направившему обращение, при условии, что его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению;».

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

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

О.В. Котов, Первый заместитель Руководителя администрации. 

График
приема населения депутатами Совета депутатов города Фрязино на сентябрь 2014 года

Избирательный округ №1

Горбунов Александр Алексеевич 02.09. 2014
Крестьянинов Алексей Васильевич 09.09. 2014
Морозов Олег Александрович 16.09.2014
Мотов Владимир Николаевич 23.09.2014
Щелканова Алла Ивановна 30.09.2014

Прием депутатами проводится по вторникам с 17-00 до 18-00 в МУ «Дворец культуры «Исток» г.Фрязино 
по адресу: ул.Комсомольская, д.17, каб. № 216.

Предварительная запись на прием осуществляется в общественной приемной Главы города 
по телефону: 25-5-53-25.

Избирательный округ № 2

Прием депутатами проводится по вторникам с 17-00 до 18-00  в МУ «Центр культуры и досуга «Факел» г.Фрязино» 
по адресу: ул.Вокзальная, д.2, каб. №8.

Предварительная запись на прием осуществляется в общественной приемной Главы города 
по телефону: 25-5-53-25.

Избирательный округ № 3

Прием депутатами проводится по вторникам с 17-00 до 18-00  в Лицее г.Фрязино по адресу: пр.Мира, 
д.18-Б.

Предварительная запись на прием осуществляется в общественной приемной Главы города 
по телефону: 25-5-53-25.

Избирательный округ № 4

Прием депутатами проводится по вторникам с 17-00 до 18-00  в МУ «Досуговый центр «Ретро» г.Фрязино по 
адресу: ул.Полевая, д.6.

Предварительная запись на прием осуществляется в общественной приемной Главы города 
по телефону: 25-5-53-25.

Бухарин Алексей Николаевич 02.09.2014
Кабина Надежда Ивановна 09.09.2014
Корытцын Владимир Анатольевич 16.09.2014
Романов Николай Иванович 23.09. 2014
Чельцова Инна Ивановна 30.09.2014

Абакумова Наталья Владимировна 02.09.2014

Ганичкина Надежда Леонидовна 09.09.2014

Коновалова  Ирина Николаевна 16.09.2014
Малыщик Наталья Владимировна 23.09.2014
Тихонов Константин Романович 30.09.2014

Белозуб Руслан Григорьевич 02.09.2014

Романова Елена Владимировна 09.09.2014

Сотникова Любовь Николаевна 16.09.2014

Колпак Виктор Федорович 23.09.2014

Щербаков Александр Иванович 30.09.2014

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО от 14.08.2014 № 537
О внесении изменений в постановление администрации города от 16.05.2014 № 311 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача решения о переводе жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение» 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом городского округа Фрязино 
Московской области 

постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города от 16.05.2014 № 311 «Об утвержде-

нии административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача решения о переводе жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение»: 

1.1. В пункте 19 слова «в управление архитектуры и градостроительства администрации г. Фрязино» заменить 
словами «в администрацию г. Фрязино».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ФРЯЗИНО от 25.08.2014 № 52
О проведении публичных слушаний
На основании ст. 17 Устава городского округа Фрязино Московской области, решения Совета депутатов города 
Фрязино от 16.02.2006 № 62 «О принятии Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городе Фрязино Московской области»

постановляю:
1. Провести публичные слушания 12 сентября 2014 года в 17.00 в Малом зале МУЧ «ДК «Исток» г. Фрязино» 

по адресу: г. Фрязино, 
ул. Комсомольская, д. 17.
2. На публичных слушаниях рассмотреть:
– проект Правил благоустройства территории городского округа Фрязино Московской области;
– проект Программы комплексного развития инфраструктуры муниципального образования городского округа 

Фрязино Московской области на 2014-2020 гг.
3. Создать комиссию по проведению публичных слушаний (далее - комиссия) в составе:

Зыков А.А.
заместитель Руководителя администрации г. Фрязино, председатель комиссии 
(по согласованию);

Колодинский А.В.
заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи (по согласованию);

Рябоконь К.А.
ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи (по согласованию);

Сотникова Л.Н. заместитель председателя Совета депутатов города Фрязино;

Киушева И.Ю.
начальник управления архитектуры и градостроительства администрации 
г. Фрязино (по согласованию);

Бурцева Т.К.
начальник  правового управления администрации г. Фрязино (по 
согласованию);

Пянтонен Г.О.
главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи администрации г. Фрязино (по согласованию).

4. Определить место нахождения комиссии по адресу:  г. Фрязино, проспект Мира, д. 15а, отдел жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации г. Фрязино, каб. № 318. 

5. Предложить заинтересованным лицам письменно направлять свои мнения и рекомендации в комиссию до 
05.09.2014.

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя админи-
страции Зыкова А.А.

В.В. Ухалкин, Глава города.

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

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

О.В. Котов, Первый заместитель Руководителя администрации. 



8 № 34 (1206), 28 августа – 3 сентября  2014 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО от 14.08.2014 № 538
О внесении изменений в постановление администрации города от 15.05.2014 № 298 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Перерегистрация захоронений на других 
лиц и оформление удостоверений о захоронении умерших на Новофрязинском кладбище (старая часть)»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Уставом городского округа Фрязино Московской области

постановляю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перереги-

страция захоронений на других лиц и оформление удостоверений о захоронении умерших на Но-
вофрязинском кладбище (старая часть)», утвержденный  постановлением  администрации города 
от 15.05.2014

№ 298 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Перереги-
страция захоронений на других лиц и оформление удостоверений о захоронении умерших на Новофрязинском 
кладбище (старая часть)», следующие изменения:

1.1. Абзац второй  пункта 138 изложить в следующей редакции:
«наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу долж-

ностного лица, а также членов его семьи, при этом гражданину, направившему обращение, сообщается о недо-
пустимости злоупотребления правом;».

1.2. Абзац третий пункта 138 изложить в следующей редакции:
«если текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в течение семи дней со дня регистрации 

обращения сообщается гражданину, направившему обращение, при условии, что его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению;».

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

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

О.В. Котов, Первый заместитель Руководителя администрации. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО от 14.08.2014 № 539
О внесении изменений в постановление администрации города от 16.05.2014 № 300 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», Уставом городского округа Фрязино Московской области, 

постановляю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», утвержденный постановлением администрации города 
от 16.05.2014 № 300 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Пре-
доставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 182 изложить в следующей редакции: 
«наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью 

и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, при этом гражданину, направившему обращение, со-
общается о недопустимости злоупотребления правом;».

1.2. Абзац третий пункта 182 изложить в следующей редакции:
«если  текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в течение семи дней со дня регистрации 

обращения сообщается гражданину, направившему обращение, при условии, что его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению;».

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 тер-
ритории городского округа Фрязино Московской области, и разместить на официальном сайте города Фрязино в 
сети Интернет.

О.В. Котов, Первый заместитель Руководителя администрации. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО от 14.08.2014 № 540
О внесении изменений в постановление администрации города от 16.05.2014 № 303 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача до-
кументов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом городского округа Фрязино 
Московской области 

постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города от 16.05.2014 № 303 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»: 

1.1. Абзац второй  пункта 205 изложить в следующей редакции:
«наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а так же членов его семьи, при этом гражданину, 

направившему обращение, сообщается о недопустимости злоупотребления правом;».
1.2. Абзац третий пункта 205 изложить в следующей редакции: 
«если текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в течение семи дней со дня регистрации 

обращения сообщается гражданину, направившему обращение, при условии, что его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению;».

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

О.В. Котов, Первый заместитель Руководителя администрации. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО от 14.08.2014 № 541
О внесении изменений в постановление администрации города от 16.05.2014 № 304 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод 
объекта капитального строительства в эксплуатацию»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Уставом городского округа Фрязино Московской области

постановляю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод 

объекта капитального строительства в эксплуатацию», утвержденный постановлением администрации города от 
16.05.2014 № 304 следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 35 подпунктом следующего содержания:
«8. Невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 Градостроительного 

кодекса РФ».
1.2. Пункт 71 изложить в следующей редакции:
«В течение 1 дня с даты направления запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

заявитель предоставляет в администрацию города Фрязино документы, представленные в пункте 26, 27 админи-
стративного регламента (в случае, если запрос и документы в электронной форме не составлены с использованием 
электронной подписи в соответствии с действующим законодательством)»;

1.3. Абзац пятый пункта 91 изложить в следующей редакции:
«В случае если запрос на предоставление муниципальной услуги и документы, представленные 

в электронной форме, не заверены электронной подписью в соответствии с действующим законо-
дательством направляет заявителю через личный кабинет уведомление о необходимости предста-
вить запрос о предоставлении муниципальной услуги и документы, подписанные электронной подпи-
сью, либо представить в администрацию города Фрязино подлинники документов (копии, заверенные
 в установленном порядке), указанных в пункте 26, 27 административного регламента, в срок, не превышающий 1 
календарного дня с даты получения запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему до-
кументов (при наличии) в электронной форме»;

1.4. Пункт 92 изложить в следующей редакции:
«Максимальный срок осуществления административной процедуры не может превышать 1 рабочего дня с 

момента поступления заявления в администрацию города Фрязино или многофункциональный центр»;
1.5. Пункт 101 изложить в следующей редакции:
«Максимальный срок осуществления административной процедуры не может превышать  1 рабочего дня»;
1.6. Абзац первый пункта 121 изложить в следующей редакции: 
«Максимальный срок выполнения административной процедуры по формированию и направлению межведом-

ственных запросов не превышает 1 рабочего дня с даты начала формирования межведомственного запроса»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО от 14.08.2014 № 542
О внесении изменений в постановление администрации города от 16.05.2014 № 305 «Об утверждении 
административного регламента «Предоставление муниципальной услуги по присвоению адреса объекту 
недвижимости»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом городского округа 
Фрязино Московской бласти 

постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города от 16.05.2014 № 305 «Об утверждении 

административного регламента 
«Предоставление муниципальной услуги по присвоению адреса объекту недвижимости»: 
1.1.Пункт 138 дополнить абзацем:
«Максимальный срок административной процедуры не может превышать 12 рабочих дней с момента получения 

сведений, запрашиваемых по каналам межведомственного взаимодействия».
1.2. Абзац второй  пункта 167 изложить в следующей редакции:
«наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а так же членов его семьи, при этом гражданину, направившему обращение, сообщается о 
недопустимости злоупотребления правом;».

1.3. Абзац третий пункта 167 изложить в следующей редакции: 
«если текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в течение семи дней со дня регистрации 

обращения сообщается гражданину, направившему обращение, при условии, что его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению;».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя админи-
страции Зыкова А.А.

О.В. Котов, Первый заместитель Руководителя администрации. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО от 20.08.2014 № 550
О проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, законом Московской области от 07.06.1996 № 
23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», Постановлением Правительства РФ от 
11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков»,

постановляю:
1. Провести торги по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для размещения от-

крытой гостевой  парковки (для целей, не связанных со строительством) с кадастровым номером 50:44:0010202:956, 
государственная собственность на который не разграничена, местоположение: перед зданием, расположенным по 
адресу: Московская область, г. Фрязино, ул. Московская, д.2 в, площадью 975 кв. м. Категория земель: земли на-
селенных пунктов. Разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и 
автостоянок.

2. Определить форму проведения торгов - аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, начальную 
цену предмета торгов в размере рыночной стоимости годового размера арендной платы - 190 897,00 рублей, на 
основании отчета об оценке, подготовленного ООО «Веркор», сумму задатка в размере  38 180 руб., шаг аукциона в 
размере 9 000 руб., срок договора аренды: 5 лет.

3. Утвердить  извещение о проведении аукциона, заявки и договора аренды (прилагается).
4.  Организатором аукциона назначить Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам админи-

страции города (далее - КУИЖВ).
5. КУИЖВ (Левшина С.Н.) подготовить необходимые документы для проведения аукциона и опубликовать из-

вещение о проведении аукциона и аукционную документацию на официальном сайте Российской Федерации  для 
размещения информации о проведении торгов.

6. Сектору пресс- службы отдела по делам молодежи и туризму администрации г. Фрязино (Индык М.В.) опубли-
ковать извещение о проведении аукциона и аукционную документацию в печатном средстве массовой информации, 
распространяемом на территории г. Фрязино и разместить на официальном сайте г. Фрязино в сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Председателя Комитета по управлению 
имуществом и жилищным вопросам Левшину С.Н. 

О.В. Котов, Первый заместитель Руководителя администрации. 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города 

от 20.08.2014 № 550
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
для размещения открытой гостевой  парковки (для целей, не связанных со строительством)

Администрация города Фрязино Московской области проводит торги в форме аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка для размещения открытой гостевой парковки (для целей, не свя-
занных со строительством) (далее - Аукцион), в соответствии со ст. 38 Земельного кодекса Российской Федерации, 
законом Московской области от 07.06.1996 г. № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской 
области», Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 г. № 808, на основании 
постановления администрации города Фрязино от 20.08.2014 № 550 «О проведении торгов по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка».

Организатором Аукциона является Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации 
города Фрязино (далее - КУИЖВ). 

Настоящее извещение опубликовано на официальном сайте Российской Федерации  для размещения инфор-
мации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, в официальном средстве массовой информации, распространяемом 
на территории города Фрязино газете  «Ключъ» и на официальном сайте муниципального образования городской 
округ Фрязино fryazino.org

Форма торгов: открытый Аукцион по составу участников. 
Предложения о цене размера арендной платы заявляются участниками Аукциона открыто в ходе проведения 

Аукциона (открытая форма подачи предложений о цене).
Предмет Аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

50:44:0010202:956, государственная собственность на который не разграничена, местоположение: перед зданием, 
расположенным по адресу: Московская область, г. Фрязино, ул. Московская, д.2в, площадью 975 кв. м (границы 
земельного участка установлены согласно кадастровому паспорту).

Срок аренды: 5 лет.
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.
Ограничения в использовании участка: на территории участка должны быть предусмотрены места для разме-

щения стоянки автотранспорта организаций, осуществляющих перевозки населения общественным транспортом и 
имеющих договор с Министерством транспорта Московской области.

Начальная цена предмета Аукциона: рыночная стоимость годового размера арендной платы 190 897,00 рублей. 
Размер задатка: 38 180 рублей.
Шаг Аукциона: 9 000 рублей 
Итоговый размер арендной платы подлежит оплате равными долями ежеквартально в сроки, установленные 

договором аренды.
 
Для участия  в Аукционе претенденты представляют следующие документы: 
1. Заявку на участие в Аукционе (Приложение 1) с указанием реквизитов счета для возврата задатка.
2. Платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающий внесение установ-

ленного задатка.
3. Копии всех листов документа, удостоверяющего личность (для физических лиц).
4. Юридическое лицо прилагает к заявке:
– нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент);

– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (заверенная 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.

5. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная 
доверенность.

К данным документам также прилагается их опись.

1.7. Пункт 132 изложить в следующей редакции:
«Максимальный срок выполнения административной процедуры 1 календарный день с момента регистрации 

заявления на получение разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию»;
1.8. Пункт 137 изложить в следующей редакции:
«Специалист администрации города Фрязино, ответственный за подготовку документов по муниципальной 

услуге, в течение 1 календарного дня с даты поступления к нему полного пакета документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, проверяет указанные документы на наличие оснований, указанных в пункте 
35 административного регламента»;

1.9. Абзац второй пункта 179 изложить в следующей редакции:
«наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, при этом гражданину, направив-

шему обращение, сообщается о недопустимости злоупотребления правом»; 
1.10. Абзац третий пункта 179 изложить в следующей редакции:
«если текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в течение семи дней со дня регистрации 

обращения сообщается гражданину, направившему обращение, при условии, что его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению»;

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

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

О.В. Котов, Первый заместитель Руководителя администрации. 

1.2. Абзац второй  пункта 174 изложить в следующей редакции:
«наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а так же членов его семьи, при этом гражданину, 

направившему обращение, сообщается о недопустимости злоупотребления правом;».
1.3. Абзац третий пункта 174 изложить в следующей редакции: 
«если текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в течение семи дней со дня регистрации 

обращения сообщается гражданину, направившему обращение, при условии, что его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению;».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя админи-
страции Зыкова А.А.

О.В. Котов, Первый заместитель Руководителя администрации. 
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В 2013 году губернатором Москов-
ской области Андреем Воробьёвым 

была инициирована новая программа, 
согласно которой в 2014–2015 годах 
в регионе появятся 50 ФОКов. На какой 
стадии реализации программа сейчас?

– Этот проект, с точки зрения развития 
спорта Подмосковья, детского и юношеско-
го спорта, массового спорта, очень важен. 
И губернатор уделяет ему большое внимание.

Мы заявили, что до конца 2015 года про-
грамма будет реализована: в Московской 
области появятся 50 красивых современных 
спортивных сооружений, где люди смогут 
заниматься различными видами спорта. 

Из 50 ФОКов 16 строятся с универ-
сальным спортивным залом, 27 – с плава-
тельным бассейном, 7 – с крытым катком. 
Этот перечень формировался с обязатель-
ным учётом мнения жителей и запросов 
администраций, потому что где-то уже 
есть спортивные залы и не хватает катков, 
а где-то есть бассейн и не хватает спор-
тивных залов. 

Координатор программы – Министер-
ство спорта, но помимо этого, в работу 
включены и другие министерства и ведом-
ства Московской области: Министерство 
строительства, муниципальные образо-
вания в качестве заказчика. Вообще, с 
муниципальными образованиями мы про-
вели большую работу, особенно серьёзно 
подошли к выбору земельных участков. 
Важно, чтобы все эти участки максималь-
но отвечали всем требованиям жителей: 
чтобы рядом были автобусные остановки, 
и родители не боялись отпускать своих 
детей в вечернее время на занятия.

Благодаря реализации этой и других 
программ, благодаря взаимодействию 
с бизнесом в 2014 году мы сможем дать старт 
переменам, чтобы приблизиться к лидерским 
позициям среди субъектов Российской 
Федерации по обеспечению населения спор-
тивными сооружениями.

Как известно, вся проектная докумен-
тация уже готова, а как обстоят дела 

со строительством?
– Бесспорно, при реализации этого про-

екта мы сталкивались с определёнными во-
просами. Это связано и с конкурсными про-
цедурами, и с выбором земельного участка, и 
с подключениями к коммуникациям. Но это 
всё технические проблемы, которые в прин-
ципе на данный момент решены. Спорных 
моментов в реализации данной программы 
у нас не осталось.

В данный момент строительно-монтажные 
работы ведутся на 27 объектах. В этом году 
мы планируем сдать порядка семи объ-
ектов под ключ, они будут введены в экс-
плуатацию и начнут работать в этом году. 
Кроме того, ещё в 14 ФОКах будут законче-
ны общестроительные работы. А на первый 
квартал 2015 года запланирована отделка 
помещений, установка оборудования, пу-
сконаладочные работы и благоустройство 
территории. Тогда же эти 14 ФОКов начнут 
функционировать. 

Все 50 объектов уникальны или строят-
ся по типовым проектам?

– В первую очередь при выборе проекта 
мы исходили из финансовых возможностей, 
поэтому ФОКи типовые: красивый дизайн, 
общий стиль. Есть необходимый «инфра-
структурный набор» для занятий спортом. 
Это и раздевалки, и души, и точки питания, 
и парковки. Мы постарались оптимизиро-
вать затраты, связанные со строительством, 
смогли сэкономить много бюд жетных 
средств, что, однако, никоим образом 
не отразится на качестве этих объектов. 

Бывает, строится большой объект, рас-
считанный на определённое количество 

человек, но при этом населённый пункт не 
может обеспечить столько посетителей, и 
получается, что площади простаивают... 

– Вы абсолютно правы, такое случает-
ся. Завершение строительства объекта – 
это ещё не всё. После ввода в эксплуата-
цию возникает вопрос об управлении. 
И здесь нам нужны квалифицированные 
кадры. Нам нужны не только учителя 
физкультуры, которые, конечно, будут за-
ниматься в ФОКе своим делом, нам нужны 
менеджеры для грамотного управления 
этим объектом. Ведь ежегодное содержание 
ФОКов, в зависимости от того, что там 
находится – спортзал, каток или бассейн, 
может составить от 20 миллионов рублей 
и выше. Поэтому, конечно, в муниципальных 
образованиях должны подумать, как будут 
функционировать эти комплексы.

И здесь, на мой взгляд, не нужно надеяться 
только на бюджет. Сейчас мы совместно 
с Министерством спорта и муниципали-
тетами сформировали кадровый резерв. 
На определённом этапе Министерство 
спорта провело среди этих специалистов 
отбор, и тех, кто его прошёл, направили 
в Российскую академию народного хозяй-
ства и государственной службы при пре-
зиденте Российской Федерации. Более 30 
человек уже прошли обучение, второй набор 
планируем в сентябре. 

Очень важно, что люди, которые будут 
управлять ФОКами на месте, живут в тех 
же муниципалитетах, зачастую в шаговой 
доступности. Задачей этих людей будет 
в первую очередь минимизация затрат 
на содержание комплекса, а если получится, 
сделать его самоокупающимся или даже при-

носящим доход. Способов множество: это и 
рекламные поверхности, и точки питания, и 
прокат, и продажа инвентаря, и проведение 
спортивных мероприятий.

То есть команда управленцев при-
м е р н о  н а  5 0 %  с ф о р м и р о в а н а . 

А что насчёт спортивного актива?
– Сейчас мы с Министерством обра-

зования и Министерством спорта про-
водим свои конку рсы, знакомимся со 
студентами спортивных академий, есть 
идея также приглашать специалистов к 
работе через средства массовой инфор-
мации. Надо сказать, что здесь ситуация 
немного проще, чем с у правленцами. 
Во многих муниципальных образованиях 
специалисты приходят, оставляют анкеты, 
для того, чтобы их кандидатура на место 
тренера или инструктора рассматривалась 
в дальнейшем.

Кт о  б уде т  р е ш а т ь,  с к ол ь к о  п о -
с е т и т е л ю  п р и д ё т с я  п л а т и т ь 

за занятия?
– Ввиду того, что заказчиками выступа-

ют муниципальные образования, они будут 
строить ценовую политику, исходя из си-
туации. Конечно, если директор – грамот-
ный управленец и сможет предложить спе-
циалисту из профильного ведомства про-
грамму, которая позволит оптимизировать 
бюджет ФОКа и при этом не отразится 
на основной функции комплекса, он полу-
чит от администрации только поддержку.

А пос ле окончания строительства 
региональные власти будут следить 

за судьбой комплексов?
– Конечно, потому что всё, что проис-

ходит на территории Подмосковья, – это 
ответственность правительства Москов-
ской области и муниципальных образо-
ваний. Будем наблюдать, присматриваться 
к директорам, к их первым шагам. Будем 

спрашивать у жителей, есть ли претен-
зии к качеству услуг, которые оказывают 
в ФОКе. И, конечно же, будем контроли-
ровать и техническое состояние зданий, 
и оснащение комплексов. 

Были ли задействованы в работе над 
проектом инвестиционные средства?

– Нет, все 50 объектов будут построе-
ны на бюджетные средства. Но вы правы, 
здесь очень важно привлекать бизнес. 
Я часто провожу вст речи с предста-
вителями бизнеса, заинтересованными 
в  с т роительс т ве спорт ивны х инфра-
структ у рных сооружений на террито-
рии Подмосковья. У нас сформирова-
на рабоча я группа, в которую вход ят 
представители правительства Москов-
с ко й  о бл ас т и ,  в с е х  п р о ф и л ьн ы х  в е -
домств и инвесторов, готовых вкладывать 
средства в развитие инфраструкт у ры. 
Мы сейчас формируем концепцию кла-
стерного подхода, когда один из крупных 
спортивны х операторов за ходит не в 
один, а сразу в несколько муниципалите-
тов Московской области. Когда инвестор 
заходит не на один объект, а на несколько, 
удаётся разработать наиболее сбаланси-
рованную финансовую модель, которая 
позволяет получать выгоду.

И мы стараемся разработать такую модель 
для того, чтобы муниципальные образования 
и регион создали благоприятные условия для 
прихода инвесторов.

Сеть ФОКов охватит всю Московскую 
область?

– Я могу сказать, что это только первая 
часть большой программы. Подобного 
в Подмосковье раньше не было. Дальше мы 
будем развивать строительство ФОКов, 
но делать это уже с привлечением частно-
го бизнеса, с привлечением инвесторов. 
Программа будет разработана в 2015 
году.

У массового спорта 
появится второе дыхание

Региональная программа 
«50 ФОКов», 

инициированная губернатором 
Московской области Андреем 
Воробьёвым, набирает обороты. 
О перспективах развития 
массового спорта на базе 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов и нынешнем 
ходе реализации программы 
рассказал советник губернатора 
Московской области по вопросам 
культуры, туризма, физической 
культуры, спорта, работы с 
молодёжью Игорь ЧАЙКА.

11 месяцев требуется 
на строительство ФОКа 
с бассейном, 16 – ФОКа 
с крытым катком.

Новый ФОК 
появится во Фрязине 
осенью 2015 года

Алексей КУРОВ, заместитель руково-
дителя администрации:

– Новый физкультурно-оздоровительный 
комплекс во Фрязине будет построен рядом 
с пятой школой. В настоящее время заклю-
чён контракт на привязку типового проекта 
к этой территории. Окончательно докумен-
тация, согласованная в Мособлэкспертизе, 
будет готова в начале октября. После этого 
мы приступим к подготовке пакета доку-

ментов и объявим 
аукцион на строи-
тельные работы, 
которые планиру-
ется начать уже в 
этом году. 

Срок сдачи объ-
екта,  в соответ-
ствии с указанием 
г у б е р н ат о р а ,  – 
октябрь 2015 года. 

По сути остаётся чуть больше года, и во 
Фрязине появится новый, долгожданный 
спортивный объект.

комментарий
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Людмила Александровна Мака-
рова родилась в 1979 году в Ногинске. 
В 2001 году окончила Московский педа-
гогический университет (ныне МГОУ – 
Московский государственный областной 
университет.) Кандидат филологических 
наук. С 2002 по 2012 год работала пре-
подавателем и заместителем директора 
в Ногинском педагогическом колледже, 
впоследствии преобразованным в Но-
гинский филиал МГОУ. В течение двух 
лет Людмила Макарова руководила Фря-
зинским филиалом МГОУ (2012 г. – май 
2014 г.) В июне 2014 года возглавила 
филиал МГТУ МИРЭА в г. Фрязино. Яв-
ляется участником Президентской про-
граммы по подготовке управленческих 
кадров в сфере образования.  

досье

Последние годы д ля филиала были 
очень непростыми. Его пытались ре-

организовать, ходили слухи о возможном 
закрытии. Однако совместными усилиями 
представителей научной общественности, 
администрации Фрязина и руководства 
«Истока» старейший вуз нашего города 
удалось отстоять. Немалый вклад в защиту 

филиала внесла его бывший директор На-
талья Владимировна Абакумова.

Людмила Александровна, наши чи-
татели интересуются – на какой 

должности теперь трудится Наталья 
Владимировна?

– Она занимает пост заместителя дирек-
тора филиала МГТУ МИРЭА. Для меня, 
для всех студентов и педагогов она была 
и остаётся непререкаемым авторитетом. 
Её стаж работы в филиале составляет 35 лет, 
из них 15 – в качестве директора. Наталья 
Владимировна обладает бесценным опытом 
руководства филиалом и взаимодействия 
со всеми структурными подразделениями 
ОАО «НПП «Исток» им. А. И. Шокина». 

Расскажите, как прошёл набор абиту-
риентов в этом году?

– Приёмная кампания прошла успешно. 
Мы осуществили набор по двум направ-
лениям: «конструирование и технология 
электронных средств»; «информатика и 
вычислительная техника». На вечернем и 
заочном отделениях был конкурс. Появи-
лась возможность обучения на платной 
основе.

Появятся ли со временем в филиале 
новые факультеты?

– Да. Речь идёт о гуманитарных специаль-
ностях – «менеджмент», «государственное 
и муниципальное управление». Они вос-

требованы в нашем регионе. Мы собираем-
ся получить лицензию и производить набор 
в ближайшее время. 

Во время работы во Фрязинском 
филиале МГОУ вами накоплен не-

малый опыт в области подготовки 
рабочих кадров. Вы не задумывались об 
организации в стенах филиала МИРЭА 
системы подготовки специалистов по 
программам среднего профессионального 
образования?

– Такие планы есть не только у меня, 
но и у Александра Анатольевича Борисо-
ва – директора «Истока». Предприятию 
крайне необходимы квалифицированные 
рабочие.  В ближайшем будущем в струк-

туре филиала появится новое подразде-
ление – научно-образовательный центр, 
в котором будут реализовываться про-
граммы среднего профессиона льного 
образования.  База  д л я  его создания 
подготавливается. Уже сейчас на пред-
приятии оборудовано несколько высоко-
технологичных лабораторий, в которых 
юноши и деву шк и смог у т не только 
научиться работать на реальном совре-
менном оборудовании, но и проходить 
производственную практику.

Лично мне хотелось бы, чтобы в этом 
центре была создана образовательна я 
система полного цикла: от среднего про-
фессионального образования до высшего 
и послевузовского образования.

Завтрашний день филиала: 
от рабочего до кандидата наук

В филиале МГТУ МИРЭА произошли важные кадровые перемены. Его директором 
стала Людмила Макарова, до этого возглавлявшая Фрязинский филиал Московского 
государственного областного университета. 

Накануне Дня знаний принимаются 
дополнительные меры по обеспе-

чен и ю  а н т и те р р о р ис т и че с ко й  з а щ и -
щённости школ. По словам начальника 
Управления образования администрации 
г. Фрязино Елены Мишиной, особое бес-
покойство у неё вызывает плохая работа 
кнопок тревожной сигнализации (КТС). 
Как показывает практика, в чрезвычайных 
ситуациях именно они являются наибо-
лее действенным средством вызова экс-
тренных служб.

– Этот вопрос мы решим в кратчайшие 
сроки, – заверил собравшихся начальник 
отдела безопасности и гражданской обо-
роны администрации Игорь Чудновцев. – 
Вся необходимая аппаратура уже закуплена. 
До 28 августа все тревожные кнопки будут 
работать. 

Елена Мишина также подняла вопрос о 
недопустимости проведения 1 сентября 
земляных и ремонтных работ. В некоторых 
учебных заведениях они ещё продолжаются. 
Её поддержал исполняющий обязанности 

начальника отдела полиции по городскому 
округу Фрязино Сергей Есин: 

– На территории школ в этот день не 
должны проводиться какие-либо работы, 
не должны находиться случайные лица. 
Речь идёт не только о строителях, но и о 
сотрудниках частных охранных предпри-
ятий. В случае подмены или болезни хотя 
бы одного из них необходимо сообщить 
об этом в полицию.

Сергей Есин обратил внимание на то, что 
ЧОПы, работающие на территории школ, 
в праздничные дни должны обеспечить 
усиленный пропускной режим. Нарекания 
у него вызвало состояние систем видеона-
блюдения. Несколько камер, стоящих по 
периметру образовательных учреждений, 
работают только на передачу информации, 
запись происходящих событий с них осу-
ществить невозможно.

Руководители Московского областного 
профессионального колледжа инноваци-
онных технологий (так стал называться 
Фрязинский колледж электроники после 

реорганизации) и филиала Московского 
государственного областного университета 
сообщили, что их учреждения к приёму 
студентов готовы. 

В преддверии Дня знаний кинологи с со-
баками тщательно обследуют все учрежде-
ния образования. Непосредственно 1 сентя-
бря на их территории будет осуществляться 
патрулирование нарядами полиции. 

Совместными усилиями разработан 
план мероприятий по обеспечению обще-
ственного порядка в период празднования 
Дня города. Как рассказала членам ко-
миссии начальник Управления культуры, 
физкультуры и спорта Алла Полухина, 
основные торжества, посвящённые 63-й 
годовщине Фрязино, буду т проходить 
в течение двух дней: 

– 6 сентября состоится праздничное ше-
ствие по улицам города. Подготовлена боль-
шая концертная программа, которая пройдёт 
на площадке 4-го микрорайона. Поздравить 
фрязинцев с Днём города приедут звёзды рос-
сийской эстрады. Завершится вечер в 22:30 
салютом. 7 сентября горожан ждёт спектакль в 
ЦКиД «Факел», а в «Культурном центре» на 
Комсомольской, 28 пройдёт выставка худож-
ников, – сообщила Алла Полухина.

Во всех культурных и спортивных учреж-
дениях города приняты дополнительные 
меры безопасности. В местах проведения 
мероприятий сотрудники органов право-
порядка проведут проверку, а во время тор-
жеств ими будет организовано усиленное 
несение службы.

Полосу подготовил Сергей ЯКОВЕНКО

антитеррор

Вопросам безопасности – 
пристальное внимание
Фрязино готовится к важным событиям. 1 сентября наш город вместе 

со всей страной отметит День знаний, а на 6 и 7 сентября намечено 
проведение праздничных мероприятий, посвящённых Дню города. Одно 
из важных направлений в части организации праздников – обеспечение 
безопасности граждан. Этой теме было посвящено совместное заседание 
Антитеррористической комиссии и Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Напоминаем нашим читателям, что в целях повышения оперативной готовности 
служб города к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайной 

ситуации в нашем городе создано муниципальное учреждение «Единая дежурно-
диспетчерская служба города Фрязино». В любой экстренной ситуации в неё можно 
позвонить по телефонам 8(496) 564-36-01, 8 (496) 566-90-60. С мобильных теле-
фонов звонок осуществляется по единому номеру 112. Переключение на требуемую 
службу происходит с помощью автоответчика: единица – вызов пожарной части, 
двойка – полиции, тройка – скорой помощи, четвёрка – газовой службы. 
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Пособие к юбилею
В соответствии со ст. 10 Закона Москов-

ской области от 12.01.2006 №1/2006–ОЗ 
«О мерах социальной поддержки семьи 
и детей в Московской области» и  по-
становлением Правительства Московской 
области от 14.08.2012 № 989/30 «Об 
утверждении Порядка назначения и вы-
платы социальных пособий в Московской 
области» супругам, имеющим место жи-
тельства в Московской области на день 
50-летия, 55-летия, 60-летия, 65-летия, 
70-летия их совместной жизни, назначает-
ся и выплачивается единовременное посо-
бие к юбилею их совместной жизни. 

Для назначения единовременного посо-
бия в орган социальной защиты населения 
по месту жительства одного из супругов 
(по их выбору) необходимо предоставить 
следующие документы:

– паспорт заявителя;
– свидетельство о заключении брака 

супругов; 
– справка органа социальной защиты 

населения по месту жительства другого 
супруга о неполучении им единовре-
менного пособия к юбилею (при реги-
страции супругов по месту жительства 
по разным адресам в Московской об-
ласти). Этот документ (в случае если 
не может быть представлен заявителем 
самостоятельно) может быть запрошен 
органом социальной защиты населения 
в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия в установленные 
законодательством сроки;

– копия 1-го листа сберегательной 
книжки заявителя.

Документы представляются в копиях с 
предъявлением подлинников для сверки.

В случае отсутствия у заявителя копий 
документов их изготовление обеспечи-
вается работником органа социальной 
защиты населения.

Единовременное пособие к юбилею 
выплачивается в размере, установленном 
законодательством Московской области 
на день юбилея.

На сегодняшний день размер едино-
временного пособия супругам в связи 
с юбилеем их совместной жизни состав-
ляет: в связи с 50-летием их совместной 
жизни – 5000 руб.; 55-летием – 6000 руб.; 
60-летием – 7000 руб.; 65-летием – 8000 
руб.; 70-летием (или более) – 9000 руб.

А дминист рацией города,  отделом 
ЗАГС, Управлением социальной защиты 
населения и Управлением культуры про-
водятся торжественные мероприятия, 
на которых чествуются юбиляры семей-
ной жизни.

Юбиляры, желающие принять участие 
в мероприятия х ,  мог у т обратиться 
в отдел ЗАГС (ул. Московская, д. 1б; 
тел. 564-13-81) либо в Управление соци-
альной защиты населения (ул. Вокзальная, 
д. 19; тел. 564-93-88).

Лариса ИВАНОВА, 
начальник Фрязинского управления 

социальной защиты населения   

Слёт «Я – гражданин Подмосковья», ор-
ганизованный Министерством спорта 

Московской области, проходит уже второй 
год подряд. Участники на протяжении трёх 
дней встречались с известными спортсме-
нами, бизнесменами и политиками, посе-
щали различные мастер-классы и тренинги. 
В заключительный день ребята смогли ещё 
и повеселиться на славу: площадка для вор-
каута, скалодром, возможность сдать нормы 
ГТО, лазертаг, соревнования боксёров, 
футболистов, баскетболистов, поклонников 
восточных единоборств, состязания по арм-
рестлингу, гонки на автомобилях и трюки на 
мотоциклах, – в общем, было на что посмо-
треть. Кроме того, весь день на сцене про-
ходил концерт с участием молодёжных кол-
лективов, танцевальных студий, талантливых 
жителей Подмосковья. Перед участниками 
выступили министр физической культуры, 
спорта и работы с молодёжью Московской 
области Роман Терюшков, советник губер-

натора Московской области Олег Жолобов, 
начальник Главного управления социальных 
коммуникаций Московской области Ирина 
Плещёва, заместитель председателя Коми-
тета Госдумы РФ по образованию Алёна 
Аршинова и российский бизнесмен Андрей 
Биржин. Наверно, самым ярким событием 
стал флешмоб, на котором участники меро-
приятия в белых, синих и красных футболках 
выстроились в живой российский флаг. 

Город Фрязино представляли активисты 
Молодёжного центра, студенты филиала 
МИРЭА и техникума – всего 45 самых ак-
тивных молодых людей. Ребята были задей-
ствованы не только как участники форума, 
но и как организаторы двух специализи-
рованных площадок. Клуб исторической 
реконструкции «Радогост» и военно-
исторический клуб «Крылатая пехота» 
представили эпоху раннего Средневековья 
и эпоху Великой Отечественной войны. 
Здесь все желающие могли посмотреть 

и померить доспехи, подержать в руках 
средневековое оружие, познакомиться 
с предметами быта, узнать об оружии вре-
мён ВОВ и снаряжении советских воинов, 
пройти полосу препятствий, познакомиться 
с элементами штыкового и рукопашного 
боя. Особой популярностью пользовалась 
стрельба из пистолета ТТ, все желающие 
могли проверить свою меткость. 

Также хочется отметить успехи коман-
ды фрязинских баскетболистов, занявших 
1-е место в турнире по баскетболу. Ребята 
улучшили свой результат по сравнению 
с прошлым годом, когда они заняли 3-е ме-
сто. Кстати, на обратном пути выяснилось, 
что наши спортсмены не только хорошо 
играют в баскетбол, но и поют песни, раз-
влекая весь фрязинский «десант». 

Своими впечатлениями от поездки 
с нами поделился начальник отдела по де-
лам молодёжи и туризму Кирилл Марычев: 
«Безусловно, молодёжь должна встречаться. 
Обмен опытом, личное общение, общие 
интересы, тут уже и расстояние значения 
особого не играет, ребята с удовольствием 
едут со всей области. Все участники оста-
лись довольны, в следующем году просили 
продлить слёт на неделю». 

Татьяна СЛЕПИЧ

Я – гражданин Подмосковья
Молодёжный слёт «Я – гражданин Подмосковья» прошёл 21 августа 

в Дмитровском районе на территории спортивного курорта «Сорочаны» 
и собрал более 5000 человек из всех городов Московской области. Это стало 
финальным этапом программы трёхдневного молодёжного форума. Естественно, 
и фрязинские ребята приняли участие в мероприятии.

Ежегодно Троице-Сергиеву лавру по-
сещают около миллиона человек . 

И воспитанникам фрязинского Центра 
«Тёплый дом» пос частливилось при-
коснуться к святыне. Посещение Лавры 
ста ло доброй традицией приобщения 
несовершеннолетни х ,  на ход ящи хся в 
трудной жизненной ситуации, к истории, 
культуре своего народа. «Общение» с 
памятниками истории способствует фор-
мированию у подрастающего поколения 
духовно-нравственных ценностей, высоких 
моральных принципов.

Путешествие участников экскурсии на-
чалось за святыми воротами Лавры. Ребята 
увидели фрески с эпизодами жизни Сергия 
Радонежского, ознакомились с занима-
тельным рассказом экскурсовода о том, 
что «Преподобный Сергий является не 
просто основателем обители, а духовным 

отцом всего русского народа. Благодарные 
потомки называли его молитвенный покров 
над нами».

Следующим пунктом экскурсии был Тро-
ицкий собор – «сердце» Лавры, где поятся 
мощи Преподобного Сергия, в приделе 
Преподобного Никона и примыкающей к 
нему Серапионовой  палате- хранилище 
более 500 мощей святых.

Воспитанники «Тёплого дома» стали 
свидетелями церемонии освящения воды из 
источника, а по окончании службы, под ко-
локольный перезвон, набрали святой воды. 

Ребята не забыли про своих родных и ста-
рательно выбирали сувениры на память.

Путешествие продолжилось в храме По-
кровского монастыря в селе Хотьково, где 
хранятся мощи Преподобных Кирилла и 
Марии, родителей Сергия. Семь столетий 
миновало с того, как в 1314 году в семье бла-
гочестивых ростовских бояр родился сын и в 
крещении был назван Варфоломеем.

Завершающим пу нктом необычного 
путешествия стало село Радонеж, где обо-
сновалась семья ростовских бояр, и здесь 
же начались подвиги чудотворца.

Фотографии у памятника Игумену Радо-
нежскому, зажжённые свечи в церкви Пре-
ображения Господня, сувениры, именные 
иконки – всё это сохранит в памяти участ-
ников экскурсии незабываемое, волнитель-
ное путешествие к одному из святейших 
мест великой России.

Подводя итоги путешествия, хочется 
отметить тот факт, что паломничество по 
святым местам сродни перемещению через 
пласты истории, когда за открытой взгляду 
красотой соборов начинает проступать ве-
ликий образ скромного монаха-отшельника, 
Преподобного Сергия Радонежского, Игу-
мена земли Русской, который всей своей 
жизнью преподал бесценный урок жизни 
праведной народу русскому.

Подобного рода мероприятия являются 
важной составляющей процесса воспита-
ния подрастающего поколения, ведь именно 
духовность и высокие моральные принципы 
– это те качества, которых, к сожалению, 
так не хватает нашим современникам.  

Администрация Центра «Тёплый дом» 
выражает благодарность организаторам по-
ездки, отделу по делам молодёжи и туризму 
г. Фрязино и лично Кириллу Марычеву 
и Ольге Столяровой.

Л. МАКЛЯК,
воспитатель Фрязинского 

социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних «Тёплый дом»

Путешествие по святым 
местам
Свято-Троицкую лавру иначе 

именуют сердцем православной 
России. Святые мощи Игумена 
Русской земли привлекают 
паломников со всего мира, ведь это 
один из величайших архитектурных 
памятников истории человечества.

социальная сфера
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Здесь каждому 
найдётся 
что-то по душе

Любят наши сограждане проводить 
свободное время на Большом острове, 
что на Барских прудах, – никак не от-
вадишь, ничем не перебьёшь желание. 
Практически круглый год устраивают 
здесь тренировки и соревнования клубы 
лыжников и ориентирования, занима-
ются триатлонисты и велосипедисты, 
приверженцы йоги и спортивных еди-
ноборств, выполняют пробежки люди, 
небезразличные к своему здоровью. 
Здесь же играют свадьбы, отмечают 
праздники, дни рождения, выгуливают 
четвероногих питомцев, рыбаки об-
любовали места для зимнего и летнего 
лова, наведываются сюда охотнички по-
кататься на снегоходах и даже полетать 
на дельтапланах. Старожилы замечали 
здесь и профессионально экипированных 
спецов маутинбайка из Москвы (видите 
ли, приглянулся им необычный рельеф 
местности), как-то раз привозили сюда на 
перевоспитание трудных подростков – 
несколько морозных дней ребята отваж-
но жили в палатках. Много на острове 
и просто отдыхающих: летом – заго-
рающих и купающихся, весной и осенью 
– любующихся красотами природы, зимой 
– катающихся с северного крутого склона, 
выходящего к усадьбе, на лыжах, санках и 
так называемых «ватрушках». Много про-
гуливающихся людей, как, например, мо-
лодых мам с колясками или пенсионеров, 
в неторопливой задумчивости совершаю-
щих ежедневные моционы, вне зависимо-
сти от погодных катаклизмов.

Казалось, всё бы хорошо – одна неза-
дача: элементарный порядок на острове 
навести некому. С уборкой мусора – и 
то проблемы.

Сплошь отписки 
да отговорки

Так уж вышло, что загостилась в наших 
краях эпоха безвременья, начавшаяся в 

90-х годах прошлого века, и остров фак-
тически остался бесприютным. Какого 
вопроса ни коснись, будь то восстанов-
ление освещения на «горчаковской» 
лыжной трассе, ремонт мостика через 
протоку или вывоз мусора, у властей 
всегда найдутся отписки да отговорки. 
Фрязинские чиновники станут твердить, 
что территория не наша, а Щёлковского 
района (сельского поселения Гребнево), 
и любые официальные действия – это 
административно или даже уголовно 
наказуемое нецелевое использование 
бюджетных средств, что выход из слож-

нейшей этой ситуации «лежит в рамках 
частно-государственного партнёрства и 
поиске инвесторов». Во как! Гребнев-
ское руководство тоже открестится от 
острова, за словом казённым в карман 
не полезет и, в свою очередь, сошлётся 
на принадлежность территории некоему 
ОАО при Минкультуры РФ, в которое, 
мол , предусмотрительно уже направ-
лено письмо с концепцией развития 
аж всей гребневской усадьбы, а в ней 
в том числе предусмотрена возможность 

выполнения совместных мероприятий 
по очистке острова от мусора. И со-
общат вдобавок, что очистка и так уже 
проводится ежегодно силами поселковой 
администрации и неких молодёжных 
объединений.

А что на самом деле?..
По словам представителя лыжного 

клуба Вадима Соколова, «в городе всегда 
находились энтузиасты, время от време-
ни (обычно после майских праздников и 
осенью, в октябре) устраивающие суббот-
ники на острове. Остывали с благими на-
мерениями одни – на смену им вставали 
другие. Последние примерно лет восемь 
основную ношу взвалили на себя лыжни-
ки и ориентировщики города. Работы на 
субботниках, как правило, заключаются 
в наведении порядка на „горчаковской“ 
трассе – скашивание травы, распилива-
ние поваленных деревьев, прореживание 
кустарников, – а также в уборке мусора, 
уже на всём острове, и починке мостика 
через протоку. Собранным мусором за-
таривают мешки, после чего примерно 
с месяц обивают пороги гребневской 
администрации, добиваясь решения о 
вывозе; иногда просто заказывают вывоз 
мусора за свой счёт.

В последние годы те же энтузиасты, по-
скольку бывают здесь часто, тренируются 
здесь, стали проводить беседы с наруши-

Наш регион стал уже 
традиционным местом 
отдыха для жителей 
Москвы, Подмосковья 
и других территорий. 
Огромное количество 
людей и в выходные, 
и в будни устремляются 
к воде. Наша задача 
– организовать 
цивилизованный отдых 
со всеми необходимыми 
атрибутами: безопасностью 
на суше и воде, удобным 
питанием, комфортом

А. Ю. Воробьёв

главная тема

Недетские проблемы 
детских площадок

Проблемы благоустройства города волнуют 
едва ли не каждого жителя. Всем хочется 

ходить по ровным, освещённым тротуарам, не 
преодолевая преграды в виде ям и ухабов. Или 
после пешей прогулки присесть отдохнуть в 
зелёном сквере, облокотившись на спинку ска-
мьи. Да что тут говорить, детям бы поиграть на 
оборудованных площадках – но, как выяснили 
корреспонденты нашей редакции, это не везде 
возможно. Состояние детских площадок во Фря-
зине оставляет желать лучшего.

Тамара:
– В нашем микрорайоне (ул. Лесная)  каждый 

двор оборудован новыми детскими площадками. 
Я считаю, что нашим детям жаловаться не на что. 
А вот если мы ходим в гости к бабушке (на ул. 
Рабочая), то там дела обстоят намного хуже.

Ольга: 
– Рядом с моим домом 

в 4-м микрорайоне хоро-
шей детской площадки нет, 
мы вынуждены ходить гу-
лять с детьми на проспект 
Мира, там самая близкая 
к нашему дому современ-
на я  и г р о в а я  п л о щ а д к а . 
Нам, конечно, довольно 

удобно, до дома не очень далеко идти, но было 
бы лучше в своём дворе иметь такое развлечение 
для детей. 

Евгения: 
– В нашем дворе (ул. Полевая) площадка 

современная, там вполне можно комфортно 
проводить время с ребёнком, но она постоянно 
страдает от рук вандалов – скорее всего про-
блемных подростков. Периодически появляются 
нецензурные надписи, жестоко выламываются 
части конструкции. Так, например, в соседнем 
дворе от горки остался только каркас, сама горка 
бесследно исчезла. Очень часто молодые родите-
ли прямо на лавке устраивают себе развлечение 
с пивом и едой из ближайшей кафешки – и всё 
это в присутствии деток. Собачники выгуливают 
своих питомцев прямо тут же. 

Ольга: 
– У нас во дворе (60 лет СССР) нормальная 

площадка, но там наркоманы гуляют. Как-то я 
нашла шприц в песочнице, и с тех пор мы туда 
больше ни ногой!  Ходим с дочерью за «Детский 
мир», там, конечно, тоже неидеально, но хоть 
шприцов нет. Ещё неплохая новая площадка око-
ло 7-й школы, там вместо асфальта – современное 
резиновое покрытие.  

Алёна: 
– Честно говоря, всег-

да недовольные найдутся. 
Если я хочу, чтобы мой сын 
хорошо проводил время и 
развивался, я постараюсь 
найти для этого возмож-
ность. И от горки во дворе 
его настроение зависеть 
не будет. Конечно, всегда 
приятно видеть  ухоженный двор и красивую 
детскую площадку. И такие дворы в нашем 
городе есть. Мы с ребёнком можем пойти и на 
надувном батуте попрыгать, их летом в городе 
полно. Да и прогуляться пешком до Барских 
прудов, мне кажется, полезнее, чем дышать 
выхлопными газами в песочнице во дворе. 
В общем, кто хочет, тот выход всегда найдёт. 

Марина: 
– Очень важно иметь во дворе хорошую дет-

скую площадку – ведь тут завязывается первая 
дружба. У меня уже свои дети есть, а я до сих 
пор общаюсь с людьми, с которыми в одной 
песочнице куличики строила. В моём дворе 
площадка обычная, ни плохая, ни хорошая. 
Детей много примерно одного возраста, им ве-
село вместе как на старой ржавой горке, так и на 
современном деревянном подвесном мостике. 

по главной улице с опросом Бесприютный остров
Когда я писал эту 
статью, почему-то 
никак не мог отделаться 
от песни про остров 
Невезения и его жителей 
– несчастных дикарей. 
Думал, они – это мы... 
вот только невезение тут 
абсолютно ни при чём.

На Большом острове (фото Андрея Шашкова)

На 77 официально открытых пляжей в области приходится 220 
неофициальных и около 100 «диких». Губернатор Подмосковья 

считает, что такие места отдыха потенциально опасны для населения.

Какого вопроса ни 
коснись, будь то 

восстановление освещения 
на «горчаковской» лыжной 
трассе, ремонт мостика через 
протоку или вывоз мусора, 
у властей всегда найдутся 
отговорки.
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телями (они ведь почти все примелькались), 
а ещё периодически обвешивают остров 
объявлениями, чтобы люди не свинячили, 
не рубили деревья, не разводили костры, 
не палили траву, – и как будто бы больше 
стало небезразличных граждан. И те, кто 
бегает здесь, старается выносить с острова 
пакеты с мусором, и пенсионеры, гуляющие 
каждый Божий день, целенаправленно что-
то собирают. И стало заметно чище. А коли 
так, то поубавилось и желающих мусорить: 
как-то неудобно человеку быть первым 
в осквернении чистоты».

Частенько активистам случается ре-
монтировать мостик. Он и сам по себе 
расшатывается, а ещё за счёт того, что 
низкий и при обильном снеге становится 
практически вровень с окружающей мест-
ностью – машины, квадроциклы и мотоци-
клы, заезжающие на остров или гоняющие 
по замёрзшим протокам, разрушают его.

«К счастью, летом джипы, квадроциклы 
и мотоциклы на остров попасть не могут, 
мешает водная преграда, – рассказывает 
уже представитель клуба спортивного 
ориентирования Николай Кузьминых. – 

А вот зимой этого препятствия нет. Тяжёлая 
автомототехника причиняет значительный 
вред природе острова: от колёс остаются 
глубокие колеи на лыжне и тропинках, ло-
маются кусты, страдает травяной покров. 
Этой зимой, к примеру, квадроциклисты 
облюбовали северный берег и очень сильно 
испортили склон. Оказались поломанными 
десятки деревьев, местами были оползни 
– как результат, дети лишились традицион-
ных мест катания на санках. И это не все 
проблемы. Любители авто- и мотогонок 
(отнюдь не профессионалы) устраивают 
состязания на льду, техника проносится на 
огромной скорости мимо спортсменов на 
трассе и гуляющих с детьми родителей, соз-
давая серьёзную угрозу жизни и здоровью. 
Формально передвижение автотранспорта 
по льду запрещено, но ведь сотрудников 
ГИБДД сюда не дозовёшься – здесь не до-
рога, и это не в черте города, – с наруши-
телями приходится как-то договариваться 
самим».

Иногда на острове объявляются по-
мощники. Так, пару лет назад террито-
рию убирали люди, нанятые Агентством 
по у правлению и использованию па-
мятников истории и культ у ры. В этом 
году  в  ко н ц е  а п р е л я  не к ие  ме с т н ые 
активисты провели на острове свой суб-
ботник. Побольше бы таких инициатив, 
и не на разовой, а на постоянной основе!

Спортсменам повезло 
гораздо больше

На острове регулярно проводятся спор-
тивные соревнования, как входящие в ка-
лендарный план фрязинских мероприятий, 

так и по собственной программе секций. 
В организации тех и других, в обеспечении 
судейства активно участвует начальник 
отдела по физкультуре и спорту УКФКС 
городской администрации Сергей Бодунов. 
Как сам рассуждает, «...почему бы мне в 
свой выходной не поучаствовать в судей-
стве соревнований?!». Он предоставляет 
спортсменам номера, грамоты, компьютер 
для приёма заявок и формирования старто-
вого протокола, не прочь и с секундомером 
на трассе постоять. Дважды в год приходит 
сюда и на субботниках поработать. Ведь 
можно же!..

Так почему же не найдётся никого среди 
чиновников, отвечающих за благоустрой-
ство, кто посодействовал бы поддержанию 
здесь порядка, взял бы под свою хотя бы 
минимальную опеку наш дивный остров?.. 

Скажут, мол, у властей достаточно и сво-
их городских территорий. А спортсмены 
и прочие отдыхающие, раз уж так хотят 
убирать мусор на чужих землях, то и ладно, 
это их личное дело. Но соревнуются здесь, 
отдыхают или как-то иначе проводят вре-
мя в подавляющем большинстве именно 
фрязинцы – так почему бы нам о них не 
побеспокоиться?!

Ведь надо нам 
всего-то ничего

Очень бы хотелось, чтобы фрязинские, 
щёлковские и гребневские руководители 

сумели между собой договориться – у со-
седей наверняка должны найтись взаимные 
интересы. Ведь всё это важно для дела, для 
людей. И сделать-то надо всего ничего: 
установить у мостика, что ведёт на остров, 
контейнер для мусора, а потом хотя бы 
раз в месяц вывозить его (зимой можно 
реже). А пока даже самым добросовест-
ным людям не позавидуешь, кто не только 
за собой, но и за другими прибирается: 
ведь мусор надо аж до самого города не-
сти. И субботники без регулярного вывоза 
мусора бессмысленны: то, что собрано, 
растаскивается собаками, воронами, раз-
дувается ветром...

Согласитесь, ведь не такой и слож-
ный этот, кажется, уже 6- или 7-летний 
вопрос, а сколько проблем снял бы?! 
Впрочем, для решения простых вопро-
сов ру ководители и власть не ну жны 
вовсе. Они ведь должны действовать как 
хороший судья на футбольном поле: если 
игра развивается нормально, то судьи и 
не видно, не мешает он ни игрокам, ни 
зрителям, но стоит ситуации выйти из-
под контроля, осложниться, как он тут 
же появится, наведёт порядок – и опять 
исчезнет. Ну, а если уж официально со-
всем нельзя решить этот вопрос, можно 
обратиться к людям, которые из года в год 
поддерживают остров в более или менее 
благопристойном виде, – они подскажут, 
что и как лучше сделать, организовать, 
сами первыми придут на помощь.

Потом когда-нибудь, как сообща мы 
одолеем проблему с мусором, может, и 
с мостиком разберёмся, сделаем его по-
выше, на металлическом основании, с 
поручнями, и по ширине, чтоб можно 
было по нему пройти с велосипедом, 
детской коляской, но мотоциклист чтоб 
никакой не проехал: нечего ему здесь 
делать. А может, когда-нибудь и про вос-
становление освещения на лыжной трассе 
вспомним – и выберемся из того мрач-
ного безвременья, в котором невольно 
оказались более двух десятков лет назад. 
И тогда уж наш остров не будет казать-
ся таким бесприютным, как сегодня, а 
мы – невезучими как «несчастные люди-
дикари».

Андрей ШАШКОВ

Пора навести порядок 
на водоёмах

А. Ю. Воробьёв

главная тема

Автокресло – 
не роскошь

Рейды, направленные на пресечение 
нарушений правил дорожного движения, 
связанных с перевозкой детей в автомо-
биле, проводятся во Фрязине регулярно. 
На одном из них побывал и наш корре-
спондент. 

«В преддверии выходных дней число 
отдыхающих всегда увеличивается, сле-
довательно, увеличивается и количество 
детей, перевозимых без удерживающих 
устройств», – сказал во время рейда 
капитан полиции Виктор Пчёлкин. 

С начала года на территории 4-й роты 
ДПС произошло 7 ДТП с у частием 
детей-пассажиров. К счастью, все они 
были в автокреслах и поэтому остались 
живы, но получили травмы разной сте-
пени тяжести. 

Чтобы ещё раз напомнить родителям 
о правильной перевозке детей, сотруд-
ники Госавтоинспекции организовали 
специальный «проверочный коридор», 
в который заезжали останавливаемые 
машины.  Полицейск ие вру ча ли во -
дителям листовки с разъяснительной 
информацией, показывали фотографии с 
мест ДТП, напоминали о необходимости 
соблюдения ПДД и обязательном ис-
пользовании удерживающих устройств 
и ремней безопасности при перевозке 
самых юных пассажиров. 

Татьяна ЕРОХИНА

Аккордеон 
к новоселью 

Совсем немного времени осталось до 
открытия фрязинского Дома музыки.  
Напомним, сразу после окончания от-
делочных работ сюда переедут Детская 
школа искусств (музыкальная школа) и 
Школа искусств «Лира». Интересное 
и необычное здание, построенное на 
пересечении улицы Советской и про-
спекта Мира, уже привлекает внимание 
жителей и гостей нашего города. Несо-
мненно, это внимание только возрастёт, 
когда новый дом наполнят звуки музыки. 
Члены политсовета фрязинского отделе-
ния партии «Единая Россия» решили 
не оставаться в стороне от перемен, 
происходящих в культурной жизни на-
шего города: накануне новоселья они 
передали в дар Дома музыки аккорде-
он. «Надеемся, что этот музыкальный 
инструмент послужит не одному поко-
лению талантливых ребят», – заявили 
представители фрязинского отделения 
«Единой России». 

Соб. инф.

новости

Ремонт мостика через протоку (фото Александра Романова)

Губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв 

поручил подготовить концепцию 
обустройства пляжей Подмосковья 
к 1 октября текущего года.

В городе всегда находились 
энтузиасты, время от времени 

устраивающие субботники на 
острове.

Очень бы хотелось, чтобы фрязинские, щёлковские и гребневские 
руководители сумели между собой договориться – у соседей наверняка 

должны найтись взаимные интересы. Ведь всё это важно для дела, для людей.
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с 27 по 31 августа
27 августа (среда)

Открытие выставки «Художник , педагог, 
гражданин». Московский областной музей народных 
художественных промыслов, Мытищинский район, 
с. Федоскино, www.folkartmo.ru. Начало в 14:00. Вход по 
пригласительным билетам

Творческая встреча с Народным артистом 
Российской Федерации Владимиром Конкиным. 
Культурно-досуговый центр «Юность», г. Ступино, 
ул. Тимирязева, д. 17, www.mosoblkino.ru. Начало в 18:00. 
Бесплатно

28 августа (четверг)
Фестиваль «Лука-море». Праздничные меро-

приятия в престольный праздник Успения Пресвя-
той Богородицы. Коломенский район, с/п Радужное, 
с. Мячково, www.kolomna-region.ru. Начало в 10:00. 
Бесплатно

Открытое первенство Люберецкого района по 
футболу среди ветеранов (45+, 50+). Стадион «По-
лёт», г. Лыткарино, ул. Набережная, www.lytkarino.com. 
Начало в 19:00. Бесплатно

29 августа (пятница)
Мурановские чтения, посвящённые 65-летию со 

дня смерти Н. И. Тютчева, внука поэта, первого 
директора музея. Главный усадебный дом, Пушкинский 
район, г/п Ашукино, дер. Мураново, www.muranovo-
museum.ru. Начало в 12:00. Бесплатно.

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню 
города. г. Щёлково, www.russballet.ru В течение дня. 
Бесплатно.

Бал молодожёнов. Музей-усадьба «Архангель-
ское», Красногорский район, п/о «Архангельское», 
www.arkhangelskoe.ru. Начало в 10:00. Бесплатно.

30 августа (суббота)
Мелиховский Week-end. Музейно-театральный 

проект «Дуэль». Государственный литературно-
мемориальный музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихо-
во», Чеховский район, с. Мелихово, www.chekhovmuseum.
com. Начало в 15:00. Цена: 800 руб.

Кубок президента ФКСМО по выездке и конкуру. 
КСК «Созидатель», г. Лыткарино, www.ksk-sozidatel.ru. 
Начало в 10.00. Бесплатно.

Фестив а ль си ловой ги мнастики Москов-
ской области. г. Красногорск, ул. Советская, д. 15, 
www.mst.mosreg.ru. Начало в 14.00. Бесплатно

Турнир по воркауту (фристайл и ОФП). Парк 
культуры и отдыха им. Л. Н. Толстого, г. Химки. На-
чало в 10.00. Бесплатно.

Чемпионат России по мини-футболу среди 
мужских команд. Суперлига. «Динамо» (Щёлко-
во) – «Синара» (Екатеринбург). Универсальный 
спортивный комплекс «Подмосковье», г. Щёлково, 
ул .  Краснознаменская,  д.  24,  www.mst .mosreg.ru. 
Начало в 10.00. Бесплатно

31 августа (воскресенье)
Чемпионат России по футболу среди женских 

команд. Высший дивизион. «Зоркий» (Красно-
горск) – «Россиянка» (Красноармейск). Стадион 
«Зоркий», г. Красногорск , ул. Пионерская, д. 31, 
www.rfs.ru. Начало в 11.00. Бесплатно.

Полная афиша всех областных событий размещена 
на сайтах Министерства культуры Московской об-
ласти, Министерства спорта Московской области, а 
также на сайте правительства Московской области.

культура

Ирина Александровна, куда будут 
направлены страховые взносы в 

2015 году?
– Все страховые взносы в 2014 году 

направляются и в 2015 году будут на-
правляться на формирование страховой 
пенсии будущих пенсионеров. То есть 
все страховые взносы зачисляются на 
пенсионные счета граждан в ПФР, в 
пользу которых эти средства начислены 
работодателями. И страховая пенсия, 
когда придёт время, будет назначаться 
с учётом этих сумм. Сами страховые 
взносы работодателей идут на выплату 
пенсий нынешним пенсионерам. Таким 
образом, реализуются принципы соли-
дарной пенсионной системы, которая 
продолжает оставаться основой пенси-
онного обеспечения в России.

Куда пойдут взносы на накопитель-
ную часть?

– Соответственно, те взносы, которые 
в 2015 году должны были пойти в на-
копительную составляющую, увеличат 
пенсионные права граждан в распреде-
лительной составляющей.

Вместе с тем не может не вызывать 
опасения у Правительства низка я 
эффективность накопительной со-
ставляющей и фактическое снижение 
пенсионных прав граждан посредством 
этого механизма.

Таким образом, зачастую неэффек-
тивная накопительная составляющая 
отнимает деньги у граждан как при 
формировании средств пенсионных 
накоплений, так и при назначении со-
ответствующих пенсионных выплат 
(на стадии выплаты).

Кто же в данном случае получает 
выгоду?

– Выгоду в данном случае получают 
только финансовые организации, по-
скольку им, по с у ти гос ударством, 
в обязательном порядке перечисляются 
взносы граждан в огромных объёмах, 
тогда как никакой реальной ответствен-
ности, в том числе в виде взимания 
с них процентов за пользование взноса-
ми граждан, они не несут. Функционал, 
выполняемый финансистами в данном 
случае, сводится к посредничеству.

Как защитить пенсионные права 
граждан?

– В настоящее время прорабатывается 
детальный механизм данного решения.

Связан ли данный манёвр с дефици-
том пенсионной системы?

– Необходимо особо отметить, что 
данный манёвр не связан с каким-либо 
дефицитом пенсионной системы, а на-
правлен Правительством на сознатель-
ное усиление её солидарного характера 
в рамках стандартных походов к соци-
альному страхованию граждан.

Что будет с теми пенсионными 
накоплениями, которые уже сфор-

мированы и находятся на лицевых сче-
тах граждан? Они будут изъяты?

– Все пенсионные накопления, кото-
рые уже есть на пенсионном счёте граж-
дан, сохраняются за этими гражданами, 
продолжают инвестироваться и будут 
выплачены с учётом инвестиционного 
дохода за все годы инвестирования им 
при назначении пенсии. Так что ника-
кого изъятия нет.

Как будет увеличиваться страхо-
вая и накопительная пенсии?

– Страховая пенсия, на которую 
в 2014–2015 годах направляются все 
страховые взносы, гарантируется го-
сударством и ежегодно увеличивается 
гос ударством минимум на у ровень 
инфляции. То есть страховая пенсия 
полностью защищена от инфляции. 
Сегодня её средний размер уже превы-
сил 11500 рублей. 

Накопительная пенсия не индекси-
руется государством и не защищена от 
инфляции, пенсионные накопления мо-
гут обесцениться, следовательно, могут 
быть убытки.

Страховая пенсия растёт быстрее, чем 
накопительная. Точно так же происхо-
дит и с пенсионными правами граждан, 
которые сегодня формируют будущую 
пенсию. Увеличение страховой пенсии 
за последние годы в два раза выше, чем 
средняя доходность от инвестирования 
пенсионных накоплений негосудар-
ственными пенсионными фондами, 
которая даже ниже инфляции. 

Можете назвать конкретный при-
рост пенсионных накоплений?

–  По  и то га м  2 0 0 4 – 2 0 1 2  годо в 
реальный прирост пенсионных на-
коплений в негосударственных пен-
сионных фондах ниже уровня инфля-
ции за данный период. В двадцати 
самы х крупны х негос ударственны х 
пенсионных фондах , в которых со-
средоточено более 70% пенсионных 
н а ко п л е н и й ,  с р ед н и й  п о к а з ате л ь 
прироста составил от 2% до 8,3% в 
год при среднем показателе уровня 
инфляции за этот период – 9,65% 
в  г од .  Пр о и с х од и т  ф а к т и ч е с к о е 
уменьшение пенсионных накоплений. 
Обесценивание пенсионны х нако -
плений прямо повлияет на реальный 
размер накопительной пенсии.

От чего в первую очередь зависит 
доходность пенсионных нако-

плений?
– Доходность пенсионны х нако-

плений зависит исключительно от 
результатов их инвестирования не-
го с уд а р с т в е н н ы м и  п е н с и о н н ы м и 
фондами и у правл яющими компа-
ниями, т.  е .  мог у т быть и у бытки. 
Так, практически все НПФ показали 
у бытки по результатам 2008 года. 
Ряд НПФ потерял до 25% вверенных 
им пенсионных накоплений. В случае 
убытков гарантируется лишь сумма 
уплаченных работодателем за работ-
ника страховых взносов, т. е. выплата 
с р едс т в  п е н с и о н н ы х  н а ко п л е н и й 
«по номиналу».

Как гарантирована страховая 
 и накопительная пенсии?

– Страховая пенсия – это ответ-
ственность государства. Накопитель-
на я пенсия – это ответственность 
час тны х компаний,  под верженны х 
конъюнктурным изменениям рынка 
и риску убытков и банкротства в ре-
зультате плохого управления. Нужно 
понимать, что формирование нако-
пительной пенсии и вложение денег в 
финансовые рынки – это всегда повы-
шенный риск.

Мировой опыт показывае т,  что 
страны сокращают государственные 
накопительные программы. Государ-
ства Прибалтики, Венгрия и Арген-
тина «обнулили» соответствующие 
тарифы (при этом Венгрия конфиско-
ва ла сформированные пенсионные 
накопления). Польша резко сократила 
тариф с 7,4% до 2,3%, Казахстан от-
каза лся от использования негос у-
дарс твенны х пенсионны х фондов, 
создав государственный пенсионный 
фонд , который распределяет сред-
ства пенсионных накоплений между 
конку рирующими частными управ-
ляющими компаниями. Во всём мире 
основу пенсионной системы состав-
ляют стра ховые пенсии, которыми 
охвачена больша я часть населения. 
Накопительные пенсии в основном 
распространены вне государственных 
пенсионных систем. Они находятся 
в  та к  н а з ы в ае м о м  до б р о в ол ьн о м 
сегменте, в котором работодатель и 
работник самостоятельно формируют 
накопительные пенсии.  Эти програм-
мы не являются принудительными, 
работают в  г ра ж данско -правовом 
поле, пенсионные средства являются 
собственностью работников.

Соб. инф.

Куда будут направлены 
страховые взносы?

Предлагаем вашему вниманию интервью с заместителем 
начальника Управления ПФР № 18 по  г. Москве 
и Московской области Ириной Александровной МАРКОСОВОЙ.

2011 2012 2013
Индексация 
страховой 
пенсии

 8,8%  10,6% 10,1%

Коррект ировка 
н а ко п и те л ь н о й 
пенсии

 0,7% 5,3% 4,8%

Инфляция 6,1% 6,6% 6,5%
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Летом 1960 года на «Истоке» 
председатель турсекции Во-

лодя Ипполитов и Наташа Ни 
вывесили объявление: «Желаю-
щих пойти в поход на Северный 
Урал, река Вишера, приглашаем 
собраться в комитете комсо -
мола». Набралось тринадцать 
желающих из разных отделов. 
Вот этот список: Лёня Шинов, 
Женя Черненко, Инесса Немиро, 
Аркаша Филатов, Валя Семёнова, 
Клара Куликова, Славик Волков, 
Геник Баландин, Таня Бирюкова, 
Юра Степанов, Ким Карашоков, 
Саша Шмелёв, Лена Кобзева. 

По выходным дням они коле-
сили на велосипедах и ходили на 
лыжах по ближайшим окрестно-
стям, а вот опыта дальних походов 
никто ещё не имел. Тогда все они 
были молодыми специалистами 
и холостыми, кроме Геника. 

П е р в ы м  д е л о м  в с е  к у п и -
ли тельняшки, которые ста ли 
их формой. Поеха ли поездом 
до Сверд ловска ,  потом – до 
Ивделя, да лее – на грузовике 
по лежнёвке до посёлка Вижай. 
Взошли на Уральские горы, где 
погостили у дружелюбных манси, 
затем спустились к истоку реки 
Вишера. Тут начиналась водная 
часть маршрута – спуск по реке 
на плотах. Для этого надо было 
построить  своими руками три 

плота. Теоретически все знали, 
как их делать, но никто ни разу 
даже не видел, как это происхо-
дит на самом деле. Однако ребята 
смело принялись за дело. Валили 
сухостой, обрубали ветки, сучья. 
Словом, готовили брёвна, а затем 
их скрепляли по всем правилам 
теории. В этом деле себя по-
казал Аркаша Филатов – он был 
прирождённым мастером пилы 
и топора! 

И вот наступил день, когда река 
Вишера приняла на себя три плота 
с командой из 13 смелых фрязин-
цев, которых ждали пороги, пере-
каты, скалистые берега с нависаю-
щими над водой деревьями.  

24 дня длился тот поход, ко-
торый породнил всех участни-
ков. Впечатления от увиденных 
красот и пройденные испытания 
ста ли прочным фу ндаментом 
д ля и х долгой дру жбы. Женя 
Черненко (сейчас он стал Ев-
гением Ивановичем, известным 
автором повестей и рассказов) 
этот первый поход увековечил в 
«Летописи славного хождения 
тринадцати фрязинцев во края 
Вишерские». В фина ле этого 
захватывающего приключенче-
ского дневника есть такие стро-
ки: «Уходили 13 малознакомых 
молодых людей, а вернулись как 
единое целое: в кино – вместе, 

на велосипедах – вместе, дни 
рож дения – вмес те,  песни – 
д ру ж н ы м  х о р о м .  В и ше р с к и й 
поход оказался для нас походом, 
из которого мы вышли друзьями. 
С нашей дружбой мы и продол-
жаем идти вместе!

Что такое Вишера? Горы и тайга.
Где-то за туманами наши города.
У реки прозрачнейшей плавная дуга.
Рюкзаки пудовые, тельник, борода.
Много лет уж минуло, будут и ещё.
Где-то за туманами речка та течёт.
И всегда надёжное вишерца плечо.
Что такое Вишера? Это наше всё!» 

В 1961 году почти в этом же 
составе они отправились на Оку. 
Потом переключились на альпи-
нистские лагеря, которые были на 
Кавказе и в Крыму: Синие скалы, 
Ай-Петри... Для получения тре-
тьего разряда покоряли неболь-
шие вершины. Многие пошли 
выше – стали мастерами спорта 
п о  а л ьп и н и з м у.  Ту т  б ы л  з а -
вод и лой В олод я  Ип политов, 
для которого скалы – что вода 
для рыбы. 

Эта эпопея д ля единомыш-
ленников путешествий и скало-
лазания превратилась в семей-
ную колыбель – многие из них 
поженились. Появление детей 
приостановило их т у ристиче-
ский ритм. Но поход на Вишеру 
сдружил так , что все праздни-
ки и свадьбы отмечали вместе. 
И в буднях всегда помогали друг 
другу. Интересный факт: когда 

Лёне Шинову исполнилось 75 лет, 
то вся их «вишерская» компания 
пришла на юбилей... в тельняшках! 
Как когда-то на Вишере...

Пауза «домоседства» длилась 
недолго. С трёхлетними деть-
ми они стали пу тешествовать 
по средней полосе России на 
байдарка х .  Гребли вёслами и 
на Клязьме, и по рекам Архан-
гельской, Псковской областей, 
Карелии и Урала. Состав менялся 
– присоединялись мужья и жёны, 
но костяк, заложенный Вишерой, 
оставался неизменным.  

Маршру ты обычно выбирал 
Юра Степанов. Он делал карты. 
Муж Клары Куликовой Михаил 
обладал уникальным даром – иде-
альной ориентацией на неизвест-
ной местности. Говоря современ-
ным языком, у него «в голове» 
был GPRS. Благодаря этому риск 
заблудиться где бы то ни было 
сводился к нулю.

С тех пор прошло много лет. 
Кого-то уже нет, кто-то живёт в 
Москве. Но группа продолжала со-
вершать свои путешествия с деть-
ми и внуками «первопроходцев». 
Молодому пополнению показали 
излюбленные тропы. И в частности 
– одно из душевных мест – «яму» 
в Карелии. Сколько раз там были 
– и не сосчитать. Проще говоря, 
туда не зарастёт народная тропа, 
потому что не было года, когда бы 
фрязинские туристы не отправля-
лись по своим маршрутам.  

В одном из последних походов 
они договорились, что в год своего 
80-летия обязательно  отправятся 
в поход на любимую «яму». 

Юбилейный – 2014 год. 
Вот почему 25 июля этого года 

около часу ночи на почти пустын-
ном перроне Ленинградского вок-

зала у поезда «Полярный круг» 
Москва – Мурманск возле вагона 
№ 11 собралась большая компания 
из родственников и друзей, ко-
торые в дальний путь провожали 
пять пассажиров. Провожающие 
в шутку говорили, что этих неуто-
мимых путешественников пора 
уже заносить в Книгу рекордов 
Гиннесса. Вот их имена – Клара 
Александровна Куликова, Юрий 
Дмитриевич и Елена Григорьевна 
Степановы (юбиляры), Анатолий 
Васильевич и Наталья Никола-
евна Бажатарник . С шу тками-
прибаутками внуки и дети загру-
зили в вагон немаленький багаж 
юбиляров: рюкзаки, байдарку, 
коробки и сумки с продуктами.

Спустя сутки, в три часа ночи, 
они приехали на станцию Лоухи. 
В советские времена это была 
большая железнодорожная стан-
ция. А сейчас поезд там стоит 
только три минуты, за которые 
надо успеть выгрузить многочис-
ленный багаж...

Этот поход сами участники на-
звали «санаторным». Их встре-
тили на станции,  довезли до 
бухты Моховой. На моторной 
лодке в два приёма перевезли 
на любимое место дислокации. 
Там девять дней спали в палатках, 
ловили рыбу, наслаждались зака-
тами и рассветами и вспоминали 
всех , кто раньше здесь бывал. 
Чем наглядно и доказали, что у 
молодости возраста нет! 

Михаил ШАБАШОВ

P.S.  В этом путешествии во 
времени я с удовольствием побывал 
благодаря рассказу Клары Алексан-
дровны Куликовой, за что ей выра-
жаю большую признательность! 

Пятеро смелых
«...Желаем быть неразлучными, как мы, Урал и Вишера»

Из поздравительной телеграммы Тане Баландиной, 1960 год.

Наш «Исток» называют градообразующим предприятием. 
Но он заслуживает ещё и другого названия – 

судьбообразующего. Очень много его сотрудников вместе со 
своим профессиональным призванием нашли здесь дружбу и 
любовь на всю жизнь... 

Вишера, 1960 год.

На юбилее Леонида Николаевича Шинова

В походе, 2014 год. Фото Клары Куликовой.



16 № 34 (1206), 28 августа – 3 сентября  2014 г.

Открыт набор детей 
в спортивные школы

Физкульт у рно - оздоровительный 
центр «Олимп» г. Фрязино (ул. Ком-
сомольская, дом 19) объявляет набор в 
формирующиеся группы общефизической 
подготовки по избранным видам спорта 
для занятий на 2014/2015 учебный год:

1. Абонементная  группа ОФП (общая 
физическая подготовка) по обучению 
элементам спортивного плавания.

Две возрастные категории:
– 5–6 лет. Максимальная наполняемость 

группы 5-6 чел.,
– с 7 лет и старше. Максимальная на-

полняемость группы 15 чел.
Тренеры и инструкторы:
– Конкин Игорь Вячеславович;
– Винникова Юлия Андреевна;
– Стасевич Светлана Станиславовна;
– Лубова Светлана Анатольевна;
– Лапшин Иван Андреевич. 
2.  Абонемен т на я  г ру ппа О ФП 

по обучению игры в флорбол детей 
с 4 лет и старше.

Тренер: Казикова Наталья Александровна.
3.  Абонемен т на я  г ру ппа О ФП 

по обучению игры в хоккей на траве 
детей от 7  лет и старше.

Тренер: Георгиевский Александр Алек-
сандрович.

4 .  Аб о н е м е н т на я   г ру п па  О ФП 
по обучению дзюдо детей от 7 до 12 лет.

Тренеры:
– Абуладзе Роини Алешаевич; 
– Даниелян Нарек Артурович.
5. Абонементная группа ОФП по обу-

чению игры в волейбол.
Две возрастные категории:
– с 7 лет до 12 лет;
– с 13 лет и старше.
Тренер: Ладыгина Ирина Владимировна. 
6. Абонементная группа ОФП по обу-

чению черлидингу.
Три возрастные категории:
– 1 группа – 5–8 лет;
– 2 группа – 9–12 лет;
– 3 группа – 13–18 лет;
Максимальная наполняемость групп 15 чел.
Инструктор: Ухарева Юлия Павловна.
Запись в группы осуществляется в журнале 

информации (у стойки дежурного админи-
стратора главного корпуса) до 30 августа.

Детско-юношеская спортивная школа 
(ул. Ленина, д. 17а) объявляет набор де-
тей на 2014/2015 учебный год в отделения 
по видам спорта:

– баскетбол – мальчики 2006, 2005 г. р.,
– лёгкая атлетика – мальчики и девочки 

2005–2002 г. р.,
– художественная гимнастика – девочки 

2009, 2008 г. р.,
– шахматы – мальчики, девочки 2007–

2004 г. р.

Комплексна я детско -юношеска я 
спортивная школа г. Фрязино (ул. Ком-
сомольская, д. 19) объявляет набор детей 
на 2014/2015 учебный год в отделения по 
видам спорта:

– бокс – мальчики с 9 лет,
– велоспорт – 8–9 лет,
– волейбол – 8–9 лет,
– лёгкая атлетика – 6–17 лет,
– теннис, тхэквондо, спортивное ориен-

тирование, настольный теннис – с 6 лет,
– футбол – с 5 лет.

Школ а спорт ивной гимнас т ики 
г.  Фрязино (М ОУ ДОД «Д Ю СШ 
«Олимп») (ул. Комсомольская, д. 19) 
проводит дополнительный набор маль-
чиков 6-7 лет и девочек 5-6 лет в группы 
начальной подготовки. Запись проводится 
в холле старого здания спортивного ком-
плекса «Олимп» у окна дежурных админи-
страторов (на стойке папка с надписью 
«Спортивная гимнастика»).

новости

спорт

Ещё не стёрлись из памяти потрясающие 
по красоте и драматургии матчи чем-

пионата мира по футболу в Бразилии, как 
истинным ценителям и гурманам спорта 
было предложено новое, не менее «вкус-
ное» блюдо самого высокого качества. 
На прошлой неделе в китайском городе 
Нанкин стартовали вторые в истории Лет-
ние юношеские Олимпийские игры. Тысячи 
юных и очень перспективных спортсменов 
в возрасте от 14 до 18 лет из 206 стран 
мира приехали в Поднебесную побороться 
за «малое» олимпийское золото в различ-
ных видах спорта. 

Нас, конечно же, прежде всего, интересу-
ют уровень подготовки и результаты вос-
ходящих спортивных звёзд из нашей страны, 
ведь именно этим юношам и девушкам 
совсем скоро предстоит защищать честь Рос-
сии на крупнейших взрослых соревнованиях. 
И, надо сказать, ребята оправдывают ожида-
ния болельщиков. За несколько дней до окон-
чания соревновательной программы наша 
команда занимает твёрдое второе место как 
по количеству золотых медалей, так и по 
общей сумме завоёванных наград. В активе 
наших ребят (по состоянию на 26 августа. 
– Прим. авт.) – 23 золотых, 18 серебряных 
и 11 бронзовых медалей. Лидируют в гене-
ральной классификации, разумеется, хозяева 
Игр – спортсмены из Китая. Они выиграли 
на десять наград больше, чем россияне, а по 
количеству золота опережают сборную Рос-
сии на 15 медалей. Что касается остальных 
участников соревнований, то сборные дру-
гих стран отметились значительно меньшим 
количеством призовых мест, нежели Китай 

и Россия, и уже вряд ли поднимутся выше 
третьей позиции.

Особенно приятно, что одним из главных 
творцов триумфального шествия россий-
ской команды стал спортсмен, несколько 
лет тренировавшийся в нашем городе. 
Речь идёт о члене Центра олимпийских 
видов спорта Московской области и юноше-
ской сборной по плаванию, Мастере спорта 
Евгении Рылове, который на Играх–2014 
первенствовал сразу на трёх дистанциях, 
став трёхкратным олимпийским чемпионом! 
Женя пришёл в секцию плавания в возрасте 
6 лет, а с открытием в 2007 году во Фрязине 
нового Дворца спорта с бассейном начал 
тренироваться под руководством опытного 
тренера, Мастера спорта Инны Валерьев-
ны Кокаревой. Евгений очень увлёкся 
выбранным видом спорта и уже на своих 
первых стартах начал показывать высокие 
результаты. Не скрывал, что мечтает стать 
знаменитым пловцом. И вот, спустя семь 
лет, мечта нашего героя сбылась! Отобрав-
шись на Летние юношеские Олимпийские 
игры, Евгений стал одним из главных героев 
этого мирового спортивного праздника! 
Свою первую золотую медаль на Играх 

Рылов завоевал уже во второй соревнова-
тельный день, с юношеским рекордом Рос-
сии выиграв стометровку на спине. Затем 
Евгению покорилось и второе золото – наш 
земляк финишировал первым в финальном 
заплыве на 50 метров на спине. Более того, 
на этой дистанции Женя установил новый 
юношеский рекорд мира! А спустя полчаса 
после триумфа на 50-метровке подмосков-
ный спортсмен вышел на старт смешанной 
эстафеты 4х100 метров, где вместе с партнё-
рами по команде также поднялся на высшую 
ступень пьедестала почёта! Кстати, помимо 
трёх золотых наград, Евгений добавил в свою 
коллекцию и серебряную медаль на дистан-
ции 200 метров на спине. В полуфинальных 
заплывах наш пловец показал лучшее время 
среди всех участников, а в финале уступил 
лидерство лишь спортсмену из Китая. Также 
стоит отметить, что на дистанциях 50, 100 
и 200 метров на спине Евгений впервые 
выполнил норматив мастера спорта между-
народного класса! 

От всей души поздравляем Евгения Ры-
лова с этими высочайшими достижениями 
и желаем ему новых успехов в спортивной 
карьере!  

Евгений Рылов – трёхкратный чемпион 
юношеских игр в Китае!

В Испании состоялся суперфинал Европей-
ской лиги пляжного футбола. Действую-

щий чемпион этого турнира – национальная 
сборная России – в упорной борьбе отстояла 
свой титул. 

Всего в суперфинале Евролиги приня-
ли участие восемь сильнейших сборных 
старого света. Команды были разбиты 

на две группы. Примечательно, что только 
победители групп получали право сыграть 
в главном матче сезона. Поход к очередному 
финалу футболисты нашей команды начали с 
разгромной победы над итальянцами со счё-
том 9:2. Правда, на следующий день россияне 
уступили основным конкурентам в борьбе за 
первое место в группе – португальцам (7:11) 

и поставили под сомнение своё участие в фи-
нале. Здесь на помощь нашей сборной пришёл 
счастливый случай. В заключительный третий 
день группового этапа российские футболи-
сты переиграли соседей из Белоруссии (6:2), 
а сборная Португалии, уже видевшая себя в 
главном матче турнира, неожиданно уступила 
итальянцам. Таким образом, сразу три коман-
ды квартета «А» – сборные России, Пор-
тугалии и Италии набрали по шесть очков, 
и обладатель заветной первой строчки и 
путёвки в финал определился по наилучшей 
разнице забитых и пропущенных мячей. Этот 
показатель оказался лучшим у нашей сборной, 
которая и стала участником финального матча. 
От второй группы в финал пробились хозяева 
песка – футболисты сборной Испании. 

Финальная встреча началась для россий-
ской сборной неудачно. Сразу после розы-
грыша мяча с центра поля испанцы открыли 
счёт, приведя в восторг и без того очень 
активных местных болельщиков. Отыгра-
лись россияне во втором периоде – точным 
ударом отметился Антон Шкарин. К концу 
заключительного третьего периода на табло 
горели цифры «3:3», и в этот момент золо-
тую точку в тяжелейшем для обеих команд 
поединке поставил игрок сборной России 
Анатолий Перемитин, поразивший ворота 
соперника пушечным выстрелом с центра 
поля. Победа 4:3! 

Таким образом, российская команда 
и вместе с ней Антон Шкарин стала че-
тырёхкратным победителем Евролиги и 
в очередной раз подтвердила звание одной 
из сильнейших дружин в мировом пляжном 
футболе! Поздравляем! 

Александр и Николай КРУГЛОВЫ 

Российские пляжники 
подтвердили свой класс

Одним из лучших игроков в составе российской команды стал 
наш земляк, Заслуженный мастер спорта Антон Шкарин. 

Летние месяцы подарили 
любителям спорта 
разнообразие крупных 
спортивных турниров 
мирового масштаба.

Фрязинец Евгений Рылов (справа)

Антон Шкарин
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Заявка и опись составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть прошиты, пронумерованы, скре-

плены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодатель-

ства Российской Федерации. Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются. 
Порядок  подачи (приема) заявок на участие в Аукционе:
– один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в торгах;
– заявки подаются с даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, указанной в настоящем из-

вещении, путем вручения их организатору Аукциона по месту приема заявок;
– заявка, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления претенденту или 

его уполномоченному представителю;
– заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в Аукционе документов. 
Дата начала приема заявок на участие в Аукционе –  28.08.2014
Дата окончания приема заявок на участие в Аукционе – 29.09.2014
Время и место приема заявок - по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут 

до 18 часов 00 минут по адресу: 141195, Московская обл. г. Фрязино ул. Октябрьская, дом 7, кабинет № 1 тел. 8 496 
25 5 51 25, 8 496 25 5 62 40

Место, дата, время определения участников Аукциона - 30.09.2014 в 15-00 по адресу: 141195, Московская 
обл. г. Фрязино ул. Октябрьская, дом 7, кабинет № 1 тел. 8 496 25 5 44 71, 8 496 25 5 62 68.

В день определения участников Аукциона организатор Аукциона рассматривает заявки и документы претенден-
тов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего 
счета организатора торгов. По результатам рассмотрения документов организатор Аукциона принимает решение о 
признании претендентов участниками Аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в Аукционе, которое 
оформляется протоколом.

Претендент не допускается к участию в торгах по следующим основаниям:
– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении или 

оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в извещении о проведении торгов.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов, является выписка со счета 

организатора торгов.
Порядок регистрации участников Аукциона:
Открытый Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии. Комиссия непосредственно перед 

началом проведения Аукциона регистрирует участников Аукциона, явившихся на торги, или их представителей. При 
регистрации участникам Аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки.

Регистрация участников Аукциона проводится - 01.10.2014, за пять минут перед началом Аукциона, по адресу: 
141195, Московская обл. г. Фрязино ул. Октябрьская, дом 7, кабинет № 1 

 Регистрация участников Аукциона осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность (па-
спорта), а также доверенности (в случае участия лица, не уполномоченного действовать от имени участника Аукциона 
без доверенности), предъявляемых непосредственно при регистрации.

При проведении Аукциона в зал для проведения Аукциона приглашаются участники Аукциона или их предста-
вители, зарегистрированные в вышеуказанном порядке.

Дата, время и место проведения Аукциона – 01.10.2014 в 11-00.
Место проведения Аукциона: по адресу: 141195, Московская обл. г. Фрязино ул. Октябрьская, дом 7, кабинет № 1 
Реквизиты счета для перечисления задатка: ИНН 5052020021, КПП 505201001, 
Получатель: Финансовое управление администрации г. Фрязино (ИНН 5052003690 КУИЖВ администрации города 

Фрязино л/с 05111530013), счет № 40302810740485000010, ОАО «Сбербанк России» г. Москва, БИК 044525225, к/с 
30101810400000000225.

Задаток возвращается:
– заявителю, не допущенному к участию в Аукционе, в течение трех банковских дней со дня оформления про-

токола о признании претендентов участниками Аукциона.
– заявителю в течение трех банковских дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем 

позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников Аукциона;
– в течение трех банковских дней со дня подписания протокола о результатах Аукциона задатки возвращаются 

лицам, участвовавшим в Аукционе, но не победившим в нем.
Внесенный победителем Аукциона  задаток засчитывается в счет платы по договору аренды.
В случае отказа победителя Аукциона от подписания протокола о результатах Аукциона, внесенный задаток не 

возвращается.  
Порядок определения победителей: 
Победителем Аукциона признается участник, предложивший наиболее высокий размер арендной платы. Предложе-

ния по цене заявляются участниками Аукциона путем поднятия карточек в ходе проведения Аукциона. Победителем Аук-
циона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы Аукционистом последними. 

Аукцион признается несостоявшимся в случае: 
1) в торгах участвовало менее 2 участников;
2) ни один из участников торгов при проведении Аукциона, открытого по форме подачи предложений о размере 

арендной платы, после троекратного объявления начального размера арендной платы не поднял карточку;
3) победитель торгов уклонился от подписания протокола о результатах Аукциона.
Результаты Аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором Аукциона и победителем 

Аукциона в месте и в день проведения Аукциона. Протокол о результатах Аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю Аукциона, а второй остается у организатора Аукциона.

Срок принятия решения об отказе в проведении Аукциона: организатор вправе отказаться от проведения 
Аукциона в любое время, но не позднее, чем за пять дней до наступления даты его проведения.

Срок заключения договора аренды земельного участка: 
Договор (Приложение №2) подлежит заключению в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола о 

результатах Аукциона.
Дата, время, график проведения осмотра земельного участка.
Осмотр земельного участка, обеспечивается КУИЖВ администрации г. Фрязино. Проведение осмотра осу-

ществляется в рабочие дни в понедельник и четверг с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут 
до 18 часов 00 минут по местному времени, но не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в Аукционе. Дата и время проведения осмотра подлежат согласованию с КУИЖВ администрации 
г. Фрязино по телефонам: 8 496 25 5 44 71, 8 496 25 5 62 68.

 
Приложение № 1

к Извещению о проведении торгов по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка 

для размещения открытой гостевой  парковки
 (для целей, не связанных со строительством)

На фирменном бланке для юридических лиц    
В Комитет по управлению имуществом и жилищным 

вопросам администрации г. Фрязино 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

Заявитель: ________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юр.лица или ФИО и паспортные данные ИП)

в лице ____________________________________________________________________________________________________, 
(ФИО, должность)

действующего на основании ____________________________________________________________________________
                                                            (документ, удостоверяющий личность и полномочия заявителя, доверенность)

Юридический адрес (почтовый адрес), (адрес регистрации ИП,) телефон, электронный адрес, факс: ___________
________________________________________________________________________________________________________________

Реквизиты счета для возврата задатка:______________________________________________________________________
просит считать себя участником аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для раз-

мещения открытой гостевой парковки (для целей, не связанных со строительством), далее по тексту - Заявитель.
Принимая решение об участии в открытом аукционе, Заявитель обязуется  соблюдать условия открытого аукцио-

на, содержащиеся в Извещении о проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка для размещения открытой гостевой  парковки (для целей, не связанных со строительством), порядок про-
ведения открытого аукциона, установленный законодательством РФ и заключить договор аренды земельного участка 
не позднее пяти дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Со сведениями, изложенными в Извещении о проведении аукциона ознакомлен и согласен. Настоящим под-
тверждаю, что ознакомлен с порядком проведения процедуры аукциона. 

Настоящей заявкой подтверждаю также, что я, нижеподписавшийся в  соответствии   с требованиями статьи 9 
Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О   персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку 
КУИЖВ администрации города Фрязино моих персональных данных в целях осуществления действий, в том числе 
направленных на информационное обеспечение, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации, в 
связи с арендой указанного мной выше имущества.  При этом под персональными данными подразумевается любая 
информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, 
номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного  документа и выдавшем 
его органе, реквизиты доверенности, дата и место рождения, адрес проживания, семейный статус, иная информация. 
Я уведомлен, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, систематизация, накопление, хране-
ние, обновление, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, внесение в электронную базу данных, 
включая списки (реестры), отчетные формы и любые другие действия с персональными данными, необходимые для 
соблюдения норм земельного законодательства.

Настоящее согласие бессрочно.
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении торгов.

 _______________________________________________________________________________________________________________
(перечень прилагаемых документов)

_________________________________________________   _____________________________________________________
Подпись заявителя (полномочного представителя) Ф.И.О. заявителя (полномочного представителя)

______________________________________________________________________________________________________________
(должность для представителя   юридического лица) 
«__» _________ 2014г.                                                                                                                                                                          М.П.

Заявка принята «Организатором аукциона»: ____час._____мин.           «__» _______ 2014г
Подпись уполномоченного лица «Организатора аукциона» ______________________
 

Приложение № 2
к Извещению о проведении торгов по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка 

для размещения открытой гостевой  парковки
 (для целей, не связанных со строительством)

Договор № 

г. Фрязино Московской области   «_______» __________________ 2014

Арендодатель - Администрация города Фрязино, ИНН 5052002128/КПП 505201001, внесенная Инспекцией 
МНС России по г. Фрязино Московской области в Единый государственный реестр юридических лиц 24 декабря 2002 
за основным государственным регистрационным номером 1025007070890 (свидетельство серия 50 № 004262682), 
в лице Руководителя администрации Михайловой Валентины Алексеевны, действующей на основании Устава город-
ского округа Фрязино Московской области, Закона Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений в Московской области», с одной стороны, и 

Арендатор ______________________________________________________________________________________________, с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола о результатах открытого аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка для размещения открытой гостевой парковки (для целей, не связанных 
со строительством) от __________________,  заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. На основании протокола аукциона от ________________ № ____________  (Приложение № 1 к Договору) Арен-

додатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду:
- земельный участок (далее - Земельный участок) с кадастровым номером 50:44:0010202:956, государственная 

собственность, на который не разграничена, площадью 975,0 кв. м., категория земель «земли населенных пунктов» в 
границах, указанных в кадастровом паспорте Земельного участка от 11.02.2014 № МО-14/3В-175717 (Приложение 
№ 2 к Договору).

Местоположение: перед зданием, расположенным по адресу: Московская область, г. Фрязино, ул. Московская, д.2в.
1.2. Разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.

2. Срок аренды
2.1. Срок аренды Земельного участка с _______________ по __________________ 
2.2. Договор подлежит постановке на учет в КУИЖВ администрации г. Фрязино.
Договор подлежит регистрации в месячный срок в Щелковском отделе Росреестра по Московской области за 

счет средств Арендатора.
3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Годовой размер арендной платы за Земельный участок на дату подписания настоящего Договора определен 
Сторонами в Протоколе аукциона, который является его неотъемлемой частью. 

Размер арендной платы за неполный период (квартал) исчисляется пропорционально количеству календарных 
дней аренды в квартале к количеству дней данного квартала.

3.2. Арендная плата за пользование Земельным участком вносится Арендатором в порядке и на условиях, 
определенных в настоящем Договоре, равными долями, ежеквартально до 15 числа последнего месяца текущего 
квартала в соответствующие бюджеты, согласно Федеральным законам. Банковские реквизиты для уплаты арендной 
платы указаны в Приложении № 3 к Договору.

3.3. Задаток, уплаченный для участия в торгах, в размере 38 180  руб. засчитывается в счет арендной платы по 
настоящему Договору.

3.4. Размер арендной платы изменяется и подлежит обязательной уплате Арендатором в случае изменения 
административно - территориального устройства Московской области, изменения уровня инфляции, перевода зе-
мельного участка из одной категории земель в другую или изменения вида разрешенного использования земельного 
участка в установленном порядке без согласования с Арендатором и без внесений соответствующих изменений или 
дополнений в настоящий Договор.

3.5. Размер арендной платы за земельный участок раз в год изменяется в одностороннем порядке на макси-
мальный размер уровня инфляции, установленный в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового 
года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен договор аренды.

Арендодатель извещает Арендатора письменно, с приложением расчета арендной платы на следующий год об 
изменении размера арендной платы. Уплата Арендатором арендной платы осуществляется на основании данного 
расчета, направленного Арендатору по адресу, указанному в договоре.

Стороны считают размер арендной платы измененным со дня введения федерального закона о федеральном бюд-
жете на очередной финансовый год и плановый период, а также с даты принятия распорядительного акта об изменении 
административно – территориального устройства Московской области, об изменении категории, вида разрешенного 
использования Земельного участка, если законодательством Московской области не предусмотрено иное.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Контролировать и требовать от Арендатора соблюдения условий Договора.
4.1.2. Досрочно, в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, предварительно (за 30 дней) 

письменно уведомив об этом Арендатора, в случаях:
а) использования Арендатором Земельного участка не в соответствии с целевым назначением, определенным 

п.1.2. настоящего Договора;
б) неуплаты арендной платы в течение двух сроков оплаты (более чем за 6 месяцев в полном объеме с учетом 

погашения пени). 
4.1.3. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Земельного участка с целью его осмотра на 

предмет соблюдения условий настоящего Договора. 
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Земельного участка и в результате исполь-

зования Земельного участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства.
4.1.5. Вносить в Договор в одностороннем порядке необходимые изменения, в случаях внесения изменений 

в федеральные, региональные или местные нормативные правовые акты, регулирующие земельные отношения 
(когда таковые влекут изменения Договора), путем направления соответствующего уведомления Арендатору за-
казным письмом. 

Указанные уведомления являются обязательными для исполнения и принимаются в безусловном порядке.  До-
говор считается измененным с момента, указанного в уведомлении. Уведомление считается полученным надлежащим 
образом, если оно направлено по почтовому адресу, указанному в настоящем Договоре.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Опубликовывать информацию об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы, указан-

ных в Приложении № 3 к настоящему Договору, в средствах массовой информации, осуществляющих официальное 
опубликование актов органов местного самоуправления г. Фрязино и письменно уведомить об этом Арендатора.

4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора 
и действующему законодательству.

4.3. Арендатор имеет право:
4.2.1. Использовать Земельный участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.2.2. Производить улучшения Земельного участка с письменного согласия Арендодателя и при условии соблюдения 

соответствующих требований законодательства и нормативных актов, действующих в период действия Договора. 
4.2.3. Расторгнуть Договор досрочно, направив Арендодателю не позднее, чем за 30 (тридцать) дней уведом-

ление с указанием причин расторжения.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
4.4.2. Использовать Земельный участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования.
4.4.3. Содержать Земельный участок и прилегающую к нему территорию в пределах пяти метровой зоны в 

надлежащем санитарном состоянии в соответствии с Правилами благоустройства территории городского  округа 
Фрязино МО, утв. решением Совета депутатов г. Фрязино от 30.08.2012 № 159.

4.4.4. Заключить договоры по санитарной очистке и благоустройству территории, в том числе прилегающей, догово-
ры на вывоз мусора и бытовых отходов с организациями, ответственными за обеспечение указанных мероприятий.

4.4.5. Уплачивать арендную плату в размере и сроки, установленные Договором, в течение 7 (семи) календарных 
дней со дня принятия банком платежного поручения направлять Арендодателю документ, подтверждающий оплату 
(для юридических лиц).

4.4.6. Ежегодно получать у Арендодателя перерасчет арендной платы в связи с изменением уровня инфляции.
4.4.7.Обеспечить Арендодателю, лицам, уполномоченным Арендодателем, соответствующим органам местного 

самоуправления, и государственным органам, осуществляющим земельный надзор за соблюдением земельного законо-
дательства, требованиями охраны и использования земель, осуществляющим муниципальный контроль, доступ на арен-
дуемый Земельный участок для контроля за соблюдением правового режима использования Земельного участка.

4.4.8. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении 
Земельного участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Земельном 
участке и прилегающих к нему территорий, а также выполнять работы по благоустройству территории.

4.4.10. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих юридических, почтовых, бан-
ковских реквизитов, изменения организационно-правовой формы, наименования, смены руководителя, принятия 
решения о ликвидации Арендатора.

4.4.11. В случае направления Арендатору письменного предупреждения в связи с неисполнением им обязательств 
по внесению арендной платы он обязан внести арендную плату в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения 
такого предупреждения.

4.4.12. Обратиться в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, за государственной регистрацией Договора аренды, заключенного на срок 1 год и более, и представить 
Арендодателю документы, подтверждающие регистрацию Договора.

4.4.13. При прекращении или расторжении Договора освободить за свой счет Земельный участок от временных 
объектов или самовольно возведенных объектов (в т.ч. принадлежащих иным лицам).

4.4.14. Предоставлять Арендодателю (его полномочным представителям) необходимые, достоверные сведения, 
касающиеся использования Земельного участка и выполнять предписания лиц, осуществляющих контроль по фактам 
установленных нарушений земельного законодательства. 

4.4.15. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством.
5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации и Московской области.

5.2. В случае неисполнения одной из сторон должным образом обязательств по настоящему Договору другая 
сторона направляет нарушившей стороне письменное уведомление (претензию) c указанием фактов, составляю-
щих основу нарушений с требованием соблюдения условий настоящего Договора, нормативных правовых актов и 
предупреждением о возможном расторжении Договора. 

5.3. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю 
пени в размере 0,05% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 

5.4. В случае систематического (2 и более раза) неправильного указания в платежном документе банковских 
реквизитов, предусмотренных в Приложении № 3, в результате чего денежные средства зачислены на код бюджетной 
классификации (КБК) «Невыясненные поступления», Арендатор уплачивает Арендодателю договорную неустойку в 
размере 10 % от суммы, подлежащей уплате в бюджет.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств 
непреодолимой силы, регулируются законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору оформляются Сторонами в письменной форме и 

регистрируются в установленном законом порядке, за исключением случаев, предусмотренных п. 4.1.5. Договора.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по решению суда, по требованию одной из сторон на основании 
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и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в настоящем Договоре.
6.3. По требованию Арендодателя настоящий Договор может быть досрочно расторгнут в порядке и случаях, 

предусмотренных действующим законодательством, а также в случаях:
– задолженности по арендной плате за 6 месяцев и более;
– использования земельного участка не в соответствии с целевым назначением; 
–  нарушения земельного законодательства;
–  нарушения условий Договора;
– принятия решения уполномоченным органом об изъятии земельного участка для государственных и муниципальных нужд.
6.4. При прекращении (расторжении) настоящего Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Земельный 

участок в надлежащем состоянии.
7. Рассмотрение и урегулирование споров

7.1. Все споры между сторонами, возникшие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

8. Особые условия Договора
8.1. Арендатор не вправе сдавать Земельный участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности 

по Договору третьим лицам.
8.2. На Земельном участке должны быть предусмотрены места для размещения стоянки автотранспорта орга-

низаций, осуществляющих перевозки населения общественным транспортом и имеющих договор с Министерством 
транспорта Московской области.

9. Приложения к договору
9.1. Приложение № 1 - протокол аукциона от ________________ № _________________
9.2. Приложение № 2 – кадастровый паспорт земельного участка. 
9.3. Приложение № 3 – банковские реквизиты для уплаты арендной платы 
Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

10. Прочие условия
10.1. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для Сторон и один для Щелковского отдела Росреестра по Московской области.
10.2. Расходы по государственной регистрации настоящего Договора, его расторжению и внесению в него из-

менений возлагаются на Арендатора.
10.3. Окончание срока аренды не влечет прекращение обязательств сторон по настоящему Договору.
10.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством РФ.

11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Администрация г. Фрязино
Адрес: 141190, Московская обл.,  
г. Фрязино, Проспект Мира, дом 15 а 
Телефон: 526-90-60 
р/сч 40204810000000002264
Отделение 1  Москва 
БИК 044583001
ИНН 5052002128, КПП 505201001

___________________________  (_______________)
(подпись)

М.П.

Руководитель администрации
______________ В.А. Михайлова
    (подпись)
М.П. 

Информационное сообщение о проведении аукциона.
Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации города Фрязино, именуемый в 

дальнейшем Продавец, объявляет о проведении аукциона по продаже жилого помещения муниципального жилищного 
фонда 30 сентября 2014 года в 12-00.

Решение о продаже жилых помещений муниципального жилищного фонда принимает администрация города Фрязино:
– постановление администрации г.Фрязино от 06.08.2014 № 500;
- способ продажи – аукцион открытый по составу участников и  открытый по форме подачи предложений о цене;
– критерий выявления победителя - максимальная предложенная цена покупки;
– дата, время и место определения участников аукциона - 30 сентября 2014 года в 12-00; 
– дата, время и место подведения итогов аукциона- 30 сентября 2014 года в 12-30; 
– в помещении Продавца по адресу: г.Фрязино, ул. Октябрьская, д.7, комната № 1.
Заявки принимаются в помещении Продавца по адресу: г.Фрязино, ул. Октябрьская, д.7, комната № 3, с 29 

августа 2014 года в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00.  Последний срок подачи заявки до 17-00 
26 сентября 2014  года. Телефоны для справок 255-63-27, 255-63-35. 

Здесь же претенденты могут ознакомиться с другими сведениями о продаваемом объекте, условиями договора купли-
продажи, а так же до 26 сентября 2014года ознакомиться с жилыми помещениями.

Для участия в аукционе необходимо заключить договор о задатке и обеспечить поступление задатка в размере 5% от началь-
ной цены продажи не позднее 26 сентября 2014 года на текущий счет продавца по следующим реквизитам: ИНН 5052020021, КПП 
505201001, Финансовое управление администрации г.Фрязино (ИНН 5052003690, КУИЖВ администрации города Фрязино л/с 
05111530013), счет 40302810740485000010, банк: «Сбербанк России» г. Москва, БИК 044525225, к/с  30101810400000000225. 

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением победителя или участника аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение и с которым должен был заключаться договор купли-продажи, в  течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона.

Претенденты представляют Продавцу следующие документы:
– заявку на участие в аукционе (в двух экземплярах);
– платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение задатка,
Физические лица представляют документ, удостоверяющий личность или доверенность представителя претендента.
Юридические лица дополнительно представляют:
– нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельство о государственной регистрации;
– решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это необходимо 

в соответствии с учредительными документами претендента или законодательством);
– надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и 

должностных лиц претендента;
– опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем (в 2 экземплярах).
Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается в срок не позднее 5 календарных дней с момента утверждения 

протокола об итогах аукциона. 
Оплата стоимости приобретаемого жилого помещения производится в течение 10 рабочих дней с момента заключения 

договора купли-продажи на текущий счет продавца. 
Характеристика объекта.
Лот № 1.
Объект представляет собой:
 комната в трехкомнатной коммунальной квартире, назначение – жилое помещение, шестой этаж шестнадцатиэтажного жило-

го дома, общая площадь - 16,9 кв.м, расположенные по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул. Горького, д.8, кв.281, к. 6.
Начальная цена объекта, определенная в соответствии с Федеральным законом  от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятель-

ности в Российской Федерации», составляет 1 415 214 (один миллион четыреста пятнадцать тысяч двести четырнадцать) рублей.
Шаг аукциона составляет 30 000 рублей

С.Н.Левшина, Председатель Комитета. 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по проекту муниципального правового акта «О внесении изменений и дополнений в 
Устав городского округа Фрязино 

Московской области»
от 21 августа 2014 года

Комиссия по проведению публичных слушаний, созданная решением Совета депутатов города Фрязино от 24 июля 2014 года 
№ 286 «О проведении публичных слушаний по  проекту муниципального правового акта «О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа Фрязино Московской области», рассмотрев поступившие в Комиссию предложения и замечания, с 
учетом результатов проведенных 21 августа 2014 года публичных слушаний и изменений федерального законодательства счи-
тает необходимым включить в проект муниципального правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа Фрязино Московской области» следующее:

 1. Подпункты 1.1-1.9 пункта 1 изменений и дополнений в Устав городского округа Фрязино Московской области (далее- 
изменений и дополнений в Устав)  считать соответственно подпунктами  1.2-1.10.

2. Пункт 1 изменений и дополнений в Устав  дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания: 
«1.1. Подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа, утверждение и исполнение бюджета городского округа, 

осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета городского округа;».
3. Подпункты 1.5-1.10 пункта 1 изменений и дополнений в Устав считать соответственно подпунктами 1.6-1.11.
4. Пункт 1 изменений и долнений в  Устав дополнить  подпунктом  1.5 
следующего содержания:
«1.5. В подпункте 26 пункта 2 слова «осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель 

городского округа» заменить словами  «осуществление  муниципального  земельного  контроля  в  границах
городского округа.».  
5. Пункт 2 изменений и дополнений в Устав дополнить подпунктами  2.4,
2.5 следующего содержания:
«2.4. Пункт 1 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11)  создание  условий  для  организации  проведения  независимой  оценки
качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;
2.5. Пункт 1 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых поме-

щений жилищного фонда социального использования.». 
6. Пункты 7-18 изменений и дополнений в Устав  считать соответственно пунктами 8-19.
7. Изменения и дополнения в Устав дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Внести в статью 17 следующие изменения: 
7.1.Подпункт 3 пункта 3 после слов «проекты планировки территориий и проекты межевания территорий,» дополнить словами 

«за исключением случаев, предусмотреных Градостроительным кодексом Российской Федерации,».
 8.  Пункты 11-22 изменений и дополнений в Устав считать соответственно пунктами 12-23. 
9. Изменения и дополнения в Устав дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Внести в статью 24 следующие изменения: 
11.1. Подпункт 4 пункта 1 после слов «преобразование городского округа Фрязино» дополнить словами «в соответствии 

с частями 3.1, 7, 7.1 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации».

10. Подпункты 12.1-12.7 пункта 12 изменений и дополнений в Устав считать соответственно подпунктами 12.2- 12.8.
11. Пункт 12 изменений и дополнений в Устав дополнить подпунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1. В подпункте 2 пункта 7 слова «состоять членом управления» заменить словами «состоять членом органа управления».
12. Подпункты 13.2-13.7 пункта 13 изменений и дополнений в Устав считать соответствено  подпунктами 13.3- 13.8.
13.  Пункт 13 изменений и дополнений в Устав дополнить подпунктом 13.2 следующего содержания:

Первый заместитель председателя Совета 
депутатов города Фрязино, председатель комиссии

 К.Р. Тихонов 

Заместитель председателя Совета депутатов 
города Фрязино, заместитель председателя комиссии

 Л.Н.Сотникова 

Начальник организационного отдела администрации 
города Фрязино, секретарь комиссии

 Е.А. Громова

Главный специалист  правового  управления 
администрации города Фрязино

 В.А. Петрова

Главный эксперт Совета депутатов города Фрязино  В.И. Гридин

К сведению работодателей
Стороны, подписавшие «Соглашение №1 о внесении изменений в Терри-ториальное трехстороннее (городское) 

соглашение между администрацией, работодателями и профсоюзными организациями   городского округа 
Фрязино на 2013-2015 годы от 15 мая 2013 года» призывают всех работодателей города присоединиться к нему.
Если работодатели в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования предложения о присоединении 

к соглашению не представили в уполномоченный орган, орган местного самоуправления письменный мотивированный отказ 
присоединиться к соглашению в целом или к его конкретным обязательствам, то соглашение считается распространенным на 
данных работодателей со дня официального опубликования соответствующего предложения.

В мотивированном отказе работодателя присоединиться к соглашению в целом или к его конкретным обязательствам 
должно содержаться мнение выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа 
работников данного работодателя (протокол консультаций работодателя с выборным органом профсоюзной организации или 
иным представительным органом, объединяющим работников данного работодателя).

Представленные мотивированные отказы работодателей могут рассматриваться соответствующими комиссиями по 
регулированию социально-трудовых отношений с приглашением полномочных представителей работодателя и работников. 
Представители работодателя обязаны принять участие в работе соответствующих комиссий.

Мотивированные письменные отказы направлять по адресу:
141190, г.Фрязино, проспект Мира, д.15А, Администрация городского округа Фрязино, отдел экономики, 

к. 314, тел. 56-4-14-22
СОГЛАШЕНИЕ № 1

о внесении изменений и дополнений в Территориальное трехстороннее (городское) соглашение между 
администрацией, работодателями и профсоюзными организациями городского округа Фрязино 

на 2013 – 2015 годы от 15  мая 2013 года
« 22 » июля  2014 года

Мы, нижеподписавшиеся полномочные представители администрации города, работодателей и профсоюзных организаций 
городского округа Фрязино договорились:

1. Внести в Территориальное трехстороннее (городское) соглашение между администрацией, работодателями и профсоюз-
ными организациями городского округа Фрязино на 2013 – 2015 годы от 15 мая 2013 года следующие изменения и дополнения:

1.1. Подпункт 2.1.2 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области поэтапно 

повышают минимальную заработную плату до размера не ниже величины прожиточного минимума  трудоспособного населения 
в Московской области, установленного Правительством Московской области.».

1.2. В пункте 2.3: 
в подпункте 2.3.4. слова «не менее 60 процентов» заменить словами «не менее 65 процентов»;
в подпункте 2.3.4. слова «в размере не более 6:1» заменить словами «в кратности от 1 до 6».
1.3. Подпункт 2.4.2. пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4.2. Принимают меры по обеспечению в 2014 году во внебюджетном секторе экономики темпов роста средней заработной 

платы не ниже 110 процентов к достигнутому уровню 2013 года.».
1.4. В пункте 3.4 исключить подпункт 3.4.2.
1.5. Пункт 3.4 дополнить следующими подпунктами:
«3.4.10. Обеспечивают выпускникам учреждений профессионального образования гарантии от увольнения в связи с со-

кращением штата работников первый год после обучения.
3.4.11. Разрабатывают и реализуют меры, предусматривающие создание условий для продолжения трудовой деятельности 

граждан предпенсионного и пенсионного возраста, а также привлечения их в качестве наставников для молодежи, впервые 
приступающей к трудовой деятельности.

3.4.12. Организуют профессиональную подготовку и переподготовку работников предпенсионного и пенсионного возраста 
путем внутрифирменного профессионального обучения, а также в учреждениях профессионального образования с целью про-
должения ими трудовой деятельности в соответствии с потребностью организации.».

1.6. В подпункте 4.1.8. пункта 4.1 и в подпункте 4.2.2. пункта 4.2 слова «аттестации рабочих мест по условиям труда» за-
менить словами «специальной оценки условий труда на рабочих местах».

1.7. В  пункте 4.4:
в подпункте 4.4.2 и в подпункте 4.4.6 слова «аттестацию рабочих мест по условиям труда» заменить словами «специальную 

оценку условий труда на рабочих местах».
1.8. В подпункте 6.3.1 пункта 6.3 слова «Инициируют заключение коллективных договоров, отраслевых и территориальных 

соглашений.» заменить словами «Инициируют заключение коллективных договоров, отраслевых соглашений.».
1.9. Пункт 7.8 дополнить словами «- еженедельной общественно-политической газете города Фрязино «Ключъ».»
2. Соглашение вступает в силу со дня подписания его сторонами и является неотъемлемой частью Территориального трех-

стороннего (городского) соглашения между администрацией, работодателями и профсоюзными организациями городского 
округа Фрязино на 2013 – 2015 годы.

3. Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.
ОТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА: ОТ ПРОФСОЮЗОВ: ОТ ОБЪЕДИНЕНИЙ РАБОТОДАТЕЛЕЙ:

Руководитель администрации от Объединения профсоюзов 
промышленных организаций города

от Совета директоров НПК города

______________
                 В.А. Михайлова

______________
В.П. Жукова

_____________
А.А. Борисов

от Координационного Со-
вета профсоюзов муниципаль-
ных организаций города

от Торгово-промышленной палаты

_______________
С.П. Данилов

______________
Т.И. Пучкова

«13.2. В подпункте 2 пункта 4 слова «состоять членом управления» заменить словами «состоять членом органа управления».
14. Подпункты 14.1-14.12 пункта 14 изменений и дополнений в Устав считать соответственно подпунктами 14.2- 14.13.
 15. Пункт 14 изменений и дополнений в Устав дополнить подпунктом 14.1 следующего содержания: 
«14.1. Подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление проекта местного бюджета, исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнени-

ем, составление отчета об исполнении местного бюджета с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации;».

16. Подпункты 14.10-14.13 пункта 14 изменений и дополнений в Устав считать соответственно подпунктами 14.12-14.15.
17.  Пункт 14 изменений и дополнений в Устав дополнить подпунктами 14.10-14.11 следующего содержания:
«14.10. Подпункты 39, 40 пункта 1 считать соответственно подпунктами 38, 39.
14.11. Пункт 2 дополнить подпунктами 11, 12 следующего содержания:
«11. создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в порядке 

и на условиях, которые установлены федеральными законами;
12. предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам  найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования.».
18. Подпункт 16.1 пункта 16 изменений и дополнений в Устав считать подпунктом 16.2.
19. Пункт 16 изменений и дополнений в Устав дополнить подпунктом 16.1 следующего содержания:
«16.1. В пункте 4 слова «муниципальные правовые акты» заменить словами «муниципальные нормативные правовые акты».
20. Подпункт 17.2 пункта 17 изменений и дополнений в Устав изложить в следующей редакции:
«17.2. Пункты 2, 2.1 искючить.».
21. Подпункт 17.3 пункта 17 изменений и дополнений в Устав считать подпунктом 17.4.
22. Пункт 17 изменений и дополнений в Устав  дополнить подпунктом 17.3 следующего содержания:
«17.3. В пункте 4 слова «пунктов 1, 2, 2.1» заменить словами «пункта 1». 
23. Пункт 18 изменений и дополнений в Устав изложить в следующей редакции:
«18. Статью 40 изложить в следующей редакции: 
«Статья 40. Местный бюджет.
1.Городской округ Фрязино  имеет собственный бюджет (местный бюджет).
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление кон-

троля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами местного 
самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Бюджетные полномочия городского округа устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации.
4. Территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области 

налогов и сборов, предоставляют финансовому органу городского округа Фрязино информацию о начислении и об уплате налогов и 
сборов, подлежащих зачислению в бюджет городского округа, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

5. Руководитель финансового органа городского округа Фрязино назначается на должность из числа лиц, отвечающих 
квалификационным требованиям, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.

6. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные све-
дения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат официальному опубликованию.» 

 24. Пункты 19, 20 изменений и дополнений в Устав считать соответственно пунктами 21, 22.
 25. Изменения и дополнения в Устав дополнить пунктами 19, 20 следующего содержания:
«19. Статью 42 считать статьей 41 и изложить в следующей редакции: 
«Статья 41. Расходы местного бюджета.
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами городского 

округа Фрязино, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления городского округа в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств городского округа  осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

20. Статью 41 считать статьей 42 и изложить в следующей редакции:
«Статья 42. Доходы местного бюджета.
Формирование доходов местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.».
26. Изменения и дополнения в Устав  дополнить пунктом 23 следующего содержания:
«23. Заключительные положения. 
23.1. Подпункт 1.4. пункта 1 и подпункт 14.4 пункта 14 изменений и дополнений в Устав вступают в силу с  01.01.2015.
23.2. Пункт 7 изменений и дополнений в Устав вступает в силу с 01.03.2015.».
В  соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Фрязино Московской 

области, принятым решением Совета депутатов города Фрязино от 16.02.2006 №62, Комиссия считает необходимым направить 
проект муниципального правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Фрязино Московской 
области», с приложением настоящего Заключения и протокола публичных слушаний, в Совет депутатов города Фрязино для 
рассмотрения и принятия решения с учетом результатов проведенных публичных слушаний. 



 
ПЯТНИЦА, 
5 сентября

CУББОТА, 
6 сентября

Телепрограмма 19№ 34 (1206), 28 августа – 3 сентября  2014 г.

06.00 Мультфильмы
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.00 М/с «Миа и я» 6+
07.30 М/с «Куми-Куми» 6+
08.00, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
09.00, 09.45, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+
09.30, 13.30, 14.00 6 кадров 16+
10.15, 17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
10.45, 18.00, 18.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» 16+
11.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 

МЩЕНИЯ» 16+
14.10, 15.35, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-

НИЕ МАШИН» 16+
00.30 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
01.30 Хочу верить 16+
03.00 Не может быть! 16+
03.50 Х/ф «МАНТИКОРА» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» 12+

07.00, 07.30 М/с «Рыцари тенкай» 12+
07.55, 08.20 М/с «Озорные анимашки» 

12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.30 
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+

21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU» 12+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Х/ф «В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ» 12+
03.25 Интуиция 16+
04.25 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+
05.15 Салон 16+
05.45 Джоуи 2 16+
06.10 Т/с «САША + МАША» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Ми-

хаилом Кожуховым» 12+
10.00, 11.00 Параллельный мир 12+
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с «СЕКРЕТ-

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

новости 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-

ЗОВ» 16+
01.15 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» 16+
03.15 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС» 16+
05.00 Д/ф «Тайны переселения душ» 

12+

06.00 Веселые истории из жизни 2 16+
06.30 Мультфильмы 0+
08.30 Улетные животные 16+
09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 3. ДЕ-

СЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 16+
14.30 Дорога. Рождение заново 16+
15.30 Есть тема! Опасные дороги 16+
16.30 Что скрывают таксисты? 16+
17.30, 18.00 Вне закона 16+
18.30, 20.30 Дорожные войны 16+
19.00, 00.00 Улетное видео 16+
22.00 КВН. Играют все 16+
23.00 Т/с «СОЛДАТЫ 10» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ ТУ-

ФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 

СОБАКИ» 16+
04.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КА-

ПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» 16+

06.00 Д/с «872 дня Ленинграда» 16+
07.00, 09.10 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Служу Рос-

сии 12+
10.00 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 

12+
11.55, 13.10, 14.00 Т/с «СЕВЕРНЫЙ 

ВЕТЕР» 16+
16.00 Т/с «КОНТРИГРА» 16+
18.30 Д/с «Броня России» 6+
19.15 Доброе утро 12+
21.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+
23.00 Д/с «Легенды советского сыска» 

16+
23.50 Д/с «Незримый бой» 16+
00.35 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+
03.35 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» 

12+
05.15 Ми - 24 12+

06.10, 08.55 Т/с «ТАКСИ» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
09.50, 22.05 Эволюция 12+
12.00, 17.05, 21.45 Большой спорт 12+
12.20 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ» 16+

16.10 «Нева» и «Надежда». Первое рус-
ское плавание кругом света 12+

17.25 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Локомотив» (Ярос-
лавль). Прямая трансляция 12+

00.15, 00.45 Рейтинг Баженова 12+
01.20 «Полигон». РХБЗ 12+
01.50 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) - 

«Салават Юлаев» (Уфа) 12+
04.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 12+

05.00, 15.00, 03.10 Жизнь 360 12+
05.30, 14.30 Сергий Радонежский 12+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 
Новости 360 12+

06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35 
Вертолёт 360 12+

09.10, 17.05 Вкусно 360 12+
10.00, 02.00 Все в дом 12+
10.30, 03.40 Суперферма 360 12+
11.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН» 16+
12.10, 14.20, 03.00 Интервью 360 12+
12.20, 04.10 Прямо сейчас 360 12+
13.10, 18.10 Я - артист! 12+
15.30, 02.30 Герои 360 12+
16.20 Дача 360 12+
16.50 На дачу 360 12+
20.00 Большие новости 12+
22.00 Х/ф «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 

ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?» 16+
23.40 Х/ф «ПРАВИЛА БОЯ» 16+

05.00 М/с «Великая идея» 0+
05.10 М/с «Смурфики» 0+
06.00 Прыг-Скок Команда 0+
06.10 Бериляка учится читать 0+
06.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» 0+
06.55 М/с «Всё о Рози» 0+
07.30, 17.50, 01.30 М/с «Щенячий патруль» 0+
07.55, 18.50, 01.55 М/с «Мишкины рас-

сказы» 0+
08.20, 02.20 М/с «Загадки Джесса» 0+
08.50, 02.55 Подводный счёт 0+
09.10, 16.05, 03.10 М/с «Контраптус - 

гений!» 0+
09.40 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
10.05, 17.25 Лентяево 0+
10.30, 03.40 М/с «Наш друг Ханнес» 0+
11.10, 18.15 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» 0+
11.50 Давайте рисовать! «Зебра в го-

роде» 0+
12.10, 13.15 М/с «Я и мой робот» 0+
13.05 Звёздная команда 0+
15.10 Ералаш 0+
15.35 Пойми меня 0+
17.00, 21.20 М/с «Трансформеры» 0+
19.40 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.00 М/с «Корпорация забавных мон-

стров» 0+
20.15 М/с «Паровозик Тишка» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Маша и Медведь» 0+
21.45 М/с «Везуха!» 0+
22.10 Форт Боярд 12+
22.40 Навигатор Апгрейд 12+
22.45 Т/с «ДОКТОР КТО» 12+
23.25 История России 12+
23.55 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» 12+
01.00 Школа волшебства 0+
01.15 М/ф «Маленький Рыжик» 0+
04.15 Дорожная азбука 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 16+
14.20 Добрый день 12+
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В СССР» 16+
17.00 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние новости 12+
19.00 Футбол. «Спартак» (Москва) 

- «Црвена звезда» (Белград). 
Прямая трансляция со стадиона 
«Открытие Арена»

21.00 Время 12+
21.45 Премьера сезона. «Голос» 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Городские пижоны. Джими Хен-

дрикс 16+
02.45 Х/ф «РАЗРУШЕННЫЙ ДВОРЕЦ» 12+
04.30 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
08.55 Мусульмане 12+
09.10 Жизнь в ритме марша. Сага о По-

крассах 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Артист 12+
21.20 Х/ф «ЧАО, ФЕДЕРИКО!» 12+
01.00 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ» 12+
03.15 Горячая десятка 12+
04.15 Комната смеха 12+

06.00 Настроение 12+

08.20 Х/ф «НАШ ДОМ» 12+
10.20 Д/ф «Михаил Державин. Мне всё 

ещё смешно» 12+
11.10, 21.45, 04.25 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 12+
11.50 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» 12+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.10 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 

Шон Коннери» 12+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Т/с «МИСС ФИШЕР» 16+
01.35 Тартюф 16+
04.45 Д/с «Взросление» 6+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 12+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное про-

исшествие 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт 16+
14.55 Прокурорская проверка 16+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и показываем» с Леони-

дом Закошанским 16+
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
23.50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
02.50 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» 16+
04.40 Т/с «СУПРУГИ» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс» 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «КАРЬЕРА СПИРЬКИ ШПАН-

ДЫРЯ» 12+
11.35 Д/ф «Кино немое и зрячее» 12+
12.20 Д/ф «Александр Вишневский. 

Осколок в сердце» 12+
12.50 Д/с «Ищу учителя» 12+
13.30 Письма из провинции. Архан-

гельск 12+
14.00 Д/ф «Древний Египет - жизнь и 

смерть в Долине Царей» 12+
15.10 Черные дыры. Белые пятна 12+
15.50 Д/ф «Нина Ургант. Быть досто-

верной»
16.30 Царская ложа 12+
17.15 Е. Светланов и Государственный 

академический симфонический 
оркестр СССР. Симфонические ми-
ниатюры русских композиторов

18.05 Д/ф «Евгений Светланов. Вос-
поминание...» 12+

19.15 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА» 12+
21.25 Линия жизни. Александр Филип-

пенко 12+
22.15 Д/с «На разломе эпох»
22.45 Д/ф «Старый Зальцбург»
23.20 Х/ф «ПЫЛЬ ВРЕМЕНИ»
01.35 Хибла Герзмава. Вокальные ми-

ниатюры «на бис» 12+
01.55 Искатели. «Железная маска Дома 

Романовых» 12+
02.40 Д/ф «Петра. Город мертвых, по-

строенный набатеями»

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Экономь с Джейми 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
09.00, 23.05, 02.20 Звёздная жизнь 16+
09.55 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАННЯ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

12+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМАНА» 12+
00.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» 12+
04.10 Умная кухня 16+
05.10 Тайны еды 16+

05.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАР-
КА» 16+

05.10 Следаки 16+
05.40, 08.00, 23.00 Смотреть всем! 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30 Информационное шоу «Свободное 

время» 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 Документальный спецпроект 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 «Тайны мира» с Анной Чапман 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
00.00 Х/ф «КРИК» 18+
02.00 Х/ф «КРИК-2» 16+
04.15 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА» 16+

06.00 Мультфильмы
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.00 М/с «Миа и я» 6+
07.30 М/с «Куми-Куми» 6+
08.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
09.00, 09.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
11.00, 13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

16+

11.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН» 16+

14.00 6 кадров 16+
14.15, 15.40, 17.00, 19.00, 20.10, 21.30 

Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.30 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
00.30 Х/ф «МАНТИКОРА» 16+
02.30 Хочу верить 16+
03.30 Не может быть! 16+
04.20 Животный смех 16+
05.05 М/с «Клуб Винкс» 12+

07.00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» 12+

07.00, 07.30 М/с «Рыцари тенкай» 12+
07.55, 08.20 М/с «Озорные анимашки» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Шоу «Танцы» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб в Юрмале 16+
22.00 Comedy баттл. Суперсезон 16+
23.00, 04.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 18+
02.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» 16+
05.00 Интуиция 16+
06.00 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Ми-

хаилом Кожуховым» 12+
10.00, 11.00 Параллельный мир 12+
11.30, 12.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ» 16+
13.30 Х-Версии. Другие новости 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.00, 01.45 Х-версии. Громкие дела 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+
23.00 Х/ф «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ ЭКС-

ПЕРИМЕНТ» 16+
00.45 Европейский покерный тур 18+
02.30 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-

ЗОВ» 16+
04.15 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» 16+

06.00, 04.35 Веселые истории из жизни 
2 16+

06.30 Мультфильмы 0+
08.30 Улетные животные 16+
09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 3. ДЕ-

СЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 16+
14.30 Дорога. Жестокое шоссе 16+
15.30 Есть тема! Маньяки 16+
16.30 Что скрывает птичий рынок? 16+
17.30, 18.00 Вне закона 16+
18.30, 20.30 Дорожные войны 16+
19.00, 00.00 Улетное видео 16+
22.00 КВН. Играют все 16+
23.00 Т/с «СОЛДАТЫ 10» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ ТУ-

ФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ» 

16+
05.00 Каламбур 16+

06.00 Д/с «872 дня Ленинграда» 16+
07.05, 09.10 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Служу России 12+
11.45, 13.10 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+
13.45 Х/ф «ДВОЕ» 12+
14.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 12+
18.30 Д/с «Броня России» 6+
19.15, 23.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 12+
23.50 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 12+
01.45 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 12+
03.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИ-
НО» 12+

05.15 Ми - 24 12+

06.10, 08.55 Т/с «ТАКСИ» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
09.50, 00.00 Эволюция 16+
12.00, 16.55, 21.45 Большой спорт 12+
12.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+
14.20, 15.30 Рейтинг Баженова 12+
16.00 «Нева» и «Надежда». Первое рус-

ское плавание кругом света 12+
17.15 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 

ЦСКА. Прямая трансляция 12+
22.10 Волейбол. Чемпионат мира. Муж-

чины. Россия - Мексика. Прямая 
трансляция из Польши 12+

02.05 Top Gear. Специальный выпуск. 
Вьетнам 12+

03.25 «За кадром». Израиль 12+
04.00 Смешанные единоборства. 

BЕLLАTOR. Прямая трансляция 
из США 12+

05.00, 01.00 Жизнь 360 12+
05.30 Сергий Радонежский 12+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 
Новости 360 12+

06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35 
Вертолёт 360 12+

09.10, 17.05 Вкусно 360 12+
10.00, 01.30, 02.00 Все в дом 12+
10.30 Суперферма 360 12+
11.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН» 

16+
12.10 Интервью 360 12+
12.20, 04.10 Прямо сейчас 360 12+
13.10, 18.10 Я - артист! 12+
14.20, 15.05, 02.30, 03.20 Отдых 360 

12+
16.20 Дача 360 12+
16.50 На дачу 360 12+
20.00 Большие новости 12+
21.00 Х/ф «КОРОЛЕВА» 16+
22.40 Х/ф «К-19» 12+

05.00 М/с «Великая идея» 0+
05.10, 12.05 М/с «Смурфики» 0+
06.00 Прыг-Скок Команда 0+
06.10 Бериляка учится читать 0+
06.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» 0+
06.55 М/с «Всё о Рози» 0+
07.30, 17.50, 01.30 М/с «Щенячий па-

труль» 0+
07.55, 18.50, 01.55 М/с «Мишкины рас-

сказы» 0+
08.20, 02.20 М/с «Загадки Джесса» 0+
08.50, 02.55 Подводный счёт 0+
09.10, 03.10 М/с «Контраптус - гений!» 

0+
09.40 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
10.05, 17.25 Лентяево 0+
10.30, 03.40 М/с «Наш друг Ханнес» 0+
11.10, 18.15 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» 0+
11.50 М/с «Клуб креативных умель-

цев» 0+
16.45 Служба спасения домашнего за-

дания 0+
17.00, 21.20 М/с «Трансформеры» 0+
19.40 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.00 НЕОвечеринка 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/ф «Маша и Медведь» 0+
21.45 М/с «Везуха!» 0+
22.10 Форт Боярд 12+
22.35 Навигатор Апгрейд 12+
22.45 Т/с «ДОКТОР КТО» 12+
00.15 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» 12+
01.20 Школа волшебства 0+
04.15 Дорожная азбука 0+

05.35, 06.10 Х/ф «ХИЩНИКИ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
07.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 

12+
08.45 Смешарики. Новые приключения 

12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Эдуард Хиль. Обнимая небо... 

12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 В наше время 12+
14.25, 15.15 Голос 12+
16.55 Кто хочет стать миллионером? 

12+
18.00 Вечерние новости 12+
18.15 Ледниковый период 12+
21.00 Время 12+
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 «КВН». Премьер-лига. Финал 

16+
00.50 «Тихий дом» на Венецианском ки-

нофестивале. Программа Сергея 
Шолохова 12+

01.25 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
03.40 Х/ф «БУЧ И САНДЭНС» 12+

04.55, 08.50 Планета собак 12+
05.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 

«АРТИСТА» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести 12+
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Д/ф «Люди воды» 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Танковый биатлон 12+
13.00, 14.30 Х/ф «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ 

ЛЮБВИ» 12+
17.00 Субботний вечер 12+
18.55 Клетка 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.45 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 12+
00.50 Х/ф «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ» 12+
02.50 Х/ф «ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА» 16+

05.20 Истории спасения 16+
05.35 Марш-бросок 12+
06.10 АБВГДейка
06.40 М/ф «Аленький цветочек» 12+
07.25 Х/ф «ЗОЛУШКА» 12+
08.45 Православная энциклопедия 6+
09.10 Смех с доставкой на дом 12+
09.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.30 События 12+
12.00 Открытие Дня города на Красной 

площади. Прямая трансляция 12+
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12.50, 14.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» 12+

15.45 Д/ф «Покровские ворота» 12+
16.05 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» 

12+
20.00 «Спасская башня». Фестиваль во-

енных оркестров на Красной пло-
щади. Прямая трансляция 12+

22.45 Право знать! 16+
23.45 Право голоса 16+
01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
03.40 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 

бабушки» 12+
04.30 Д/ф «Дуэт солистов» 12+

05.35 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 12+
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10, 16.15 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
18.00 Контрольный звонок 16+
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Хочу к Меладзе 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.05 Х/ф «ДИКАРИ» 16+
02.15 Чапаева ликвидировать! 0+
03.10 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» 16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс» 12+
10.00 Библейский сюжет 12+
10.35 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ» 12+
11.50 Большая семья. Валерий Фокин 12+
12.45 Пряничный домик. «Голоса кочев-

ников» 12+
13.15, 01.55 Д/ф «Инстинкт продолжения 

жизни» 12+
14.05 Д/с. «Нефронтовые заметки»
14.35 Спектакль «Маленькие комедии 

большого дома» 12+
17.05 Д/ф «Валентин Плучек. Места и 

главы жизни целой...» 12+
18.00 Д/с «Великое расселение чело-

века» 12+
18.50 Дмитрий Певцов. Концерт 12+
19.50 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 12+
21.05 Больше, чем любовь. Иван Пере-

верзев и Ольга Соловьева 12+
21.45 Фестиваль мирового джаза в 

Риге 12+
23.35 Х/ф «НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ 

ПЕРЕМЕН» 12+
01.50 М/ф «Ветер вдоль берега» 12+
02.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза» 12+

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Экономь с Джейми 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Мультфильмы 0+
09.05 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 

БУДУЩИМ» 12+
12.55 Спросите повара 16+
13.55 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМАНА» 12+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

12+
18.55, 23.45, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
22.50, 02.15 Звёздная жизнь 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
04.00 Умная кухня 16+

05.00 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА» 16+
06.45 Т/с «ОТБЛЕСКИ» 16+
09.40 Чистая работа 12+
10.30 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости «24» 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко 16+
19.00 Смех сквозь хохот 16+
22.45 Т/с «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!» 16+
02.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА» 16+
03.30 Т/с «АПОСТОЛ» 16+

06.00 Мультфильмы
07.20 М/с «Куми-Куми» 6+
07.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
08.05 М/с «Макс Стил» 0+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 0+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.10 М/с «Том и Джерри» 0+
09.25, 00.20 М/ф «Коралина в Стране 

кошмаров» 12+
11.20 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
11.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.20, 14.40, 16.30, 23.10 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
16.00 6 кадров 16+
18.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
20.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 12+
02.15 Х/ф «1812. УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
04.10 М/с «Клуб Винкс. Битва за Ма-

гикс» 12+
05.05 М/с «Клуб Винкс. Тёмный Фе-

никс» 12+

07.00 Comedy club. Exclusive 16+
07.00, 07.35, 08.05 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны» 12+

08.30 М/с «Lbx - битвы маленьких ги-
гантов» 12+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара. Открытая 

кухня 12+
10.30 Фэшн терапия 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Комеди клаб. Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Comedy 

woman 16+
17.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-

КАНОВ» 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.00 Т/с «ФИЗ-

РУК» 16+
21.30 Шоу «Танцы» 16+
23.30, 03.25 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «ОПРАВДАННАЯ ЖЕСТО-

КОСТЬ» 18+
04.25 Интуиция 16+
05.25 Салон 16+
06.00, 06.30 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара» 12+

06.00, 10.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Школа доктора Комаровского 

12+
10.30, 04.15 Х/ф «ШАНС» 12+
12.15 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 0+
14.15 Х/ф «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ ЭКС-

ПЕРИМЕНТ» 16+
16.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+
19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ» 0+
21.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ-ЭПИЗОД 

5. ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР» 0+

00.00 Х/ф «ПОБЕГ ЛОГАНА» 12+
02.30 Х/ф «ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
06.45 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 16+
08.30 Как надо 16+
09.00 Анекдоты 16+
09.40 Х/ф «ЧАСОВЩИК» 16+
11.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 3. ДЕ-

СЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
17.30 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
21.30 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Короли экстрима. Битый лед 18+
01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ 3» 18+
02.00 Удачная ночь 16+
02.30 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+
04.30 Веселые истории из жизни 2 16+
05.00 Каламбур 16+

06.00 Доброе утро 12+
07.45 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЧУДА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Служу Рос-

сии 12+
09.10 Д/с «Универсальный солдат» 12+
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
10.00 Война командармов 12+
10.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+
12.30, 13.10 Т/с «КОНТРИГРА» 16+
16.30 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 

БОМБАРДИРОВЩИКА» 12+
18.20 «Задело!» Журналистское рас-

следование 16+
18.45 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» 12+
20.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
23.15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА» 12+
00.55 Т/с «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 

12+
05.05 Х/ф «ДВОЕ» 12+

06.00, 03.45 «Человек мира». Камбод-
жа 12+

07.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.00 Диалог 12+
08.30 В мире животных 12+
09.00 Х/ф «ЯРОСЛАВ»
10.55 «24 кадра»16+
11.30 Трон 12+
12.00, 21.40 Большой спорт 12+
12.20 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 16+
14.30 Большой спорт. Художественная 

гимнастика. Кубок мира 12+
15.55 Формула-1. Гран-при Италии. 

Квалификация. Прямая транс-
ляция 12+

17.05 Я - полицейский! 12+
18.10 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
22.10 Волейбол. Чемпионат мира. Муж-

чины. Россия - Китай. Прямая 
трансляция из Польши 12+

00.00 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR 16+

01.50 «Основной элемент». Рождение 
бриллианта 12+

02.15 «Основной элемент». Невидимые 
открытия 12+

02.45 «За кадром». Дух Тувы 12+
04.40 «Без тормозов». Маврикий 12+

05.00, 02.40 Жизнь 360 12+
05.30 Сергий Радонежский 12+
06.00 Интервью 360 12+
06.10 Дача 360 12+
06.40 На дачу 360 12+
07.00 Мультфильмы 0+
09.00 Большие новости 12+
10.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости 360 

12+
10.10, 16.30, 17.00 Все в дом 12+
10.40, 11.30 Вкусно 360 12+
12.20, 13.10 Я - артист! 12+
14.20, 15.10, 01.00, 01.50 Отдых 360 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
06.10 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код» 12+
09.00, 10.15, 12.15, 15.15, 18.15 Первый. 

Старт сезона 12+
18.00 Вечерние новости 12+
20.00 Воскресное «Время» 12+
22.00 Политика 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» 16+
02.40 Кружево соблазна 16+
03.45 В наше время 12+

05.45 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ-
СЯ» 12+

07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести 12+
11.10 Личное пространство 12+
12.10 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА» 

12+
14.30 Смеяться разрешается 12+
16.25 Наш выход! 12+
18.05 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
23.50 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА» 12+
01.50 Х/ф «ИГРЫ В СОЛДАТИКИ» 12+
03.55 Комната смеха 12+

05.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» 12+
07.15 М/ф «Приключения Буратино» 6+
08.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
09.55 Барышня и кулинар 12+
10.30, 11.00, 11.45, 15.25 Петровка, 38
11.30, 23.55 События 12+
13.00 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
14.50 Московская неделя
15.35 Х/ф «ЛИОН ИЗМАЙЛОВ И ВСЕ-

ВСЕ-ВСЕ» 12+
17.15 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 12+
21.00 В центре событий 12+
22.00 Т/с «ВЕРА» 16+
00.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 

12+
02.50 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 

Эйнштейн» 12+
03.40 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 12+
05.15 Т/с «ВЗРОСЛЕНИЕ» 12+

06.00 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 12+
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10, 16.15 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
18.00 Чрезвычайное происшествие 

16+
19.00 Сегодня 12+. Итоговая про-

грамма
20.10 Профессия - репортер 16+
20.50 Х/ф «ЦЕЛЬ НОМЕР ОДИН» 16+
00.00 Отечественная. великая 16+
02.05 Враги народа 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» 

16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс» 12+
10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 12+
11.50 Легенды мирового кино. Владимир 

Володин 12+
12.20 Россия, любовь моя! «Секреты 

сибирских шаманов» 12+
12.45 Гении и злодеи. Николай Пути-

лов 12+
13.15, 01.55 Д/ф «Искусство выжива-

ния» 12+
14.10 Что делать? 12+
15.00 Василий Герелло, Фабио Мастран-

жело и ГСО «Новая Россия» Люби-
мые песни и романсы 12+

16.00 Кто там... 12+
16.30, 00.45 Искатели. «Загадочные 

обитатели «Площади Револю-
ции» 12+

17.15 Д/ф «Роман с романсом» 12+
18.00 Итоговая программа «Контекст» 

12+
18.40 Больше, чем любовь 12+
19.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+
20.50 Гарри Бардин. Творческий вечер 

12+
22.00 Большой зал Санкт-Петербургской 

филармонии имени Д.Д. Шоста-
ковича. Трансляция концерта, 
посвященного дню начала бло-
кады 12+

23.30 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ» 12+
01.30 М/ф «Дарю тебе звезду», «Икар и 

мудрецы», «И смех и грех» 12+
02.50 Д/ф «Рафаэль» 12+

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Экономь с Джейми 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Мультфильмы 0+
08.55 Главные люди 16+
09.25 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 12+
11.55 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» 12+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

12+
18.55, 23.35, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.35 Звёздная жизнь 16+
00.30 Х/ф «КУКА» 16+
02.35 Умная кухня 16+

05.00 Т/с «АПОСТОЛ» 16+
14.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-

ПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 Т/с «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ» 

16+

06.00 Мультфильмы
07.20 М/с «Куми-Куми» 6+
07.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
08.05 М/с «Макс Стил» 0+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 0+
09.00 М/ф «Спирит - Душа прерий» 6+
10.25, 01.35 М/ф «Золушка. Полный 

вперёд!» 12+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00, 16.00 6 кадров 16+
13.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
16.30, 22.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
17.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 

12+
19.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 

12+
23.40 Х/ф «1812. УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» 

12+
03.10 Не может быть! 16+
04.00 М/с «Клуб Винкс. Тёмный Фе-

никс» 12+
04.55 Животный смех 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00 Тнт. Mix 16+
07.00, 07.40, 08.05 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны» 12+
08.30 М/с «Lbx - битвы маленьких ги-

гантов» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Comedy баттл. Суперсезон 16+
13.00, 22.00 Stand up 16+
14.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-

КАНОВ» 12+
16.25, 17.25, 18.25, 20.00, 21.00 Комеди 

клаб 16+
19.30 Комеди клаб. Лучшее 16+
23.00, 03.10 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ИНФОРМАТОР!» 16+
04.10 Х/ф «УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО ГА-

РОЛЬДА И КУМАРА» 16+
05.45 Т/с «САША + МАША»
06.00, 06.30 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара» 12+

06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ 0+
07.45 Школа доктора Комаровского 

12+
08.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!» 0+
10.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 0+
12.00 Х/ф «ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ» 16+
14.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ» 0+
16.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ-ЭПИЗОД 

5. ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР» 0+

19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ-ЭПИЗОД 
6. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» 0+

21.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» 12+
00.15 Х/ф «ДРЕЙФ» 16+
02.15 Х/ф «ПОБЕГ ЛОГАНА» 12+
04.45 Д/ф «Тайны доллара» 12+

06.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ» 
16+

09.15, 13.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 3. 
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

13.00 Как надо 16+
15.30 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
19.30, 02.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 

16+
21.30 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Короли экстрима. Битый лед 18+
01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ 3» 18+
02.00 Удачная ночь 16+
04.30 Веселые истории из жизни 2 16+

06.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» 12+

07.55 Х/ф «МОЙ ПЕРВЫЙ ДРУГ...» 6+
09.00, 09.00, 13.00, 23.00 Служу Рос-

сии 12+
10.00 Война командармов 12+
11.10 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» 12+
12.30, 13.10 Т/с «КОНТРИГРА» 16+
16.25, 18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
18.00 Новости. Главное 12+
21.40, 23.15 Т/с «...И БЫЛА ВОЙНА» 

16+
00.50 Х/ф «ПРОЩАЙ, ШПАНА ЗАМО-

СКВОРЕЦКАЯ...» 12+
02.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
05.30 Д/с «Невидимый фронт» 12+

05.00 «Мастера». Стеклодув 12+
05.30 «За кадром». Гватемала 12+
06.00 «Человек мира». Япония 12+
06.30 «Неспокойной ночи». Гонконг 12+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.00 Моя рыбалка 12+
08.45 Язь против еды 12+
09.15 Рейтинг Баженова 12+
09.45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 16+
12.00, 15.00 Большой спорт 12+
12.20 «Полигон». Спрут 12+
12.55 Художественная гимнастика. 

Кубок мира. Прямая трансляция 
из Казани 12+

15.15 Наука на колесах 12+
15.45 Формула-1. Гран-при Италии. 

Прямая трансляция 12+
18.15 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга 12+

20.00 Х/ф «ШПИОН» 16+
22.10 Волейбол. Чемпионат мира. Муж-

чины. Россия - Болгария. Прямая 
трансляция из Польши 12+

00.00 Большой футбол 12+
01.00 «ЕХперименты». В яблочко! 12+
01.35 «ЕХперименты». Необычные лета-

тельные аппараты 12+
02.35 Сказка «Человек мира» 12+
03.35 «За кадром». Узбекистан 12+
04.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС» 16+

05.00, 02.40 Жизнь 360 12+
05.30 Сергий Радонежский 12+
06.00 Интервью 360 12+
06.10 Дача 360 12+
06.40, 04.00, 04.20, 04.40 На дачу 360 

12+
07.00 Мультфильмы 0+
09.00, 10.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости 

360 12+
09.10, 10.40, 11.30 Вкусно 360 12+
10.10, 16.30 Все в дом 12+
12.20, 13.10 Я - артист! 12+
14.20, 15.10, 01.00, 01.50 Отдых 360 

12+
17.00, 18.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ВАВИ-

ЛОН» 16+
20.30 Четыре реки 12+
21.00 Х/ф «СПИСОК КОНТАКТОВ» 16+
23.00 Х/ф «КОРОЛЕВА» 16+
03.00 Герои 360 12+
03.30 Свадебный альбом 12+

05.00 Прыг-Скок Команда 0+
05.10, 00.50 М/с «Мир слов» 0+
06.15, 01.50 М/с «Город Дружбы» 0+
07.00 «НЕОвечеринка». Марокканская 

0+
07.25, 18.00 Мультмарафон 0+
09.00 Всё, что Вы хотели знать, но боя-

лись спросить 0+
09.30 М/с «Корпорация забавных мон-

стров» 0+
10.00, 02.30 Дорожная азбука 0+
10.55 М/ф «Лесной Патруль» 0+
12.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
14.00 Секреты маленького шефа 0+
14.25 М/с «Дружба - это чудо!» 0+
15.50 Мода из комода 0+
16.15 М/с «Всё о Рози» 0+
17.45 Пора в космос! 0+
20.00 Школа Аркадия Паровозова 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/ф «Маша и Медведь» 0+
20.50 Международный конкурс детской 

песни «Новая волна - 2014» 0+
22.20 Т/с «ЛИМБО» 0+
00.10 Ералаш 0+
03.10 М/с «Трансформеры» 0+

17.30, 03.30 Четыре реки 12+
18.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН» 

16+
20.30 Свадебный альбом 12+
21.00 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНАЯ ЛЕГКОСТЬ» 

16+
23.10 Х/ф «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 

ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?» 16+
03.00 Герои 360 12+
04.00, 04.30 Суперферма 360 12+

05.00 Прыг-Скок Команда 0+
05.10, 00.35 М/с «Милли и Молли» 0+
07.00 Секреты маленького шефа 0+
07.25, 18.00 Мультмарафон 0+
09.30 М/с «Корпорация забавных мон-

стров» 0+
10.00 Дорожная азбука 0+
10.55 М/с «Маша и Медведь» 0+
11.30 Идём в кино! «Питер Пэн 0+
14.25, 03.45 М/с «Привет, я Николя!» 

0+
15.45 Воображариум 0+
16.10 М/с «Всё о Рози» 0+
17.45 Пора в космос! 0+
19.20 М/ф «Принцесса Лилифи» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/ф «Маша и Медведь» 0+
20.50 Международный конкурс детской 

песни «Новая волна - 2014» 0+
22.20 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА 

МЕРЛИНА» 0+
23.35 Навигатор. Апгрейд 12+
00.00 Ералаш 0+
02.20 М/с «Дружба - это чудо!» 0+
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Сложно найти человека, которого бы не волновал его 
внешний вид. Спортивная и подтянутая фигура – заветная 
мечта миллионов. Современный человек имеет необъятное 
количество возможностей привести себя в форму – от элементарного бега по утрам 
до занятий в специально оборудованном зале. Одной из таких альтернатив являются 
упражнения на тренажёрах, о которых и пойдёт речь.

Начиная 

заниматься, 

не нужно бросаться 

в крайности. Самая 

лучшая частота занятий 

на тренажёрах – 

не более пяти раз 

в неделю. Тренажёры для похудения
Д ля быстрого и, что самое главное, 

правильного похудения рекоменду-
ется в качестве главного инструмента 
использовать кардиотренажёр, а в каче-
стве вспомогательного – использовать 
силовые т р ена жёры.  Это связанно с 
тем, что процесс безвредного похуде-
ния должен пройти путём замены жира 
мышцами.

Самыми популярными тренажёрами для 
кардионагрузок являются такие тренажёры, 
как беговая дорожка, степпер, велотрена-
жёр и орбитрек.

Степпер, беговая дорожка
Степпер  имитирует ходьбу по лестнице, 

и при этом прорабатываются преимуще-
ственно мышцы ног и мышцы ягодиц. Сле-
довательно, этот тренажёр помогает худеть 
именно в данной зоне. Эти тренажёры, 
несомненно, дают определённый эффект, 
но не такой, как другие виды кардиотре-
нажёров. 

Что касается беговой дорожки, то её 
можно назвать почти самым лучшим сред-
ством для того, чтобы сбросить лишние 
килограммы. Дело в том, при беге трусцой 
активно расщепляются жировые клетки 
и прорабатываются мышцы ног, пресса 
и ягодиц. Но этот тренажёр имеет один 
большой существенный минус: ударная на-
грузка в случае контакта стопы с поверхно-
стью беговой дорожки может отрицатель-
но сказаться на состоянии позвоночника 
и суставов ног. Поэтому людям, у которых 
больные суставы, лучше всего поберечься.

Эллиптический тренажёр
Самым, пожалуй, оптимальным из всех 

тренажёров, который можно использовать 
для похудения, является эллиптический 
тренажёр (орбитрек). Причем его можно 
назвать даже целым комплексом тренажёров, 
который успешно возможно использовать 
для похудения. Орбитрек сочетает в себе и 
велотренажёр, и беговую дорожку, и степпер. 
Когда человек занимается на этом тренажё-

ре, у него работает не одна, а сразу несколько 
групп мышц. В частности, он задействует 
мышцы живота, мышцы плечевого пояса, а 
также мышцы нижних частей тела. 

Самым действенным тренажёром, кото-
рый можно использовать для похудения 
живота, считается пара, состоящая из греб-
ной машины и обычной скамьи для пресса. 
Также будет полезен эллиптический трена-
жёр, фитбол и скамья для пресса. Для того 
чтобы похудел живот, необходимо регулярно 
выполнять комплекс кардиоупражнений 
и немного силовых упражнений на пресс. 
Можно взять кардиотренажёр и добавить в 
конце каждой тренировки парочку минут в 
позе планки для того, чтобы проработался 
корпус тела.

Силовые тренажёры
Для начала работы на таких тренажёрах 

нужно отрегулировать нагрузку, чтобы 
уровень сопротивляемости тренажёра был 

подходящим. Для этого нужно найти вес, 
который вы будете поднимать, и установить 
регулятор на выбранное значение. Лучший 
комплекс упражнений обычно состоит из 
трёх подходов по пятнадцать раз. При этом 
лучше всего не выполнять их за один раз, а 
чередовать с какими-то другими упражне-
ниями. Рекомендуется на каждой тренировке 
заниматься только двумя группами мышц. 

Тренажёр для похудения бёдер
Хорошим тренажёром в данном случае 

считается беговая дорожка, простой вело-
тренажёр или орбитрек. Самое главное, 
чтобы он был удобным. Для подтяжки мышц 
бедра также рекомендуется использовать 
простые приседания. Можно присмотреться 
к мини-штангам и к необходимым для них 
специальным стойкам. Существует трена-
жёр, который эффективен для всех мышц 
ног сразу – гакк-тренажёр. Перед использо-
ванием, как всегда, нужно установить нужное 

сопротивление. Затем ложимся, далее ставим 
ноги на специальную платформу, а после 
того, как ноги зафиксированы, снимаем 
агрегат с предохранителя. Стоит помнить, 
что при сгибании ног угол между ногами и 
платформой должен примерно составлять 
90 градусов. Слишком большую нагрузку 
ставить не стоит. 

Тренажёр для мышц груди
С помощью тренажёра Chest Press можно 

скорректировать и улучшить форму груди, а 
также поднять складку между грудью и пле-
чом. Для начала нужно поставить нужный 
вам вес, отрегулировать тренажёр. Садим-
ся, после этого берём тренажёр за ручки. 
Теперь выполняется жим вперёд. При этом 
очень важно соблюдать правильное дыха-
ние – при движении вперёд должен быть 
выдох, а при движении в обратном направ-
лении должен быть вдох. Будьте красивыми 
и здоровыми!

Использованы материалы сайтов www.selderey.net, www.kak-poxudet.ru
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– Дедушка не очень рассердился, 
когда его проверяли на таможне?
– Напротив! Ведь при досмотре 
нашли его очки, которые он 
потерял неделю назад!

Актриса снималась 
в львиной клетке. 

Один из журналистов её спросил:
– Вы очень боялись?

– Конечно, ведь у этих зверей, наверное, 
много блох.

Дама спрашивает 
у художника:
– А мой портрет будет 
действительно прекрасным?
– Конечно. Вы себя даже не узнаете.

гороскоп с 1 по 7 сентября
ОТВЕТЫ
По горизонтали: 1. 

Заумь. 2. Обыск. 3. Пабло. 
4. Сталкер. 5. Пародия. 6. 
Омела. 7. Алиготе. 8. Се-
новал. 9. Каток. 10. Атлант. 
11. Аренда. 12. Здоровье. 
13. Мусорщик. 14. Ракита. 
15. Мотыга. 16. Ладья. 
17. Патруль. 18. Кипарис. 
19. Яство. 20. Гагарин. 
21. Триллер. 22. Слизь. 
23. Снедь. 24. Дождь.

По вертикали: 3. Про-
ект. 10. Абдер. 15. Мякоть. 
25. Оскар. 26. Шпага. 
28. Акафист. 29. Автоген. 
30. Лирик. 31. Мокрота. 
32. Изумруд. 33. Навет. 
35. Альянс. 36. Общество. 
37. Бедствие. 38. Опаска. 
40. Руссо. 41. Бурение. 
42. Топливо. 43. Нервы. 
44. Садовод. 45. Геральд 
46. Алиса 47. Мямля 
48. Астра

кроссворд

Вовочка! – строго говорит мать. – 
Ты почему вчера не был в школе?

– А я подарок учительнице делал.
– Какой подарок?

– А у неё вчера был день 
рождения. Вот я и решил – 

пусть отдохнёт без меня.

 

ВОДОЛЕЙ
(21.01 – 19.02)

Неделя характеризуется ощуще-
нием радости бытия, коррекцией 

прошлого, победой мудрости над умом и 
чувствами. Не исключены конфликты, 
которые заставят Водолея прекратить 
общение, переведя его в сугубо дело-

вые рамки. Постарайтесь улучить 
момент и проанализировать 

свои ошибки. 

КОЗЕРОГ
 (22.12 – 20.01)

У Козерога могут появиться мыс-
ли о небольшом переустройстве 

своей жизни – в самом лучшем смысле 
этой фразы. Захочется изменений, вы 
откроете для себя то, что до этого 
момента могли не осознавать, – свои 

скрытые силы, глубокие эмоции. 
Но тревоги о деньгах подпор-

тят вам настроение. 

СТРЕЛЕЦ
 (23.11 – 21.12)

Для некоторых из Стрельцов 
выдастся очень напряжённая 

неделя, несущая как позитивные, так 
и негативные тенденции. В середине 
недели рекомендуется начать осваи-
вать иностранные языки – это 

может оказаться большим под-
спорьем в продвижении 

по карьерной лест-
нице.

СКОРПИОН 
(24.10 – 22.11)

Середина недели – подходящее 
время для приобретения профес-

сиональных красок, кистей, карандашей и 
бумаги. Отправляйтесь в магазин в среду 
или пятницу – и вам не придётся сожа-

леть о том, что вы сделали данную по-
купку. Сложные задачи решайте, 

но только не за счёт семьи 
и брака. 

ВЕСЫ
 (24.09 – 23.10)

Ваши цели в бизнесе, карьере, 
профессии, недвижимости, а 

также в связанных с ними деньгах 
и кредитах могут быть достигнуты. 
Ближе к концу недели в гороскопе 
Весов будет явственно ощущаться 

нехватка воли д ля применения 
личной инициативы. Какие бы 

цели ни ставились перед 
собой.

ДЕВА
 (24.08 – 23.09)

Противоречивое, можно 
сказать, двойственное на-

чало недели. Первая половина не-
дели может быть очень успешной. Во 
второй её половине Девы услышат 
много нехороших слов в свой адрес. 

Лучше всего не сидеть на месте, 
больше путешествовать и рас-

ширять свой кругозор 
в профессии. 

ЛЕВ
 (24.07 – 23.08)

Удачным днём обещает быть 
среда, если вы приложите 

некоторые усилия. Что бы ни про-
исходило в течение этого времени, 
всё пойдёт вам на пользу. В выходные 
Льву, возможно, захочется оставить 

дела и встретиться с интересным 
для вас человеком или про-

сто почитать любимую 
книжку. 

РАК
 (22.06 – 23.07)

По работе вы можете стол-
кнуться с непредвиденными 

проблемами, которые на время вы-
бьют Раков из колеи. Но главное – 
это убрать эмоции и попробовать 
посмотреть на ситуации трезвым 

взглядом. Неожиданная помощь 
может прийти к вам со сторо-

ны, вы получите совет от 
близких людей. 

РЫБЫ 
(20.02 – 20.03)

В понедельник Рыбы могут 
получить довольно бурный 

отклик на какие-то свои неожи-
данные и слишком независимые 
действия десятидневной давности. 
А вот в семейной жизни ожидаются се-

рьёзные разногласия из-за поломки 
бытовой техники или проблем в 

общении с дальними род-
ственниками. 

ОВЕН
 (21.03 – 20.04)

На этой неделе возрастут 
финансовые запросы Овнов 

и, соответственно, увеличатся рас-
ходы. Не стремитесь к лёгкой наживе. 
В пятницу появятся новые возможно-
сти для заработка. В выходные Овен 

сможет познакомиться с новыми 
интересными людьми, которые 

принесут свежую струю 
общения.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 – 21.06)

Неделя порадует спокойствием 
на финансовом фронте, в лич-

ных же делах бои пройдут с переменным 
успехом, а их результаты будут зависеть 
от вашего умения идти на компромисс 

и быть тактичным в высказываниях. 
Причиной могут быть пробле-

мы на работе или болезнь 
кого-то из близких. 

ТЕЛЕЦ
 (21.04 – 21.05)

Друзья помогут Тельцам со-
риентироваться в жизненных 

обстоятельствах, подарят новые идеи, 
а также смогут поддержать в трудный 
момент. Вы захотите вступить в клуб 
по интересам. Лучшим временем 

для отдыха будет пятница, в этот 
же день можно устроить дли-

тельное романтическое 
свидание. 

По горизонтали: 1. «Заумный 
язык», введённый В. Хлебниковым. 
2. Следственное действие. 3. Имя 
Пикассо. 4. Фильм кинорежиссёра 
А. Тарковского. 5. Сатирическое под-
ражание. 6. Рождественский венок, под 
которым целуются. 7. Сорт винограда. 
8. Помещение для хранения скошен-
ной и высушенной травы. 9. «Вырав-
ниватель» дорожных покрытий. 10. 
Опора в виде мужской фигуры. 11. 
Имущественный наём. 12. Физическое 
состояние организма. 13. Уборщик, 
дворник. 14. Народное название ивы. 
15. Простейшее ручное орудие. 16. 
Шахматная фигура. 17. Небольшой 
отряд воинского подразделения. 18. 
Южное хвойное дерево. 19. Вкусное 
кушанье (устар.). 20. Первый кос-
монавт Земли. 21. Особый тип при-
ключенческого фильма. 22. Скользкий 
налёт от грязи. 23. Пища, еда. 24. И 
грибной, и проливной. 

По вертикали: 3. Замысел, план. 
10. Сын Гермеса, любимец Геракла 
(миф.). 15. Подкожная часть плодов, 
корнеплодов, зерна. 25. Самая пре-
стижная награда в киноискусстве. 26. 
Спортивное оружие. 28. Род цер-
ковного песнопения. 29. Сварочный 
аппарат. 30. Амплуа поэта. 31. То, что 
откашливает человек. 32. Зелёный 
драгоценный камень. 33. Клевета, 
ложное обвинение. 35. Союз, объеди-
нение. 36. Совокупность граждан 
страны. 37. Большое несчастье. 38. 
Предосторожность (син.). 40. Франц. 
писатель и философ Просвещения. 
41. Процесс сооружения скважины. 
42. Горючее вещество, дающее тепло. 
43. На них можно играть и трепать 
(разг.). 44. Любитель плодовых де-
ревьев, дачник. 45. О-в в Чукотском 
море. 46. Путешественница по За-
зеркалью. 47. Неотчётливо говорящий 
человек (жарг.). 48. Садовый цветок.

Каким цветом 
изначально была 

пирамида Хеопса?
Многие египетские пирамиды, вклю-

чая пирамиду Хеопса, изначально были 
облицованы белыми отполированными 

блоками известняка, которые ярко сверка-

ли на солнце. Однако с течением времени 
их разбирали и использовали для строи-

тельства крепостей, мечетей и других 
сооружений.

Завтрак или ужин?
Английское слово dinner про-

ис ходит от старофранцуз-
ского disner, что означает 

«завт рак ».  Пос те-
пенно в Европе 

и А нглии эт им термином 
стали называть главный приём 
пищи, который случался в районе 
полудня, даже если до этого человек 
уже завтракал. В 18 веке употребление 
главного блюда сдвигается всё дальше 
и дальше, и dinner может приходиться 
уже на 7 часов вечера. В настоящее время 
англичане под этим словом подразумевают 
именно ужин, даже если в обед они съедают 
больше.

Запасы 
из консервированных 
дождевых червей

Большую часть рациона кротов составляют 
дождевые черви. В слюне крота есть особый 
токсин, который не убивает червяка, но па-
рализует его. Поэтому крот может надкусы-
вать червей и делать запасы в специальных 

«кладовках» в своих 
туннелях . Счёт за-
консервированных 
в таких складах 
особей может 
идти на сот-
ни и ты-
сячи.

Это интересно
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В газетные киоски города 
поступил в продажу 

адресно-телефонный 
справочник Фрязина на 2014 год 

В нём вы найдёте: все необходимые городские 
адреса и телефоны, новое расписание движения 
автобусов и электропоездов, другую полезную 
информацию.
Адреса киосков: 
ул. Московская, д. 4; 
ул. Центральная, д. 14; 
ул. Вокзальная, д. 2; 
ул. Нахимова, д. 23; 
ул. Полевая, д. 6, 15; 
проспект Мира, д. 20; 
ж/д ст. Фрязино-Пассажирская. Кстати, в редакции газеты «Ключъ» по адресу: проспект Мира, д. 24, 

корпус 1, справочник продаётся без торговой наценки

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ФРЯЗИНО от 21.08.2014 № 551

Об утверждении проекта планировки 
В соответствии с частями 13, 14 статьи 46  Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, рассмотрев заключение комиссии по 
проведению публичных слушаний  от 17.03.2014, протокол публичных 
слушаний от 17.03.2014, 

постановляю:
1. Утвердить прилагаемый к рассмотрению проект планировки терри-

тории, расположенной на Окружном проезде в г. Фрязино. 
2. Сектору пресс-службы отдела по делам молодежи и т у-

ризму администрации г. Фрязино (Индык М.В.) опубликовать 
настоящее  постановление и проект планировки территории 
в печатном средстве массовой информации, распространяемом на тер-
ритории городского округа Фрязино Московской области, и разместить 
на официальном сайте г. Фрязино в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя руководителя администрации Зыкова А.А.

О. В. КОТОВ, первый заместитель руководителя администрации.

kluch-news.ru
оформи подписку на электронну ю 
версию газеты всего за 40 рублей в месяц!
Тел. 8 (496) 25-5-59-83.
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Сетку-рабицу  – 450 р, 
столбы – 200 р, сетку кладоч-
ную – 70 р, арматуру, воро-
та – 3500 р, калитки – 1500 р, 
секции – 1200 р, профлист. До-
ставка бесплатная. Тел. 8-916-
001-11-64.

Кровати металлические 
– 750 р. Матрац, подушка, 
одеяло – 400 р. Доставка бес-
платная. Тел. 8-916-671-91-43.

СНИМУ

Уважаемые 
читатели!

При обращении в фир-
мы по рекламе в «Ключе» 
ссылайтесь, пожалуйста, 
на нашу газету.

Редакция

Частные объявления
ПРЕДЛАГАЮ

ПРОЧЕЕ

КУПЛЮ

ПРОДАМ

К ра с и в ы е  и  здо р о -
вые котята в добрые руки. 
Тел. 8-963-656-00-69.

Р е п е т и т о р  п о  а н -
глийскому, 1–8 классы. 
Тел. 8-926-258-64-14.

Английский язык для де-
тей и взрослых. Опытный 
преподаватель с учёной сте-
пенью. Тел. 8-903-580-74-91.

Куплю книги, часы, игруш-
ки, картины, монеты, значки, 
сервант, сервизы, этажерку 
времён СССР. Тел. 8-926-
849-55-45.

СДАЮ

Ремонт квартир, сантех-
ника, электрика, ванные ком-
наты. Тел. 8-963-68-54-963..

Квартиру во Фрязине, Тел. 
8-925-507-22-34, Ксения.

Комнату, квартиру во Фря-
зине, Щёлкове. Тел. 8-926-906-
15-10, Оксана.

Комнаты, квартиры во 
Фрязине, Щёлкове, Тел. 8-964-
595-46-07, Светлана.

Мастерской по ремонту 
обуви требуется приёмщи-
ца. Тел. 8-903-513-00-35.

Ремонт ПВХ и алюми-
ниевых окон. Противован-
дальная и фиксированная 
фурнитура. Москитные сетки. 
Тел. 8-962-974-43-76.

Земельный участок, 5 соток, 
д. Ново-Фрязино, в собствен-
ности, свет, газ по границе. 
1500000. Тел. 8-905-558-01-28.

реклама     (496) 255-59-83

Участок, 14,5 соток в дер. 
Машино, Фряновский р-н. 
Электричество круглогодичное. 
ПМЖ. Тел. 8-963-656-00-69.

1 - ко м н ат н а я  к в а р т и р а , 
г. Фрязино, ул. Горького, д. 5, 
42/21/9, 13/16 П. 2 600 000 руб. 
Тел. 8-903-629-01-12, Татьяна.

3-комнатная квартира, г. 
Щёлково, ул. Институтская, 
26, 4/4к, 64/44/7, хор. сост., 
3 700 000 руб. Тел. 8-903-629-
01-12, Татьяна.

Комната, г. Фрязино, ул. 
Горького, д. 6, 2/16 П, 10 кв.м, 
хор. сост., 1 250 000 руб. Тел. 
8-903-764-80-12, Анна.

3-комнатная квартира, г. 
Фрязино, ул. Полевая, д.13, 
5/5к, 62/44/6, 3 450 000 руб. 
Тел. 8-903-764-80-12, Анна.

1-комнатная квартира, 
г. Фрязино, ул. Ленина, д. 19, 
5/8П, 32/18/6, хор. сост., 2 
500 000 руб. Тел. 8-903-629-
01-12, Татьяна.

З е м е л ь н ы й  у ч а с т о к , 
д. Сутоки,  15 сот., ровный, в 
собственности, ПМЖ, рядом 
с лесом. 1 600 000 руб. Тел. 
8-903-629-01-12, Татьяна.

Земельный участок, д. Ми-
шенево, 9 сот., в собствен-
ности, 1 299 000 руб. Тел.  
8-903-764-80-12, Анна.

Требуются охранники.  
Графики работы: 2/2, 3/3 
и др. Зарплата от 1440 р./
сутки. Без задержек. 
Тел.: 8-901-553-68-68; 
8-499-7-555-480.

1 сентября 2014 года детский сад № 7 
«Звёздочка» отмечает юбилей – 40 лет!

От лица родителей группы № 9 сердечно поздравляем 
заведующую Кабанову Галину Михайловну и весь коллек-
тив детского сада с этой знаменательной датой.

Работа с детьми – одна из самых тяжёлых и ответствен-
ных. Сколько любви и терпения требует ваша работа, 
сколько фантазии и таланта, умений и навыков! И мы рады, что с нашими детьми занимается 
именно ваш замечательный коллектив!

40 лет для сада – серьёзная дата! И все эти годы бессменным 
руководителем учреждения является Кабанова Галина Михай-
ловна! Благодаря её непревзойдённому профессионализму, неис-
сякаемой энергии и таланту организатора наш сад все эти годы 
успешно работает и активно развивается.

Юбилей – особенный день для каждого сотрудника сада, 
для всех, кто вкладывает свои силы и душу в такое важное 
дело – воспитание детей. Мы искренне поздравляем вас 
с праздником! Уверены, что ваш коллектив и дальше 
будет преумножать достигнутые успехи и стремиться 

к новым профессиональным высотам.
Мы желаем всему коллективу детского сада № 7 

и лично заведующей Галине Михайловне Кабановой 
мудрости, терпения, любви, здоровья и огромно-

го человеческого счастья!
Коллектив родителей

С юбилеем, детский сад!

дата! И все эти годы бессменным 
ляется Кабанова Галина Михай-
ённому профессионализму, неис-
ганизатора наш сад все эти годы 
звивается.
для каждого сотрудника сада,
силы и душу в такое важное 
искренне поздравляем вас 
ш коллектив и дальше
успехи и стремиться 

№ 7 

 

Работа рядом с домом.
Приглашаем пенсионеров от 
60 лет. Хорошая прибавка к 
пенсии. Тел. 8-925-055-38-07.

Ре м о н т  х о л од и л ь н и -
ков и стиральных машин 
любой сложности на ме-
сте. Бытовых и торговых. 
Низк ие цены.  Гарантия. 
Тел. 8-903-734-10-27. 

Куда пойти в свободное время?
Список бесплатных кружков и секций во Фрязине для детей и взрослых

 Детская школа искусств, тел. 564-12-31, 566-91-23, Спортивный проезд,  4.
–  Отделения: баян, аккордеон, домра, бас-гитара, до 10 сентября. 

 Дом-музей И. И. Иванова, тел. 255-43-72, пр-т Мира, 26
–  Кружок вокального пения «Споёмте друзья», руководитель Гончаренко О.С., 
Запись в кружки производится с 25 августа. 
Начало занятий – с 1 сентября.

 Досуговый центр «Ретро» , тел. 255-70-75, ул. Полевая, 6
–  Кружок «Прикладное творчество», рук. Ковалева Т. Г.
–  Кружок «Естествознание», рук. Макарова Л. Е.
–  Кружок оздоровительной  гимнастики «Красота и совершенство рук»,  Феофилов Б. Н.
–   Кружок женской гимнастики, рук. Грунис Н. Н.    
–  Хор русской песни «Напевы России», рук. Кукушкин Д. А. 
–  Коллектив «Любители  восточного танца», рук. Румянцева З.Н.
–  Любительское объединение «Игра на бильярде»
–  Любительское объединение «Любители танцев»
Запись: сентябрь

 Центр культуры и досуга «Факел», тел. 567-23-97, ул. Вокзальная, 2
–  Студия живописи и рисунка «Фрязь», рук. Шляхтин А. Л.
–  Литературно-музыкальный кружок «Лира», рук. Евсеева И. Д.
–  Кружок «Ткачество», рук. Левашова Т. С.
–  Кружок спортивного бального танца, рук. Петров Е. А.
–  Театральная студия «Мы!», рук. Ракитская Е. С.
–  Кружок «Гимнастика для взрослых», рук. Заварова Ф. М.
–  Музыкальная гостиная «Клавир», рук. Сазонов А. Б.
–  Хор русской песни «Узоры Московии», рук. Грибова Л. С.
–  Хореографическая студия «Антре», рук. Заварова Ф. М.
–  Кружок «Любители бальных и народных танцев», рук. Новиков В. В.
–  Кружок танца и пластики «Арабески», рук. Гончарова (Рыжик) О. Э.
–  Кружок «Живая глина», рук. Писарева А. О.
–  Театральный коллектив «Четвёртое измерение» , рук. Калганова Е. Г.
Запись: сентябрь

 Дворец культуры «Исток», тел. 564-12-27, 564-40-65, ул. Комсомольская, 17
–  «Образцовая» изостудия, рук. Аббасова Эльмира  Яшаровна. В коллектив принимаются 

дети от 4 до 14 лет. Количество бесплатных мест – 30. 
Оргсобрание – 4 сентября, 19:00, ДК «Исток», Малый зал
–  «Народная» изостудия,  рук.  Петрова Валерия   Владимировна. В коллектив принима-

ются жители города Фрязино от 14 до 60 лет. Количество бесплатных мест – 30. 
Оргсобрание – 9 сентября, 19:00, ДК «Исток», Малый зал
–  «Образцовый» вокальный ансамбль «Родничок», рук. Самарина Наталья Анатольевна. 

В коллектив принимаются дети от 5 до 18 лет. Количество бесплатных мест – 30. 
Оргсобрание – 1 сентября, 16:00, ДК «Исток», Малый зал
–  «Образцовый» музыкально-драматический коллектив «Сцена», рук. Шляхтина Наталья  

Владимировна. В коллектив принимаются дети от 5 до 12 лет и молодёжь от 13 до 25 лет. Ко-
личество бесплатных мест – 30. Оргсобрание – 10 сентября, 19:00, ДК «Исток», Малый зал

–  Кружок для детей «Развивайка» и  спортивный кружок «Пилатес», рук. Ваулина Ольга Ни-
колаевна. В кружок «Развивайка» принимаются дети от 3 лет. Количество бесплатных мест – 30.

 Оргсобрание – 10 сентября, 19:00, ДК «Исток», Большой зал
–  «Образцовый» цирковой коллектив «Экспрессия», рук. Фатеева Наталья Александровна. 

В коллектив принимаются дети от 6 до 18 лет. Количество бесплатных мест – 30. 
Оргсобрание – 4 сентября, 19:00, ДК «Исток», Большой зал
–  Музыкальный кружок «Улыбка» рук. Борисова Анна Валерьевна. Количество бесплатных мест – 30. 
Оргсобрание – 5 сентября, 19:00, ДК «Исток», Малый зал
–  «Народный» коллектив «Русский хор», рук. Кукушкин Дмитрий Александрович. В кол-

лектив принимаются жители города Фрязино от 6 до 70 лет. 
Оргсобрание – 9 сентября, 19:00, ДК «Исток», Большой зал
–  «Народный» коллектив «Играй, гармонь!», рук. Земчихин Евгений Михайлович. В кол-

лектив принимаются жители города Фрязино от 12 до 70 лет. 
Оргсобрание – 3 сентября, 19:00, ДК «Исток», каб. 223
–  «Народный» коллектив «Традиция», рук. Раздобурдина Марина Алерьевна. В коллектив 

принимаются жители города Фрязино от 12 до 70 лет. 
Оргсобрание – 1 сентября, 20:00, ДК «Исток», Малый зал
–  Ансамбль эстрадного танца «сТАНЦЫя», рук. Станиславова Маргарита Анатольевна. 
В коллектив принимаются жители города Фрязино от 18 до 30 лет.
 Оргсобрание –  3 сентября, 19:30, ДК «Исток», хореографический зал

 Клуб «Ровесник»,  тел. 564-51-22, 564-29-98, 
ул. Школьная, 2а, код 24:
–  «Юный скульптор»
–  Основы прикладного дизайна
–  Декоративная роспись по дереву, керамике и стеклу
–  Разноцветная глина
–  Декупаж
–  Литературный кружок «Тёмные аллеи»
Ул. Вокзальная, 2 (ЦКиД «Факел», комн. 25)
–  Музыкальный коллектив «Энэйра»
–  Хореографический коллектив   «Энэйра»
Ул. Нахимова, 21
–  «Лека»
–  «Оригами»
–  «Бисероплетение»
–  «Декупаж»

6 сентября (суббота) с 11.00 до 13.00
 на территории ФОЦ «Олимп» 
(вход со стороны пл. Победы)

состоится акция по раздельному сбору отходов

«РазДельный сбор»
На переработку можно сдать:
макулат у ру  (картон, газеты, жу рна лы, проча я бу мага), 

пластик (бутылки от напитков и бытовой химии), стекло 
(банки, бутылки), тетрапак, батарейки, алюминий, жесть.

Как собирать:
– макулатуру связать стопками или упаковать в коробки, 
– тару сполоснуть. 

Всё собранное вторсырьё будет отправлено волонтёрами 
на переработку.

Ждём всех неравнодушных горожан!
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