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Что будет на месте Что будет на месте 
старой школы № 1? старой школы № 1? 
В ближайшее время здание старой В ближайшее время здание старой 
первой школы, что на улице первой школы, что на улице 
Центральной, будет выставлено Центральной, будет выставлено 
на аукцион. на аукцион. 

// стр. 3

Такие выборы Такие выборы 
пройдут впервыепройдут впервые
14 октября в ряде городов Под-14 октября в ряде городов Под-
московья состоятся выборы новых московья состоятся выборы новых 
глав. Чиновники обещают, что эта глав. Чиновники обещают, что эта 
избирательная кампания станет избирательная кампания станет 
эталонной. эталонной. 

На «четыре» и «пять»На «четыре» и «пять»
Школа № 4 отпраздновала юбилей. 
Вот уже 45 лет каждое утро она 
открывает свои двери и приглашает 
учеников в особый мир науки..

// стр. 12 – 13

Справочник Справочник 
в кармане в кармане 
В газетные киоски Фрязино В газетные киоски Фрязино 
поступил в продажу новый адресно-поступил в продажу новый адресно-
телефонный справочник, содержа-телефонный справочник, содержа-
щий много полезной информации.щий много полезной информации.

// стр. 2

Пишущая радость Пишущая радость 
В Культурном центре проходит В Культурном центре проходит 
выставка Киры Паниной – фрязинской выставка Киры Паниной – фрязинской 
художницы, знаменитой не только художницы, знаменитой не только 
в России, но и за рубежом.в России, но и за рубежом.

// стр. 15

МИРЭА – качество, МИРЭА – качество, 
проверенное временем  проверенное временем  
В сентябре 50-летний юбилей В сентябре 50-летний юбилей 
отметило старейшее высшее отметило старейшее высшее 
учебное заведение нашего города – учебное заведение нашего города – 
филиал Московского института филиал Московского института 
радиотехники, электроники радиотехники, электроники 
и автоматики.и автоматики. // стр. 10

проект – парк «Россия»

Карта России: Карта России: 
выделяем главное  выделяем главное  
Какие чудеса нашей страны – Какие чудеса нашей страны – 
исторические, культурные и природные исторические, культурные и природные 
– должны быть отражены в проекте – – должны быть отражены в проекте – 
парк «Россия»?парк «Россия»? // стр. 14

Еженедельная общественно-политическая газета города Еженедельная общественно-политическая газета города 
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Накануне 
Международного 
дня учителя во 
фрязинском лицее 
прошел уже ставший 
традиционным 
муниципальный 
конкурс «Самый 
классный – 
классный». В нем 
приняли участие все 
общеобразовательные 
учреждения города. 

Наша классная – 
самая классная!

Уч а с т н и к а м и  м у н и ц и п а л ь н о го 
конку рса «Самый классный – 

классный» смогли стать только те 
учителя, которые наиболее эффек-
тивно и творчески строят процесс 
воспитания учеников. В финал вышли 
победители школьного этапа – он 
проводился с мая по сентябрь в каж-
дом общеобразовательном учрежде-
нии города. 

«В конкурсе этого года участвуют 
руководители классных коллек-

тивов различных возрастных групп: от 
начальной школы до выпускных классов. 
Наше жюри рассмотрит работу учителя 
как воспитателя, а не как предметника. 
Оценивать будем именно воспитатель-
ный момент общения педагога со своим 
классом», – сказала перед началом ме-
роприятия исполняющая обязанности 

начальника Управления образования 
администрации г. Фрязино, председатель 
жюри конкурса Нина Кукебаева.

Нина Николаевна призналась, что 
не так-то просто определить 

уровень труда классных руководите-
лей и значимость их работы, ведь кри-
териев, по которым они оцениваются, 
очень много. 

Продолжение – стр. 2

Подписка на газету «Ключъ» на I полугодие 2013 года – во всех отделениях Почты России. 
Индекс – 00544. Цена – 282 рубля 18 копеек.

У б

// стр. 4
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Почему в городе пахло газом?
9 октября жители Фрязино, в квартирах кото-

рых установлены газовые плиты, почувствовали 
непривычно сильный запах газа. Горожане стали 
массово звонить в диспетчерскую службу га-
зового хозяйства, которая, несмотря на то, что 
работает в эти дни в аварийном круглосуточном 
режиме, с таким количеством звонков справиться 
не в состоянии. В свою очередь мы тоже обрати-
лись за комментарием к начальнику фрязинской 
районной эксплуатационной службы филиала 
«Балашихамежрайгаз» Светлане Павловой. По 
ее словам, причина запаха – существенное пре-
вышение количества этилмеркаптана, сложного 
сернистого соединения, которое добавляют в газ 
на подмосковной газораспределительной станции. 
Дело в том, что чистый природный газ не имеет 
цвета и запаха. Чтобы определить утечку, в него 
добавляют небольшое количество одорантов, 
имеющих сильный неприятный запах. Чаще всего 
в качестве одоранта применяется этилмеркаптан. 
В результате того, что его доза была превышена 
в несколько раз, в резком запахе захлебнулась вся 
Московская область. Сейчас ситуация не пред-
ставляет опасности. Что делать? По возможности 
не пользоваться газовыми плитами до устранения 
причины запаха и проветривать помещения. 

Наталья ДОРОШЕВА.

Справочник в кармане
Фрязинское информационное агентство 

Московской области выпустило новый адресно-
телефонный справочник нашего города. Преиму-
щества издания: карманный формат, который 
поместится даже в самую маленькую дамскую 
сумочку, легкость, качественная полиграфия, 
интересный дизайн. Справочник содержит 
все необходимые городские адреса и телефо-
ны, расписание движения электропоездов на 
Москву, расписание автобусов и другую по-
лезную информацию. Приобрести его можно в 
газетных киосках, расположенных по адресам: 
ул. Московская, д. 4, ул. Центральная, д.14, 
ул .  Вокза льна я,  д .  2,  ул .  На химова,  д .  23, 
ул. Полевая, д. 6, 15, пр. Мира, д. 20.

Издание продается также в газетном кио-
ске на железнодорожной станции Фрязино-
пассажирская и в редакции газеты «Ключъ». 
Цена в киосках – от 35 рублей, в редакции 
справочник можно приобрести без магазинной 
наценки.

Соб. инф.

Попали в пятёрку! 
Подведены итоги «Летней cпартакиады при-

зывной и допризывной молодежи Московской 
области». В этом году в ней принимали участие 
48 городов. Фрязино представляла сборная го-
рода, в которую вошли представители лицея в 
составе семи человек. Напомним, ребята именно 
из этого учебного заведения стали победите-
лями городской спартакиады, которая прошла 
во Фрязино 26 и 27 сентября. А уже 6 октября 
Кирилл Цыбульский, Егор Семин, Руслан Каргин, 
Георгий Соловьев, Сергей Драгунов, Илья Лесун 
и запасной – Андрей Яснов – выехали на област-
ные соревнования в Балашиху. К соревнованиям 
ребята готовились под руководством опытных 
тренеров-преподавателей Ларисы Аврамовой и 
Максима Ивлева. Представителем команды стала 
специалист 1 категории отдела по физкультуре и 
спорту города Фрязино Светлана Степашенкова. 
Фрязинская делегация сумела побороть соб-
ственное волнение и плохие погодные условия и 
выступила более чем достойно. 

Спартакиада состояла из нескольких этапов: 
бег на 100 и на 1000 м; стрельба из пневмати-
ческой винтовки; метание гранаты; разборка-
сборка автомата АК-74; прохождение полосы 
препятствий, демонстрация строевой подготов-
ки. Фрязинские ребята успешно преодолели все 
испытания и завоевали пятое командное место. 
Это лучший результат в соревнованиях такого 
уровня за последние семь лет, обычно предста-
вители нашего города занимали позиции ближе 
к третьему десятку. Поздравляем лицеистов и их 
наставников с этим достижением!

Ксения ВОРОБЬЕВА.

Окончание. Начало – стр. 1

В ж юри конк у рса вошли профес-
сионалы своего дела, чье мнение 

весьма авторитетно и объективно. Это 
председатель профкома работников 
образования Фрязино Ольга Романова, 
главный специалист отдела образования 
местного Управления образования Та-
тьяна Чигарева, заместители директоров 
всех городских школ.

Ранее на суд жюри участники, вернее 
сказать участницы, потому что на кон-
курсе все классные руководители – это 
женщины, представили эссе, рассказав в 
нем о себе. А в лицее они собрались на 
творческий конкурс «Я и мой класс», 
который проводился по семи номина-
циям.  

Перед педагогами стояла нелегкая 
задача: в течение 10 минут раскрыть 
свой секрет воспитания подрастающего 
поколения. Для этого ими были вы-
браны различные формы, например, ка-
вээновское приветствие,  литературно-
музыкальный монтаж, агитбригада. По 
условиям конкурса, в команду классного 
руководителя могли входить не только 
их ученики, но и коллеги, чем многие и 
воспользовались в своих выступлениях.

Надо отметить, что в каждом творче-
ском номере была какая-то изюминка. 
Забавные видеоматериалы представили 
Елена Голдырева из школы № 5 и Ольга 
Щукина из школы № 1. Оригинальные 
сюжеты для выступлений придумали 

Татьяна Ткаченко из школы № 3 (сон в 
учительской), Виктория Попова из ли-
цея (письмо мужу), Генриетта Лоянская 
из школы № 2 (расследование Шерлока 
Холмса). А как звонко пели и задорно 
танцевали самые юные выступающие на 
сцене – ученики 4 «А» класса школы 
№ 4, подопечные Ирины Шипулиной! 

Всем без исключения присутствую-
щим – и членам жюри, и зрителям – 

понравилось яркое костюмированное 
музыкально-танцевальное шоу команды 
учителя гимназии Наталии Шестопа-
ловой. Именно она и стала победи-
тельницей муниципального конкурса 
«Самый классный – классный». Для 
своего выступления Наталия Сергеевна 
использовала морскую тематику. Вместе 
с ней – боцманом корабля – ученицы ее 
11 «Б» выступили настолько слаженно 

и артистично, что у присутствующих 
не осталось сомнений – в классе этого 
учителя царят дружба и взаимопонима-
ние. По окончании номера зал долго и 
бурно аплодировал. К тому же ни у кого 
из конкурсанток не было столь сильной 
группы поддержки. Поэтому зрители 
практически единогласно поддержали 
решение жюри присвоить Ната лии 
Шестопаловой, набравшей наибольшее 
количество баллов по всем конкурс-
ным этапам, звание «Самый классный 
– классный». Одна из учениц Наталии 
Сергеевны – Александра Фесун – выска-
зала мнение команды: «Мы верили, что 
победим. Наша классная, действительно, 
самая классная. Она для нас как мама. 
Этот человек – наша поддержка всегда и 
во всех начинаниях. Благодаря Наталии 
Сергеевне мы движемся вперед в своем 
развитии, она – стержень класса. От 
души желаем ей дальнейших успехов!» 

Теперь учитель физкультуры гимназии 
с 29-летним педагогическим стажем 
будет представлять Фрязино на об-
ластном конкурсе. На муниципальном 
же проигравших не было, потому что 
каждая участница стала победительни-
цей одной из семи номинаций. Всем им 
вручены грамоты городского Управле-
ния образования.

Ирина ПАВЛОВА.

Наша классная – 
самая классная!
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Вот уже много лет в центре Фрязино 
стоит заброшенное здание, в кото-

ром  когда-то располагалась самая первая 
школа города. Оно было построено еще 
до войны, в 1938 году. Собственно школа 
располагалась в нем до 1988 года, потом 
здесь было организовано медицинское 
у чилище,  но и оно было выну ж дено 
переехать в другое помещение. Время 
не щадит никого – здание по улице Цен-
тральной, которое к тому времени уже 
стало собственностью Московской об-
ласти, признали непригодным для даль-
нейшей эксплуатации. 

Несколько лет администрация Фрязино 
добивалась передачи бывшего медицин-
ского училища обратно из областной в му-
ниципальную собственность. Это удалось 
сделать лишь в 2010 году. Для спасения 
здания делались попытки найти инвесто-
ров. Предполагалось, что в нем могли бы 
разместиться филиалы высших учебных 
заведений, работающих в нашем городе: 
МИРЭА, РГГУ, СГА . Но, к сожалению, 
этим грандиозным планам не суждено было 
сбыться. Возникла необходимость принять 
принципиальное решение. 

– Прежде чем принять решение об усло-
виях приватизации, было заказано обследо-
вание строительных конструкций данного 
здания, – рассказала депутатам председатель 
КУИЖВ администрации Фрязино Светлана 
Левшина. – Было получено заключение спе-
циализированной организации, имеющей 
лицензию, о том, что износ конструкций 
данного здания превышает 70 процентов.

Здание бывшей школы № 1 может спасти 
только капитальная реконструкция – ана-
логичная той, которая была проведена 

с терапевтическим корпусом Центральной 
городской больницы. Решение о продаже 
далось нелегко.

– Комиссия по экономическому разви-
тию дважды заседала по этому вопросу, – 
отметила председатель Комиссии, депутат 
Наталья Абакумова. – Мы пришли к выво-
ду, что на данный момент это будет самый 
оптимальный способ – приватизировать 
здание за ту сумму, которая предлагается. 
Это будет порядка 20 миллионов рублей, 
которые пойдут в бюджет города.

О б ъ е к т  п о  ул и ц е  Це н т р а л ь н о й  – 
четырехэтажное здание с одноэтажной 
пристройкой спортзала, общей площадью 
более 4 тысяч квадратных метров, вы-
ставляется на аукцион с определенным 
обременением.

– Так как в 1943 году в этом здании форми-
ровалась третья воздушно-десантная бригада 
и есть памятный знак, свидетельствующий об 
этом, а также мемориальная табличка о погиб-
ших выпускниках школы № 1, то мы решили в 
условия приватизации вписать, чтобы все эти 
знаки были сохранены на реконструирован-
ном или на вновь построенном здании, – под-
черкнула Светлана Левшина.

За решение о продаже здания с аук-
циона проголосовало абсолютное боль-
шинство народных избранников. Един-
ственное волнение, которое высказали 
деп у тат ы ,  б ы л о  с в я з а но  с  в о п р о с о м 

о том, что будет построено на месте 
старой первой школы.

– По генеральному плану на этом месте 
должен быть учебный центр, – рассказал 
председатель Совета депутатов, глава города 
Владимир Ухалкин. – Когда появится новый 
собственник, он должен действовать в рам-
ках федерального законодательства и поло-
жений, которые приняты в городе Фрязино. 
Если собственник не хочет строить учебный 
центр, он должен выйти с просьбой про-
вести публичные слушания по изменению 
целевого назначения земельного участка. 
Все по процедуре, которая требуется для из-
менения генплана. Что там будет возведено? 
Этот вопрос мы будем решать вместе. Могу 
утверждать, что в любом случае, на этом ме-
сте появится объект, который будет отвечать 
интересам города.

Марина ИНДЫК.

наш город

ветви власти

Что будет на месте 
старой школы №1?

Здание старой школы № 1, расположенное по улице 
Центральной, в ближайшее время будет продано на аукционе. 
Такое решение приняли депутаты фрязинского Совета 
депутатов на очередном заседании, которое состоялось 27 
сентября.

Подводя итоги лета
На заседании 27 сентября Совет депутатов в разделе «Час администрации» 

заслушал информацию заместителя руководителя администрации города 
Алексея Курова об итогах летней оздоровительной кампании 2012 года. В целом, 
несмотря на ряд трудностей, она проведена на высоком уровне. Как и в прошлые 
годы, за время работы загородных оздоровительных лагерей и городских лагерей 
дневного пребывания  не было зафиксировано ни одного случая отравления или 
инфекционного заболевания.

Подготовка к летней оздоровительной 
кампании 2012 года шла сложно, 

подчеркнул Алексей Куров в начале свое-
го выступления. Особенно острые про-
блемы были связаны с открытием лагеря 
«Старт».

– В предыдущие годы на подготовку 
«Старта» к новому летнему сезону значи-
тельные средства выделяли объединенные 
профсоюзы Москвы, – рассказал Алексей 
Анатольевич. – Поскольку ФИРЭ РАН, 
которому принадлежит лагерь, – это фи-

лиал академии наук, то также выделялись 
деньги из бюджета Москвы на компенса-
цию стоимости путевок детям, отдохнув-
шим в «Старте». Но в связи со сменой 
мэра в текущем году позиция столицы 
была диаметральным образом изменена: 
власти отказались финансировать лагеря, 
в которых отдыхают дети немосквичей.

Возникла серьезная угроза того, что 
лагерь «Старт» сезон 2012 года так и не 
откроет. А это, по словам Алексея Курова, 
в свою очередь, могло привести к тому, 

что оздоровительное учреждение вообще 
прекратит свое существование. 

– Весной на главу города вышли пред-
ставители профсоюза ИРЭ РАН, и лично 
директор предприятия Андрей Иванович 
Панас, – продолжил Алексей Анатольевич. 
– Было принято решение выделить на под-
готовку лагеря «Старт» 1 миллион рублей 
из средств фонда «Милосердие».

В итоге «Старт», как и в предыдущие 
годы, отработал две смены, в которых от-
дохнуло 122 фрязинских ребенка. 

Лагерь «Исток» по традиции провел че-
тыре смены. Хотя учреждение стало част-
ной собственностью, новое руководство, 
к счастью, пока не собирается перепро-
филировать этот объект. Минувшим летом 
в «Истоке» отдохнуло 460 мальчишек 
и девчонок – жителей нашего города. 

Активно работали в сезон и городские 
лагеря дневного пребывания. Несмотря 
на то, что в части оздоровления детей они, 
безусловно, не могут заменить загородные, 
тем не менее, эта форма отдыха пользует-
ся большой популярностью у родителей 
школьников младших классов. Всего в них 
отдохнуло 330 детей (на 100 человек боль-
ше, чем в прошлом году). Традиционно от-

крывались городские лагеря в школе № 2, 
гимназии и   клубе «Ровесник», которому 
предоставила свои помещения школа № 1. 
Впервые в этом году профильный дневной 
лагерь с творческим уклоном работал на 
базе ДК «Исток». 

«Хорошее начинание необходимо про-
должать», – подчеркнул Алексей Куров. 
В будущем году фрязинская администра-
ция намерена открыть лагеря дневного 
пребывания не только на базе культурных, 
но и спортивных учреждений города. 

В заключение Алексей Анатольевич 
озвучил некоторые цифры. Объем фи-
нансирования летней оздоровительной 
кампании 2012 года за  с чет с редс т в 
бюд жета Фрязино составил 2 миллиона 
282 тысячи рублей, почти на 400 тысяч 
больше, чем в 2011 году. И более чем 
на 400 тысяч возросла субсидия из об-
ластного бюд жета. Эти средства были 
зат рачены на обеспечение пу тевками 
детей из малообеспеченных , многодет-
ных семей, детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, а также одарен-
ных мальчишек и девчонок – учащихся 
школ нашего города.

Марина ЛОМОВА.
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Почему такое большое вни-
мание именно к Химкам, а 

не к Воскресенску, скажем, или 
Сергиеву Посаду?

– Повышенное внимание фе-
де ра л ьн ы х  де я те л е й  и  СМ И 
к Химкам связано с двумя при-
чинами. Первая – у Химок очень 
печальная репутация, связанная 
с тем, что в прошлом регуляр-
но совершались нападения на 
ж у рна лис тов,  правозащитни-
ков. Каждое из этих нападений 
имело всероссийскую огласку. 
Вторая – в выборах участвуют 
несколько деятелей, известных 
в масштабах всей страны, хотя 
не совсем понятно, зачем. Это 
Олег Митволь, Евгения Чирикова, 
Сергей Троицкий, он же Паук. 
В других городах ситуация го-
раздо интереснее, на мой взгляд, 

в смысле непредсказуемости, но 
там скандалов и безобразий было 
меньше, известные на российском 
уровне люди не выдвигаются. 

Кто из 16 кандидатов, по ва-
шему мнению, хочет стать 

настоящим мэром Химок, дей-
ствительно решать проблемы 
городского округа?

– Я бы разделил кандидатов на 
три класса. Первый – действитель-
но ориентированные на работу в 
Химках. К ним бы я отнес Олега 
Шахова – исполняющего обязан-
ности главы, и Игоря Белоусова 
– бывшего вице-мэра Химок. Безу-
словно, эти люди хотят работать на 
благо города.  Задача второго класса 
– раскрутка своего имени, решение 
политических задач, очень далеких 
от проблем Химок. Это, помимо 

Чириковой и Митволя, председа-
тель Исполкома Демократической 
партии России Вячеслав Смир-
нов. Это люди, особой привязки 
к Химкам не имеющие.  При 
этом некоторые из них являются 
федеральными политиками со 
своей определенной нишей – 
оппозиционной, как у Чирико-
вой, или экологической, как у 
Митволя. Этих людей трудно 
представить в качестве мэра Хи-
мок. Третий класс – решающие 
локальные задачи. Кто-то хочет 
раскру титься перед выборами 
в городской совет, кто-то просто 
«техник», как говорят политтех-
нологи, который может снять свою 
кандидатуру в пользу другого.

Исходя из чего будут го-
лосовать химчане? Какие 

критерии определят выбор го-
рожанами того или иного кан-
дидата?

– Начнем с Ша хова. Он из 
Куркино, но до августа большин-
ству населения был неизвестен. 
Был назначен на должность ис-
полняющего обязанности главы. 
За него буду т голосовать до-
веряющие губернатору Москов-
ской области. А рейтинг Шойгу 
на уровне 60 – 70 процентов.

Белоусов достаточно известен 
в городе, имеется опыт рабо-
ты вице-мэром. За него буду т 
голосовать те, кто по каким-то 
причинам не хочет голосовать 
за Шахова. Например, потому, что 
Шахова поддерживает «Единая 
Россия».

Электорат Чириковой и Мит-
воля – всегда голосующие против 
начальства. Те, кто не очень заду-
мывается, сможет ли этот человек 
реально управлять городом. Для 
кого главное – поддержать оппо-
зиционера. Голосовать за Паука 

никаких рациональных мотивов 
я не вижу. Но всегда найдутся 
пять–семь процентов, которым 
просто хочется соригинальничать.

Будут ли выборы честными?
– Я уверен, что они будут 

честными. Я делаю все, чтобы они 
являлись такими – возглавляю 
корпус наблюдателей, которые 
будут работать на всех участках, 
отслеживать нарушения. Мы их 
обучаем, координируем работу. 
В том числе в контакте с прави-
тельством Московской области.

Ст а н у т  л и  п р о и г рав ш и е 
оспаривать результаты 

выборов? Можно ожидать новых 
скандалов?

– И попытки снять кандидатов, 
и попытки подтасовать результаты 
– все это будет. Но, надеюсь, не 
в тех масштабах, как это наблюда-
лось на предыдущих выборах.

Газета «Ежедневные новости. 
Подмосковье» (от 28.09.2012 г.)

Подмосковье

Такие выборы 
пройдут впервые

Борис Надеждин: «Я уверен, что выборы 
будут честными»

14 октября жители Подмосковья проголосуют 
за кандидатов на пост главы нескольких 
городов, районов, поселений, депутатов местных 
Советов. Но только борьба 16 кандидатов 
на должность главы городского округа Химки 
получила всероссийский резонанс. Почему? С 
корреспондентом газеты «Подмосковье» Игорем 
РЕПКИНЫМ своим мнением поделился член 
Общественного совета корпуса наблюдателей 
«За честные выборы» Борис НАДЕЖДИН.

Губернатор Подмосковья Сер-
гей Шойгу пообещал провести 

в области «чистые выборы». 
Как это удастся сделать?

–  С  п о м о щ ь ю  т е х н о л о г и -
чески х решений в том числе. 
На всех 452 участках Московской 
области, где 14 октября прой-
дут выборы, будут установлены 
КОИБы (комплексы обработки 
избирательны х бюллетеней. – 
«МН»). Д ля этого нам даже 
пришлось обратиться за помо-
щью в Центризбирком, Москву 
и Тульскую область, чтобы по-

могли с дополнительным количе-
ством аппаратов. Такие выборы, 
когда 100% участков будут осна-
щены устройствами для автома-
тизированного подсчета голосов, 
в Подмосковье пройдут впервые. 
Да и в других регионах такого, 
по-моему, еще не было. Также  
задействуют камеры видеона-
блюдения, работать они буду т 
и во время подсчета голосов. 
П л а н и р у е т с я  с ф о р м и р о в ат ь 
корпус наблюдателей. Для этого 
мы обратились к Борису Надеж-
дину, независимому политику, 

занимающему свою позицию. По 
областному закону наблюдатели 
могут быть только от кандида-
тов. Нам важно, чтобы в корпус, 
который формирует Надеждин, 
вошли люди от разных канди-
датов, с ними будет проведена 
беседа, чтобы они четко знали 
свои права и технологии наблю-
дения на участках.

Обычных урн для голосования 
на подмосковных выборах 

не будет вообще?
– Люди проголосуют только 

через КОИБы, однако каждый 
участок обеспечат резервным пи-
танием (генераторами на случай 
сбоя подачи электричества) и опе-
чатанной урной. Если КОИБ вдруг 
выйдет из строя (что почти невоз-
можно), временно будет задейство-
вана обычная урна – естественно, 
при полном наблюдении и лишь 
на короткое время. Для этого мы 
формируем резерв КОИБов. На 
каждый избирательный участок, 
согласно нашим установкам, запас-
ной КОИБ должен быть доставлен 
и подключен в течение получаса...

Досрочные отставки глав 
подмосковных городов за-

кончились или можно ожидать 
новых?

–  На дею с ь ,  ч то  по с л ед н я я 
отставка в Павловском Посаде. 

Замечу, что история нача лась 
давно – конфликт главы с муни-
ципальным советом, весь тот по-
литический разлад, который там 
был. Мы, надо честно сказать, 
пытались этот конфликт уладить, 
но, к сожалению, наши усилия 
не у венча лись успехом. В ре-
зультате совет принял решение 
отстранить Андрея Лютоева от 
должности. Губернатор с этим 
решением согласился. В течение 
полугода там должны быть про-
ведены выборы.

То есть наиболее одиозные 
главы уже ушли?

— Мы не делим глав на оди-
озных и неодиозных. Но там, где 
были конфликты, они, надеюсь, 
у же исчерпаны или буду т ис-
черпаны по итогам октябрьских 
выборов. Конечно, с какими-то 
ситуациями нужно было и, воз-
можно, надо будет разбираться 
«вру чную». Как , например, в 
Сергиевом Посаде, где накопи-
лось 1,5 млрд долгов в секторе 
ЖКХ при том, что собираемость 
платежей населения – 95%. То 
есть шло просто открытое во-
ровство в этой сфере. Я уже не 
говорю о том, что там год назад 
убили главу и был полный раз-
драй в элитах.

Но главное решение – не в 
«ручном режиме». Главное ре-

шение – системное. Мы разра-
ботали три блока. Во-первых, на-
чали большое социологическое 
исследование по всем районам 
области – оно даст нам ответы, 
что волнует людей, каково их от-
ношение к местной власти, в том 
числе и по персонам. Второй 
блок – совместно с Академией 
народного хозяйства при Пра-
вительстве РФ – запуск проекта 
«Команда Подмосковья». Будем 
создавать кадровый резерв. При-
чем это не кака я-то скамейка 
запасных. С самого начала будут 
люд и,  говоря по -хок кейному, 
заигранные в основной состав. 
Может быть, пока не первое зве-
но, а третье-четвертое. И третий 
блок – оптимизация властной 
конфигурации Подмосковья. В 
силу недоработок закона о мест-
ном самоуправлении мы сплошь 
и рядом видим, как количество 
людей, представляющих власть, 
множится, а полномочия и от-
ветственность размазываются. 
Человек заходит в «дом власти», 
где много вывесок и дверей, но 
ни на одном эта же не может 
решить свою проблему. Внятное 
понимание ответственности и 
станет сутью процесса оптими-
зации.

Александра БЕЛУЗА, 
газета «Московские новости» 

(от 26.09.2012 г.)

Чиновники обещают провести 14 октября эталонные 
выборы. Избрать новых глав предстоит в городах Химки, 

Пушкино, Сергиев Посад, Электрогорск, Воскресенск, Обухово 
и в Мытищинском муниципальном районе. О том, как именно 
планируется обеспечить чистоту выборов, корреспонденту 
«Московских новостей» рассказал руководитель Главного 
управления внутренней политики и взаимодействия с органами 
местного самоуправления Московской области Андрей 
Ильницкий. Печатается в сокращении.
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Региональная социальная 
доплата к пенсии 

Депутаты Мособлдумы приняли закон 
«Об установлении величины прожиточ-
ного минимума пенсионера в Московской 
области на 2013 год в целях установления 
социальной доплаты к пенсии».

Региональная социальная доплата к пен-
сии выплачивается гражданам пожилого 
возраста, уровень дохода которых меньше 
величины прожиточного минимума, в 
следующем году он составит 6 312 рублей. 
Доплату получат 82 500 неработающих 
подмосковных пенсионеров.

Практика региональных социальных 
доплат к  пенсиям появилась в  2010 
году с принятием Федерального закона 
«О государственной социальной помо-

щи». В текущем году величина прожиточ-
ного минимума пенсионера в Московской 
области составляет 5 674 рубля.

В электричках будет теплее 
и комфортнее

На Московской железной дороге ведет-
ся подготовка к работе в зимних условиях. 
До конца октября пройдет проверка ваго-
нов пригородных электропоездов.

До наступления зимы будут завершены 
работы по ремонту оборудования. Основ-
ное внимание при этом будет уделено 
устройствам подвижного состава, связан-
ным с безопасностью движения поездов. 

В вагонах электричек проводится ревизия 
печного и калориферного отопления, уплот-
нение и герметизация окон и форточек, 
проверка исправности освещения салонов 
и тамбуров и другие работы. При необходи-
мости будут замены стекла и сидения.

Также на МЖД ведутся работы по мо-
дернизации подвижного состава с повы-
шением комфортабельности салонов, об-
новляется внутренняя обшивка вагонов. 

В Щёлковском районе – 
новый посёлок

В Московской области появятся по-
селок Аничково и деревня Спасские вы-
селки. Органы местного самоуправления 
в Ленинском и Щелковском района х 
Московской области выступили с пред-
ложениями присвоить двум географиче-
ским объектам, располагающимся на их 
территории, собственные наименования. 
На очередном заседании Мособлдумы 
депутаты одобрили эти предложения.

Так, в сельском поселении Булатников-
ское Ленинского района появится деревня 
Спасские выселки, а в сельском поселении 
Анискинское Щелковского района – поселок 

Аничково. Решение думы будет направлено 
в Федеральную службу государственной реги-
страции, кадастра и картографии.

Открытое Подмосковье
В Московской области планируют соз-

дать систему досудебного обжалования 
действий должностных лиц. На нерадивых 
областных чиновников скоро можно бу-
дет пожаловаться через новый интернет-
портал «Открытое Подмосковье». 

На сайте можно будет оставлять со-
общения с претензиями к качеству ока-
зываемых государственных услуг. Позже 
на основе собранных данных будет со-
ставлен рейтинг эффективности работы 
органов региональной и муниципальной 
власти. По мнению авторов идеи, это по-
зволит повысить результаты деятельности 
чиновников и их ведомств.

www.mosreg.ru.

новости губернии

Простые истины

Люд м и л а  А л е к с е е в н а  Д о -
линина работает в пятой 

школе уже 31 год , притом что 
ее общий педагогический стаж 
перева лил за  40.  В прошлом 
году выпустила очередных чет-
вероклассников и задума лась: 
продолжить работать или уйти 
на заслуженную пенсию?

– Размышляла: то ли набирать 
новый класс, то ли не надо, – 
рассуждает Людмила Долинина, 
классный руководитель 1 « А» 
класса школы № 5. – А потом 
смотрю: есть силы и интерес. Да 
и когда переступаю порог школы, 
захожу к детям – у меня другая 
жизнь начинается.  Они меня 
вдохновляют, не дают болеть, 
унывать. С детьми всегда интерес-
но, весело, все новое без конца. 
В общем, люблю свою работу, 
и все. Значит, надо продолжать.

С раннего возраста она по-
нима ла, что хочет работать с 
детьми. Ее всегда отличали об-
щительность и активна я жиз-

н е н н а я  п о з и ц и я ,  л ю б о п ы т -
ство и жизнелюбие. Еще учась 
в  ш коле ,  Л юд м и л а  в ы б и ра л а 
лидирующие роли – во време-
на пионерии была председа-
телем совета дру жины, когда 
стала комсомолкой – секретарем 
комсомольской организации. 
После школы поступила в пед-
училище, потом пошла работать 
в детский сад – пока свои дети 
были маленькие. А потом ста-
ла учителем начальной школы. 
Конечно,  слу ча лись в  ж изни 
и сомнения, и да же одна ж ды 
ушла на некоторое время рабо-
тать в отдел кадров. Но быстро 
оттуда сбежала, потому что для 
нее это было слишком скучно. И 
снова вернулась к детям, загля-
нула в их глаза – и окончательно 
поняла, что ее место здесь, у 
классной доски.

Когда делаешь что -то с ду-
шой, то непременно преуспеешь 
в этом деле, и твой результат рано 
или поздно станет заметен. За 

творческий и кропотливый труд 
у Людмилы Алексеевны много на-
град, в том числе значок «Отлич-
ник народного просвещения». В 
55 лет Указом Президента Рос-
сии ей было присвоено звание 
заслуженного учителя Россий-
ской Федерации, эту награду ей 
вручал Борис Громов. Конечно 
же, было приятно, что заметили, 
оценили.  Но все же главным 

для нее всегда оставались лю-
бовь детей, уважение родителей 
и коллег. 

– Мы ценим Людмилу Алексеев-
ну прежде всего за то, что она му-
дрый, опытный учитель, – отзыва-
ется Алексей Крестьянинов, дирек-
тор школы № 5. – Она работает с 
детьми любого уровня подготовки, 
и к каждому ребенку находит под-
ход. Через некоторое время дети 
из ее класса начинают писать поч-
ти каллиграфическим почерком!

О том, как выводить бу квы 
в прописях, Людмила Алексеевна 
рассказывает так , что неволь-
но заслушаешься. Так говорят 
о чуде, и, наверное, поэтому на 
ее у роке не видно скучающих 
лиц. А результаты ее преподава-
ния говорят сами за себя. Вот 
итоги контрольных работ ны-

нешних пятиклассников, которых 
она выпус т ила:  по русскому 
языку качество знаний – 94%, 
по математике – 79%. И еще 
у ее учеников множество грамот 
по различным предметам, кото-
рыми она тоже гордится.

Людмила Алексеевна не только 
талантливо преподает и болеет 
душой за своих учеников, но и 
не перестает учиться сама, при-
обрета я новые навык и.  В ед ь 
современные у роки по у ров-
ню технической оснащенности 
сильно отличаются от того, что 
было еще несколько лет назад: 
сейчас все классы оборудованы 
компьютерами со специальными 
обучающими программами. И 
Людмила Алексеевна вполне уве-
ренно чувствует себя за экраном 
монитора,  время от времени 
демонстрируя классу вспомога-
тельные материалы.

– Конечно, мне, как пожилому 
человеку, осваивать компьютер-
ную грамотность было трудно-
вато, – говорит преподаватель. 
– Но, тем не менее, я научилась 
печатать, делать презентации, 
что-то скачивать из Интернета. 
Мы живем в мире информаци-
онных технологий, так что при-
шлось переучиваться. 

Ее новый 1 «А», посмотрев 
на большой монитор, потрениро-
вавшись писать в воздухе, словно 
волшебной палочкой, старатель-
но выводит в прописях букву 
«к». За качество их подготовки 
можно быть спокойными – они в 
руках настоящего Учителя . 

Василий Ключевский, историк 
и педагог, писал: «Чтобы быть хо-
рошим учителем, нужно любить 
то, что преподаешь, и любить тех, 
кому преподаешь». Большое сча-
стье, когда встречаешь педагогов, 
у которых эта любовь совпадает. 

Наталья ДОРОШЕВА.

5 октября более чем в 100 странах мира отметили День учителя.  
Профессиональный праздник преподавателей и работников сферы 
образования был учрежден в 1994 году как Всемирный день учителя. 
Мы вспоминаем и благодарим своих педагогов – тех, кто дал ориентиры 
в жизни, качественные знания, помог лучше понять себя и окружающий мир.
Накануне праздника мы заглянули во фрязинскую школу № 5 – в гости к 
первоклашкам. Здесь преподает единственный действующий в нашем городе 
учитель начальных классов, удостоенный высокого звания «Заслуженный 
учитель Российской Федерации».

Когда делаешь что-то с душой, то непременно Когда делаешь что-то с душой, то непременно 
преуспеешь в этом деле, и твой результат рано преуспеешь в этом деле, и твой результат рано 
или поздно станет заметенили поздно станет заметен

За качество подготовки первоклашек можно быть За качество подготовки первоклашек можно быть 
спокойными – они в руках настоящего учителя спокойными – они в руках настоящего учителя 
с большой буквыс большой буквы
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МИРЭА – качество, 
проверенное временем
В сентябре 50-летний юбилей отметило старейшее высшее учебное заведение нашего города – 

филиал Московского института радиотехники, электроники и автоматики. Для большинства 
фрязинцев – просто «истоковский» втуз. За полвека здесь было подготовлено несколько 
тысяч специалистов. Многие из них стали известными разработчиками приборов, технологами, 
конструкторами.

Высшее у чебное заведение 
при «Истоке» было создано 

в 1962 году. Тогда оно носило на-
звание «Завод-втуз Московского 
ордена Ленина Энергетического 
института при НИИ электрон-
ной техники». Больша я роль 
в становлении института при-
надлежит бывшему генеральному 
директору «Истока» Сергею 
Ивановичу Реброву. 40 лет назад 
«Завод-вт уз» перешел в под-
чинение Московскому институ-
ту радиотехники, электроники 
и автоматики. 

Б о л е е  д в у х  д е с я т и л е т и й 
с филиалом МИРЭА теснейшим 
образом сотрудничает первый 
заместитель генера льного ди-
ректора ФГУП «НПП «Исток» 
Александр Николаевич Королев 
(в период с 1988 по 2009 гг. 
он занимал пост генерального 
директора предприятия). К со-
жалению, непродуманная поли-
тика руководства нашей страны 
в начале 1990-х годов привела к 
развалу военно-промышленного 
комплекса. От этого пострадали 
практически все предприятия 
нашего города. Бездумные «ре-
формы» прошлых лет негатив-
но сказа лись и на состоянии 
де л  в о  ф ря з и н с ко м  ф и л иа л е 

МИРЭА . Тем не менее, стоит 
подчеркну ть, что даже в труд-
ные постперестроечные годы 
д иректор «Ис тока» помога л 
институту чем мог: «делился» 
с ним электричеством, газом, 
теплом, связью. 

Наступил такой период, когда 
в филиале МИРЭА с трудом наби-
рали одну-единственную группу 
студентов-первокурсников. Руко-
водство филиала в лице директора 
Ю.М. Ермолаева приняло меры, 
на п ра в л е н н ы е  на  улу ч ш е н и е 
сложившейся сит уации. В ре-
зультате,  у же в 1995 году на 
75 плановых мест было принято 
90 за явлений абит у р иентов, 
а в последующие годы это число 
продолжало увеличиваться. 

С 1999 года и по сегодняшний 
день филиал возглавляет кандидат 
технических наук, доцент Наталья 
Владимировна Абакумова. Свою 
работ у в этой должности она 
начала с ряда эффективных ново-
введений. В частности, студентам 
стала доступна дневная форма 
обучения с военной кафедрой. 
Появились также новые специ-
альности, интересные для моло-
дежи, например, «Вычислитель-
ные машины, комплексы системы 
и сети». Кроме того, удалось 

решить проблемы, связанные с 
собственностью помещений для 
филиала МИРЭА и их ремонтом. 

Сегодня большую помощь ста-
рейшему фрязинскому вузу ока-
зывает генера льный директор 
«Истока» Александр Анатольевич 
Борисов. В прошлом году руко-
водство предприятия профинан-
сировало проведение капиталь-
ного ремонта в основном корпусе 
филиала МИРЭА.

В институте – три кафедры. 
Свои знания ст удентам пере-
дают талантливые ученые: док-
тора наук Г. Стрелков, Е. Нефе-
дов, кандидаты наук И.  Олихов, 
К. Алмазов-Долженко, Е. Чернен-
ко, Г. Рувинский, М.  Пархоменко, 
Г.  Корепин, Т.  Кузнецова, К.  Джу-
ринский, В.  Лукошков, А. Сивов, 
С.  Смирнов и многие другие. 

С особой гордостью отмечу, 
что преподаватели инстит у та 
ш и р о к о  и з в е с т н ы  в  с т р а н е 
и за рубежом своими трудами 
и  м о н о г р а ф и я м и .  Тол ь ко  з а 
последние годы вышли книги 
К. Алмазова-Долженко и А . Ко-
ролева «Техническая электро-
динамика и устройства СВЧ», 
Е. Нефедова «Антенно-фидер-
ные устройства и распростра-
нение радиоволн» и «Электро-

динамика структур крайне вы-
соких частот», И. Климачева и 
В. Иовдальского (под научной 
редакцией д .т.н. А . Королева) 
«СВЧ ГИС. Основы техноло-
гии и конструирования», книга 
К . Д жу ринского о радиоком-
по нен та х  но в о го  по кол е н и я . 
До недавнего времени в филиа-
ле работал профессор Роберт 
Андреевич Силин, который в 
этом году на основе курса сво-
их лекций издал книг у «Про-
е к т и р о в а н и е  и н т е г р а л ь н ы х 
схем СВЧ». 

Совместными усилиями ру-
ководителей «Истока», главы 
города В.В. Ухалкина и ректора 
МГТУ МИРЭА (г. Москва) А.С. 
Сигова во фрязинском филиале 
М И Р Э А  уд а л о с ь  с о х р а н и т ь 
систему бесплатного обучения. 
Об этом не стоит забывать в 
период повсеместного перехода 
высшего образования на ком-
мерческую основу.

Несмотря на все перипетии 
общественно-политической жиз-
ни в нашей стране, фрязинский 
филиа л МИРЭА продолжает 
успешно развиваться, являясь 
кузницей инженерных кадров 
для промышленных предприятий 
Фрязино.

Владимир Кулиш, ныне про-
живает в Украине: «Во вре-

мя у чебы я работа л на «Ис-
токе» в лаборатории Роберта 
Андреевича Силина. Считаю его 
своим учителем. Теплые слова 
благодарности хочу высказать 
в адрес Константина Ивановича 
Алмазова-Долженко, Юрия Ми-
хайловича Ермолаева, Владимира 
Борисовича Хомича. Переданные 
ими знания, помноженные на мой 
труд , позволили впоследствии 

успешно вести научную работу 
и защитить сначала кандидатскую, 
а затем и докторскую диссерта-
ции. Недавно меня избрали дей-
ствительным членом Украинской 
академии наук».

Виктор Пчелин ,  нача льник 
лаборатории НПК-7: «После 

окончания фрязинской школы 
№ 1 у меня не было никаких 
сомнений, где работать – толь-
ко на «Истоке». Но наста ла 
пора служить в армии, и работу 

пришлось прервать.  В армии 
я сдал вст упительные экзаме-
ны в МЭИ. Позднее перевелся 
в «истоковский» втуз, об учебе 
в котором у меня остались самые 
приятные воспоминания. Я благо-
дарю всех своих преподавателей, 
которые стремились дать нам 
глубокие знания. Тяга к науке 
у студентов тогда была просто не-
передаваемая. Все хотели учиться, 
занятия никто не прогуливал , 
и, что самое важное, все студен-
ты старались сами выполнять 
лабораторные работы, курсовые. 
Про диплом и говорить нечего. 
Конечно, за помощью обращались 
и к однокурсникам, и к препо-
давателям, и к сотрудникам под-
разделений. Но, в конечном счете, 
все выполняли сами. Выдающаяся 
роль втуза и филиала МИРЭА, 
на мой взгляд, в том и состоит, 
что он не только дает знания, но 
и приучает студентов к самостоя-
тельности. В жизни и работе это 
все очень пригодилось». 

Ал ь б и н а  Ко с т ы л е в а ,  в ы -
пускница 1991 года: «Нам 

было интересно учиться. Мы, 
вечерники, на занятия ходили 
с каким-то подъемом, особенно на 
лекции преподавателей  Татьяны 
Анатольевны Кузнецовой, Сергея 
Владимировича Кармазина, Га-
лины Ивановны Голышевой, На-

тальи Владимировны Абакумовой 
и других. Профессор Никонов 
считался у студентов своеобраз-
ным мерилом знаний. После того, 
как Борису Павловичу сдавали эк-
замены, считалось, что институт 
закончишь без проблем». 

Оксана Михалева, выпускни-
ца 1995 года: «Наилучшие 

воспоминания остались у меня 
от лекций и практических заня-
тий, которые проводили Аркадий 
Дмитриевич Ходневич и Татьяна 
Анатольевна Кузнецова. Лекции 
они читали спокойно, доступно, 
не жалея времени на повторение 
материала, если кто-то его не по-
нял. Считаю, что эти преподавате-
ли по праву являлись украшением 
филиала МИРЭА». 

Анна Верц, выпускница 1997 
 года, ныне проживает в Гер-

мании: «Во время учебы многие 
ст уденты считали чрезмерной 
требовательность профессора 
Роберта Андреевича Силина. Мне 
же кажется, что самые лучшие 
знания дают именно строгие пре-
подаватели».

Вячеслав Павлов, выпускник 
 2009 года: «Я окончил шко-

лу с золотой медалью, но пред-
почел учиться во Фрязино, а не 
в Москве. И сейчас нисколько 
об этом не жалею. Уже на первых 
курсах общие дисциплины вели 

первоклассные преподаватели. 
Лекции по математике Татьяны 
Анатольевны Кузнецовой было 
настолько интересно слушать, 
что я, порой, увлекаясь ее чте-
нием, забыва л и х записывать. 
Да и ее коллеги – математики 
Людмила Анатольевна Троицкая 
и Елена Ивановна Исмагилова – 
с большой любовью относились 
к своим предметам, от этого их 
занятия всегда были интересны-
ми. Без преувеличения скажу, 
что одним из атлантов, на кото-
рых опирается филиал МИРЭА, 
является доцент Михаил Павло-
вич Пархоменко. Когда он рас-
сказывал нам об электричестве, 
я невольно сравнивал его с вели-
ким Майклом Фарадеем, который 
столь же доходчиво объяснял 
физические законы студентам. 
С нескрываемым интересом я по-
сещал лекции по механике Ната-
льи Владимировны Абакумовой. 
Отмечу также большое влияние, 
которое оказали на меня про-
фессора Лев Николаевич Вагин, 
Роберт Андреевич Силин, Гер-
ман Михайлович Стрелков, до-
центы Дмитрий Александрович 
Ковтунов и Виктор Анатольевич 
Иовдальский, профессор Генна-
дий Владимирович Рувинский 
и другие». 

Александр БАЛЫКО.

Вот что рассказывают об учёбе в филиале 
МИРЭА выпускники разных лет: 

Коллектив филиала МИРЭА. 
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«Станкостроение – 
2012»

С 15 по 18 октября в пави-
льоне № 1 выставочного центра 
«Крокус Экспо» (г. Красногорск 
Московской области) состоится 
Международная специализиро-
ванная выставка «Станкострое-
ние – 2012».  Приоритетные 
цели выставки: модернизация 
р о с с и й с к о й  п р о м ы ш л е н н о -
сти,  продвижение проду кции 
компаний-экспонентов на рос-
сийском рынке.

Выставка «Станкостроение» 
– динамично развивающийся, 
успешный проект, демонстрирую-

щий инновационные достижения 
и современное оборудование в 
различных областях станкострое-
ния, предлагающий передовые 
технологии для развития промыш-
ленности России.

Общая площадь экспозиции 
составит около 9 тысяч кв. м. 
Здесь будут представлены ведущие 
компании-производители маши-
ностроительного оборудования 
из России, Германии, США, Тур-
ции, Великобритании, Тайваня, 
Китая, Польши, Израиля, Японии, 
Португалии.

В выставке «Станкостроение 
– 2012» примут участие круп-
нейшие дилеры металлообраба-

тывающего оборудования, а также 
отечественные представители 
станкоинструментальной про-
мышленности. Среди участников 
выставки – компании «СФТех-
нологии и Инжиниринг», ГК 
«Робу р Интернэшенл», ЗАО 
«Ба лт и йс к а я  п р о м ы ш л е н на я 
компания», Ajan, Invent, ОАО 
«Стерлитамак-МТЕ» и другие.

Во время работы выставк и 
предусмотрена масштабная де-
ловая программа. Мероприятия 
бизнес-форума направлены на 
обмен информацией в инноваци-
ях промышленности Российской 
Федерации, ее перспективах и 
основных тенденциях развития 

современного рынка. Выставку 
«Станкостроение – 2012» по-
сетят делегации от ведущих пред-
приятий промышленного ком-
плекса Российской Федерации: 
авиастроения, автомобилестрое-
ния, судостроения, оборонной, 
энергетической отрасли. 

http://mpn.mosreg.ru.

Совет по реализации 
стратегических 
инициатив

Мособлдума изменила название 
и состав Совета развития страте-
гических инициатив. Теперь он 

называется Совет по реализации 
стратегических инициатив. По 
мнению подмосковных депутатов, 
это название более корректно от-
ражает полномочия совета.

По согласованию с губернато-
ром Московской области Серге-
ем Шойгу, в состав обновленного 
совета войдут: зампред прави-
тельства Московской области Т.В. 
Иванов, министр инвестиций и 
инноваций Д.А. Левченков, ми-
нистр экономики А.М. Медведев 
и минист р гос ударственного 
управления, информационных 
технологий и связи М.В. Федо-
ренко.

www. moduma.ru.

Александр Викторович, что 
 вы считаете главным в ва-

шей работе?
– Наверное, главное – это быть 

полезным людям. В моей работе, 
как это ни странно прозвучит, 
кроме профессиональных навы-
ков, важно выстроить правильную 
линию поведения, иметь терпение, 
с пониманием относиться к че-
ловеческим недостаткам. Реакция 
на  появление сантехника может 
быть самой непредсказуемой – от 
искренней радости до нескрывае-
мого раздражения. В последнем 
случае приходится подстраиваться 
под настроение клиента, говорить 
с ним максимально спокойно, до-
брожелательно.

Получается, что вы немного 
психолог?

– Ну, не без этого. Понимаете, 
сама работа учит разбираться в 
психологии людей. Каждый раз, 
когда ты приходишь по вызову, 
понимаешь что вот, за этой две-
рью – свой мир. Квартиры, как и 
их хозяева, бывают разными: ухо-
женными и не очень. Где-то отно-

сятся к тебе с уважением, а где-то 
не доверяют твоему опыту. Если 
человек, например, не разбирается 
в устройстве кранов, смесителей 
или просто из-за болезни не 
может купить необходимую зап-
часть, – я никогда не отказываю. К 
тому же в моем  дипломате всегда 
есть целый набор деталей на все 
случаи жизни. Но есть другой 
сорт людей. Приходишь по вызову, 
а они все норовят подсказать. На-
кручиваешь какую-нибудь муфту и 
чувствуешь постороннее дыхание. 
Я говорю таким клиентам: «Сде-
лаю работу – тогда приходите, 
проверяйте сколько хотите». Не 
уходят. Терплю, потому что знаю: 
спорить бесполезно. У меня ха-
рактер покладистый, уживчивый 
(смеется. – Прим. автора). Могу 
найти общий язык со всеми – 
и спокойными, и буянами. 

А встречаются такие клиен-
ты, от общения с которыми 

вы получаете положительные 
эмоции?

– Встречаются, и очень часто. 
Тут во многом от тебя самого 

зависит, какое настроение бу-
дет у людей. Ведь они прихода 
сантехника жду т с некоторым 
внутренним напряжением. «Ну 
вот, сейчас алкаш какой-нибудь 
заявится», – думают они. А ты 
придешь на вызов в чистой спец-
одежде, сделаешь все, как положе-
но, так тебе еще двадцать раз спа-
сибо вслед скажут и телефон твой 
знакомым дадут. В следующий раз 
позвонят в диспетчерскую нашего 
ЖЭУ и попросят: «Пришлите 
нам Александра!» К слову скажу, 
многие по старинке пытаются 
отблагодарить меня бутылкой и 
очень удивляются, когда узнают, 
что я не пью.

Можете вспомнить самый 
курьезный случай из вашей 

практики?
– По статистике самые большие 

хлопоты нашему брату-сантехнику 
приносят сильно пьющие гражда-
не. Один раз меня вызвали заме-
нить унитаз в одной из квартир. 
Старое фаянсовое «чудо» было 
настолько разрушено, как будто 
его подорвали ручной гранатой. 

Пришлите нам 
Александра!

Есть ряд специфических профессий, представители 
которых по долгу службы находятся «на 
острие» общения с простыми людьми. Это – 
полицейские, продавцы, работники социальной 
службы и коммунального хозяйства. Про последних 
хочется сказать отдельно, ведь именно они 
получают от населения максимум жалоб и упреков 
и лишь изредка – слова благодарности. Пожалуй, 
наибольшее количество анекдотов 
и легенд связано с профессией сантехника… 
Наш сегодняшний собеседник – слесарь-сантехник 
ООО «ЖЭУ-567» Александр Бандурко – 
своим ежедневным трудом уверенно ломает 
сложившиеся стереотипы. Кстати, в этом году 
на Празднике труда Александр Викторович 
получил заслуженную награду – знак губернатора 
Московской области «За труды и усердие».

Спрашиваю у хозяйк и: «Что 
произошло?» Бедная женщина 
помялась-помялась и рассказала 
следующую историю. Накануне 
пьяный муж-дебошир ходил по 
квартире, скандалил, потом решил 
уединиться в «комнате задумчи-
вости». Видать, садился на унитаз 
в очень сильном раздражении. 
Не знаю, как ему это удалось, но 
он умудрился сломать как бачок, 
так и саму чашу. В результате 
приземлился уже на фаянсовые 
руины, причем сильно поранился 
при этом. 

Не за горами Новый год и зим-
ние каникулы. Я уже знаю, какого 
плана будут вызовы. Подвыпив-
шие горожане накидают немы-
тую посуду в раковину и забьют 
остатками праздничного стола 
слив. Потом вызовут сантехника 
и долго будут им объяснять, что и 
где им надо ремонтировать. А ведь 
надо было просто помыть посуду.

Сколько лет вы трудитесь 
сантехником?

– Пятнадцать лет. У меня до-
статочно необычная биография. 
Родился и вырос в городе Ново-
кубанске Краснодарского края. 
После окончания школы учился 
в Ташкентском политех ни че-
ском институте. На четвертом 
курсе женился. Учебу пришлось 
оставить – нужно было кормить 
семью. После этого у себя на 
родине работал раздатчиком не-
фтепродуктов, резал мраморные 
плиты. Жил в Ростове, Армавире, 
Краснодаре. Начал потихонечку 
осваивать специальность сантех-

ника. И вот «дослужился» до 
четвертого разряда. 

Восемь лет назад наша семья 
переехала во Фрязино. Здесь я  
первое время работал в НИИ 
«Платан», потом перешел на ра-
боту в ЖЭУ № 5. 

Многие мастеровые люди с 
каким-то священным тре-

петом относятся к рабочему 
инструменту. Вы из таких?

– В этом плане я не исключение. 
В моем личном арсенале – каче-
ственные инструменты иностран-
ных фирм Ajax и Bosch. Они по-
могают сберечь нервы и сэконо-
мить драгоценное время. Может 
ли хорошо работать «болгарка», 
которая до этого побывала у де-
сяти хозяев? Инструмент – дело 
тонкое, подбирается буквально 
«по руке», иногда, чтобы его 
купить, надо поискать, так как не 
во всех магазинах он может быть. 
Зато потом он тебя не подведет. 

Есть всем известная поговорка 
«Сапожник без сапог». Иной 

мастер для других трудится, 
старается, а у самого дома все 
течет и отваливается. Про вас, 
наверное, такого не скажешь?

– Бывает, что и у меня дома 
какой-нибудь кран подтекает по 
три недели. Конечно, я все это 
рано или поздно устраню, но 
почему-то так получается, что 
дома вся сантехника ремонтирует-
ся в последнюю очередь (улыбает-
ся. – Прим. автора).

Сергей ЯКОВЕНКО.
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поздравляем!

На к а н у н е  ю б и ле й н о й  д ат ы  с та р ш е к л а с с н и к а м 
 было предложено написать сочинение, посвященное 

их любимой школе № 4. Выдержки из этих творений реше-
но опубликовать в нашей газете. 

Ученики 10 «А» класса: «Спасибо учителям 
за их труды, заботу и терпение»

Антон ТОКАРЕВ: «Трудно представить, сколько вы-
пускников вышло из стен нашей школы за 45 лет! Как много 
знаний и умений они получили!.. Я считаю, что школа помо-
гает человеку стать более независимым, самому решать свои 
проблемы и, конечно же, подготавливает к самостоятельной 
жизни. В школе человек учится логически думать, одерживать 
победы и терпеть горечь поражения, не опускать руки, когда 
встречаются проблемы на жизненном пути».

Виктория КОЛПАК: «В этом году моей любимой школе 
исполняется 45 лет. И я хочу пожелать ей процветания, успехов 
и учеников, которыми бы она могла гордиться! Хочу сказать 
спасибо нашим учителям за их труды, заботу и терпение!»

Сергей БАСКАКОВ: «Учителя в нашей школе хорошие, 
отзывчивые, всегда готовы помочь. Во всех классах уютная и 
рабочая обстановка, в них очень приятно учиться!»

Екатерина ГРИДИНА: «Много радостных и светлых 
воспоминаний в моей школьной жизни оставили праздники 
и концерты. Мне очень нравится смотреть на выступления 
моих учителей и одноклассников, а также участвовать самой. Я 
считаю, что без таких праздников не было бы дружбы, объеди-
няющей всю нашу школу». 

Антон БАЛТРУШЕВИЧ: «Когда я перешел в школу № 4, 
то мне тут очень понравилось. Первым моим учителем была 
Нина Вячеславовна, потом Мария Валерьевна, затем классным 
руководителем стала Ольга Ивановна. Но я бы сказал, что у 
нас еще два классных руководителя – это Оксана Николаевна 
и Александр Михайлович. Когда Ольга Ивановна болеет или 
отсутствует, именно они заботятся о нашем классе.

В нашей школе еще много замечательных учителей: Лариса 
Владиславовна, Валентина Валентиновна, обе Елены Алексеев-
ны. Именно из-за учителей мне и нравится моя школа № 4».

Дарья ПЕТУХОВА: «В нашей школе прекрасные учителя, 
которые дают нам максимум знаний и относятся к нам, как 
к взрослым людям. Конечно, бывают моменты, когда мы гово-
рим, что учитель плохой. Когда нам ставят низкие оценки или 
за что-то ругают. Но со временем, задумавшись, мы понимаем, 
что причина-то была в нас. Ведь ученик, а не учитель, не сделал 
домашнее задание или пришел без формы. Например, я очень 
благодарна учителям, которые меня иногда критиковали, они 
сыграли важную роль в формировании моего характера».

Кирилл  ЛОГУТКО: «Моей школе, в которой я прошел 
этап от букваря до молекулярной физики, исполнилось 45 лет. 
В начальной школе мы с друзьями играли (у нас достаточно 
места для этих игр). Перешли в пятый класс, а, значит начали 
исследование «Новой земли и людей» на втором и третьем 
этажах, где учатся средние и старшие классы.

После перехода в среднюю школу наши игры закончились, 
так как учителя стояли на страже порядка. Если мы попадались 
больше одного раза, то нас «арестовывали»: учителя ставили 
рядом с собой и всю перемену держали за руки. Так мог об-
разоваться целый хоровод из учителей и учеников-бегунов.

Потом вместо игр у нас вышли «углубленка» Мякишева 
по физике и подготовка к ГИА и ЕГЭ... Чтобы хорошо под-
готовиться к этим испытаниям, нужно серьезно учиться, и я 
искренне благодарен своим учителям, что они учат нас и по-
могают во всем. Спасибо!»

Светлана ПЕЩЕРКИНА: «Наши учителя вкладывают в 
нас по максимуму, стараются сделать из нас достойных людей. 
Я уже не могу представить себя вне этого большого коллекти-
ва. Очень жалко, что нам осталось учиться всего два года!»

Екатерина САПАНЮК: «В моей школе царит приятная 
атмосфера, а это немаловажно, недаром говорят: «Школа – 
второй дом». И если бы мне задали вопрос о том, хотела бы 
я перейти в другую школу, не задумываясь, ответила: «Нет!» 
Я люблю свой класс, моих одноклассников, все мы разные, но 
очень дружные!»

Дмитрий СТУДЕНКОВ: «Учителя у нас заботливые, всегда 
помогут, но строгие, ведь они хотят научить многому, а мы 
иногда не слушаемся. Наш учитель информатики – Александр 
Михайлович Радин – наверное, самый креативный учитель в 
городе!»

из школьных сочинений

наши юбиляры

«Моей школе посвящается…» Сохранить историю – 
воспитать будущее

Все главное в судьбе человека начинается со школьной скамьи. Здесь он формируется 
как личность, здесь закладываются основные понятия о том, что такое хорошо и 
что такое плохо. . .  Каким был человек в школьную пору, таким он обычно остается 
и в последующей жизни. Немаловажное значение при этом имеет то, в каких стенах 
он проводит свои школьные годы.

Фрязинской школе № 4 с углу-
бленным изучением отдельных 

предметов в этом году исполняется 
45 лет, но ни одно новое учебное 
заведение, наверное, не может по-
хвастаться такой добротой и теплом, 
которые излучают стены нашей шко-
лы. Все эти годы она хранит в памяти 
многочисленные звонки на урок и на 
перемену, громкие возгласы и смех 
многих поколений учеников, стро-
гие, но правильные наставления учи-
телей. Вот уже 45 лет каждое утро 
открывает свои двери и приглашает 
учеников в особый мир науки.

Школа гордится всеми у чени-
ками, особенно теми, кто выбрал 
для себя одну из важнейших про-
фессий – учитель. Значит, школа 
с у мела заронить в юны х ду ша х 
зерно любви к  де тям,  у читель-
с ко й  п р о ф е с с и и ,  по с тоя н но м у 
познанию нового.  Говорят,  что 
учителя – это люди, которые 
не мог у т расс тат ьс я с  де т-
ством и остаются в нем на 
всю ж изнь.  Суд ьба многи х 
сегодняшних учителей шко-
лы сложилась так ,  что они 
не только выбрали эту про-

фессию, но и остались работать 
в родном учебном заведении. 

Говоря о юбилейной дате, хо-
чется отметить, что 45 лет – это 
солидный возраст. За это время 
школа стала очагом образования, 
воспитания и культуры в родном 
наукограде. Нам верится, что впе-

реди нас и школу ждет еще много 
интересного. В канун торжества 
хочется пожелать сегодняшним 
учителям творческих удач и успе-
хов в покорении вершины педа-
гогического Олимпа, ветеранам 
школы – долгих лет жизни и креп-
кого здоровья, а ученикам – новых 
свершений и побед на ниве об-
разования! 

Совет школы.

Школа любимая, школа родная,С юбилеем тебя поздравляем!Желаем здоровья, успехов и счастья.Да минуют тебя все лихие ненастья!Пусть много учащихся каждый годПриходят под твой гостеприимный свод!

Каждый из нас живет воспомина-
ниями о детстве. А школьные годы 
– это огромная их составляющая. 
Нововведения, модернизация – это 
все хорошо, но в душе остаются и 
бережно хранятся теплые и уют-
ные ощущения, которые дарит нам 
школьная пора. Вот именно такой 

уют, душевность и тепло удалось 
пронести сквозь года и не растерять 
в современной кутерьме, насквозь 
пронизанной коммерцией и личной 
выгодой, нашей юбилярше. 

Школа, дорогая! Ты – первая сту-
пень в жизни каждого человека на 
пути к взрослой жизни, ступень самая 
замечательная, интересная, волную-
щая и интригующая. Ты – как богиня 
мудрости, создана для открытия 
таинственного мира науки и знаний. 
Всегда удивляешь и чаруешь своим 
волшебством. Спасибо за то, что как 
родная мать, ты тихонечко и непри-
нужденно вот уже 45 лет вводишь 
учеников за руку во взрослую жизнь! 
Спасибо за наших малышей, которых 
мы доверили тебе и нисколько не 
жалеем об этом, зная, что с твоей по-
мощью из них вырастут достойные, 
образованные люди. 

Поздравляем любиму ю школу 
с  ю б и л е е м !  Же л ае м  у ч и те л я м 
крепкого здоровья, бодрости духа 
и оптимизма! 

Родители 2 «Б» класса школы № 4.

Спасибо за наших малышей!

Наши дети пошли в этом 
 году во второй класс 

фрязинской школы № 4. Прежде 
чем отдать предпочтение именно 
этому учебному заведению, мы 
долго думали и присматривались. 
Как показывает время – выбор 
мы сделали правильно.
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благодарим

Ученики 11 «А» класса: 
«Школа № 4, мы любим тебя!»

Денис ИВАНОВ: «В свою родную четвертую школу 
я всегда иду с улыбкой. В прошлых классах у меня была мысль: 
«Поскорее бы школу закончить!», но сейчас я понимаю, что 
в институте будет намного тяжелее, там преподаватели не бу-
дут так тепло и снисходительно относиться, там будет другое 
отношение: выучил – хорошо, не выучил – два».

Настя МОЛОКАНОВА: «Я уже в 11 классе, и в этом году 
мне придется покинуть мой второй дом. До боли не хочется 
уходить отсюда. В начале следующего года мне будет очень 
непривычно, так как уже не буду ходить по одному маршруту: 
от дома до школы, не буду каждый день видеть своих одно-
классников и любимых учителей, не буду с замиранием сердца 
ждать перемены и ходить в столовую целой компанией!»

Татьяна БЫЧКОВА: «Уже больше десяти лет я почти 
каждый день прихожу в это место, веселая и грустная, иногда 
сонная, порою простуженная. Но прихожу. Ведь здесь люди 
радуются нашим маленьким победам, всегда готовы помочь. 
Порою здесь можно услышать критику в свой адрес, но не 
потому, что тебя хотят принизить, а наоборот, хотят помочь 
стать лучше. Конечно, речь идет о моей школе. Наша школа 
№ 4 не очень большая, но в этом нет никаких минусов. Я знаю 
каждый ее уголок, всех учителей и почти каждого ученика. 
В нашей школе мне всегда уютно!»

Татьяна МОЛЬКОВА: «В этом году школа отмечает 45-лет-
ний юбилей. Каждый год она принимает первоклашек и отпу-
скает во взрослую жизнь выпускников. Теперь и мы гордимся, 
что мы выпускники школы № 4! Cмело можем сказать, что к 
жизни готовы. Осталось только хорошо сдать экзамены!»

Артем КУСОНИН: «Больше всего я люблю свою школу 
именно из-за учителей. Они учат нас не только знаниям по 
предмету, но и беседуют на разные темы, готовы поддержать 
нас в трудную минуту! Я очень рад, что учусь именно в этой 
школе!»

Мария МАРТЫНОВА: «Я могу много говорить о сво-
ей школе, об учителях, готовых помочь в любой ситуации, 
о не менее значимых работниках школы: об уборщицах, 
охраннике, поварах... Но словами я не смогу выразить, как 
мне не хочется покидать свой второй дом. Школа № 4, 
я люблю тебя!»

Артем МИКЕРИН: «У каждого учителя в нашей школе 
свой метод обучения, свой «рецепт». Кстати, о рецептах. У 
нас отличный повар Вера Михайловна Когут. Ведь сколько 
нужно приложить усилий, чтобы вкусно накормить всю шко-
лу! А еще в нашей школе превосходный директор – Елена 
Алексеевна Ильичева! Так непросто и школой управлять, и 
учителем быть, и матерью трех сыновей, один из которых мой 
одноклассник. . . »

Оксана ЛИНЕВА: «Мне нравится смотреть, как выпуск-
ники школы приходят к учителям. Они – такие взрослые, 
студенты вузов, приходят, чтобы просто вспомнить что-то 
хорошее, сказать спасибо. В юбилей школы хочется пожелать, 
чтобы ничего не менялось, чтобы она оставалась такой же 
уютной и теплой, а учителям – долголетия, терпения и добрых, 
умных учеников!»

Ангелина АНОШИНА: «Спасибо вам, учителя, за то, что 
готовите нас к экзаменам, переживаете за нас. Я бы очень хоте-
ла, чтобы мои дети ходили в школу № 4, потому что я уверена 
в ней!»

Никита КОВАЛЕВ: «Для меня школа – это неотъемле-
мая часть жизни. Я провел здесь много времени. Сначала я 
«страдал» из-за нее, потому что моя мама (директор школы) 
задерживалась допоздна на работе, и из садика меня забира-
ли последним, а приводили – первым. Затем, когда я подрос, 
я начал «страдать» оттого, что надо учиться и проводить 
почти весь день в продленке. А теперь я выпускник школы 
и мне бы хотелось вернуть все эти «страдания». Ведь через 
год начнется новая жизнь. Я уверен, что буду с теплотой 
вспоминать о школе, когда придется реально мучиться в ин-
ституте. Мне достаточно сложно выразить чувства, которые 
я испытываю к школе, так много здесь оставлено эмоций, 
переживаний. Но со стопроцентной уверенностью могу 
сказать: «Я люблю свою школу!»

Серафима БЛАГОВЕЩЕНКО: «Моей школе, которая в 
этом году отмечает сорокапятилетие, я хочу сказать: пусть это 
учебное заведение, мой второй дом, остается таким же добрым 
и гостеприимным! Пусть здесь происходят только радостные 
события!»

из школьных сочинений

наши юбиляры

Сразу восемь педагогов
Выпускники 1978 года (а мы были 
вторым набором первоклашек в 
1968 году) поздравляют родную 
школу с юбилеем. Мы благодарны 
и помним наши х у чителей.  Не-
случайно в нашем выпуске сразу 
восемь педагогов. А это значит, 
что у нас были талантливые, до-
стойные, замечательные учителя! 
Желаем школе и педагогическому 
коллективу новы х побед ,  инте-
ресных дел , взаимопонимания и 
творческих находок!

Выпуск 1978 года.

Эксперимент удался! 
К а к  и з в е с т но,  э кс пе р и ме н т ы 

для школы – не новость. В 1983 

г оду  м о л од о м у  у ч и т е л ю,  Л юд-
м и л е  А натол ь е в не  Мо р оз о в о й , 
дали классное руководство в на-
шем единственном спортивном 
к л ас с е  го р од а .  В  н е го  п р и ш л и 
у чащиеся из всех школ . Разные, 
шумные, подвижные, энергичные, 
целеуст ремленные; ша хматисты 
и баскетболисты. Уроки сменя-
л и с ь  т р е н и р о в к а м и ,  к л а с с н ы е 
часы – соревнованиями. Спорт 
был любимым занятием каждого, 
и, следовательно, стал средством 
воспитания. Одно мы знаем на-
в е р н я к а :  э кс п е р и м е н т  уд а л с я ! 
Баскетбольна я команда девочек 
стала чемпионом России на спар-
такиаде школьников. Каждый на-
шел себя в жизни: педагоги, биз-
несмены и бизнес-леди, юристы, 
представители силовых структур. 

Спорт и у чеба сформирова ли в 
нас культуру оптимизма и бодро-
сти. Поздравляем любимую школу 
с юбилеем! 

Выпуск 1989 года.

Мы нужны друг другу 
В ы п у с к н и к и  2 0 0 0  г о д а  п о -

зд ра в л я ю т  л ю б и м ы х  пед а го го в 
с  наш и м  о б щ и м  п разд н и ко м  – 
4 5 -л е т ие м  ш кол ы .  Ва ш и  у р о к и 
б ы л и  у в л е к ате л ьн ы м и ,  п р о н з и -
т е л ь н о  и с к р е н н и м и ,  м уд р ы м и , 
классически строгими. Мы зна-
ли, что нужны друг друг у. А это 
самое главное. Теперь наши дети 
у ч атс я  в  э то й  ш кол е .  Же л а е м , 
чтобы всем вашим начинаниям 
всегда сопу тствовал успех!

Выпуск 2000 года. 

На «четыре» и «пять»
В 1967 году в городе Фрязино по адресу: 
улица Луговая, 31 открылась школа № 4. 
А в минувшую субботу она торжественно 
и с размахом отметила свое 45-летие.

«Чет ыре» и « пят ь» – эт и 
школьные оценки поста-

вили себе учащиеся, выпускники 
и преподаватели школы № 4 за 
плодотворный труд почти полу-
вековой истории. В становлении 
школы принимали участие сотни 
та лантливы х у чителей.  Сегодня 
многие из них уже на пенсии, но 
по доброй традиции всех их при-
гласили в качестве почетных гостей 
на торжество. Подобную практику 
привила нынешний директор Елена 
Ильичева, которая возглавляет шко-
лу с 1989 года. У присутствующих 
на празднике нашлось много теплых 
слов в ее адрес. Кроме того, вспоми-
нали всех тех, кто возглавлял школу 
раньше – Ефима Петровича Мака-
рова, Октябрину Яковлевну Лялину, 
Людмилу Петровну Попову. Особо 
трогательно прозвучали слова в па-
мять об ушедших из жизни педаго-
гов, которые многие годы отдавали 
свои знания детям, вкладывая в них 
всю свою душу. 

Главный результат любой школы – 
ее ученики. Они и стали основными 
артистами юбилейного концерта. 
Ребята пели душевные песни, ис-
полняли ретро-танцы, читали стихи 
о родной школе, разыгрывали теа-
трализованные сценки и даже мар-
шировали. Учителя в свою очередь 
разнообразили концерт забавными 
историями из школьной жизни. 
В общем и целом, по мнению всех 
собравшихся праздничная програм-
ма получилась интересной и очень 
душевной. 

Можно смело сказать, что акто-
вый зал , торжественно украшен-
ный по слу чаю юбилея,  собра л 

и объединил всех тех ,  д ля кого 
школа № 4 стала островком знаний, 
первых жизненных проб и ошибок 
и настоящей дружбы. К 45-летию 
школы по инициативе руководства 
общеобразовательного учреждения 
были разработаны и изготовлены 
памятные открытки с изображением 
дорогого сердцу здания. В этот день 
их получили в подарок все гости 
юбилейного вечера. 

А в завершение концерта на крыль-
це родной школы преподаватели 
символично выпустили в небо воз-
душные шары как знак начала новой 
эпохи в истории храма знаний.

Константин ГАСАНОВ.

Слово – выпускникам
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Владимир КУКЛЕВ, директор НПО 
«Платан» с 1965 по 1982 гг.:

– Буду говорить о 
тех местах и достопри-
мечательнос тя х ,  ко -
торые наиболее ярко 
запечатлелись в моей 
памяти. Прежде всего 
– окрестности города 
Бугуруслан Оренбург-
ской области. Там я 
родился и провел свое 

детство. Замечательная природа, уникаль-
ные условия для занятий планеризмом. 
Таких красивых холмов и склонов вы не 
найдете во всем Предуралье.

Волгоградская ГЭС. Не знаю как сейчас, 
а в советское время при этой электро-
станции работал специальный лифт для 
подъема осетров на нерест. Я видел его в 
действии. Зрелище незабываемое. 

Ниже Волгограда находится знаменитая 
пойма между реками Волгой и Ахтубой. 
Ее площадь составляет 105 тысяч кв. км. 
Благодаря уникальным климатическим 
условиям эта земля является самым плодо-
родным местом в России.

На реке Волге есть еще два места, 
которые могли бы быть представлены в 
макетном парке «Россия». Это знамени-
тые Жигулевские горы и Иваньковское 
водохранилище, на берегу которого рас-
полагается наукоград Дубна. 

Достойное место в будущем парке может 
занять и село Константиново – родина 
Сергея Есенина.

Ну и конечно, обязательно должен 
быть представлен Санкт-Петербург со 
своими достопримечательностями: Исаа-
киевским собором, А дмиралтейством, 
Петропавловской крепостью, Зимним 
дворцом. 

планета КВН

Проект – парк «Россия»

Карта России: 
выделяем главное
Мы уже писали в нашей газете о задумке создания макетного парка 

«Россия», который должен стать крупным туристическим объектом 
Подмосковья. С инициативой его строительства в городском округе Домодедово 
выступил губернатор Московской области Сергей Шойгу. Идея была одобрена 
на высшем государственном уровне. Для окончательной разработки концепции 
проекта изучается общественное мнение, проводятся опросы, в которых 
участвуют и рядовые жители Московской области. 
В 35-м номере «Ключа» приводились мнения фрязинцев по поводу того, 
какие достопримечательности Подмосковья с их точки зрения могли 
бы войти в туристический парк. Сейчас мы публикуем мнения горожан 
о достопримечательностях в более широком значении. Итак, какие чудеса нашей 
страны – исторические, культурные и природные – должны быть отражены 
в макетном парке «Россия»?

Принять участие в обсуждении проекта парка «Россия» 
может каждый из вас, уважаемые читатели! Свои предложе-

ния, пожелания, вопросы и замечания можете направить на наш электронный адрес: 
kluch2004@mail.ru или озвучить по телефону редакции: 25-5-59-81.

Марина АПОЛЛОНОВА, сотрудник Дома-музея Героя Советско-
го Союза И.И. Иванова:

– Я бы включила в проект парка «Россия» озеро Байкал. Это, 
можно сказать, уникальное природное явление. Огромное озеро 
с чистой водой, несмотря на все проблемы окружающей среды. 
Мне два раза посчастливилось видеть Байкал – впечатления на 
всю жизнь. И еще обязательно, на мой взгляд , должно входить 
Золотое кольцо России. Почему? Так ведь эти старинные города с 
необыкновенно красивой архитектурой – история нашей страны. 

Золотым кольцом восхищаются туристы всего мира.

Александр ШУВАЛОВ, главный нарколог г. Фрязино:
– Мне легче сказать, чего точно не должно быть в этом парке: Мав-

золея, макета нефте- или газоперерабатывающего завода, гулаговского 
лагеря, пивного ларька и тому подобного.

А войти должны следующие достопримечательности: Кремль и/или 
собор Василия Блаженного в Москве, Дворцовая площадь и/или Зим-
ний дворец в Питере, Соловецкий монастырь, Кижи, Троице-Сергиева 
лавра, озеро Байкал и/или Долина гейзеров на Камчатке.

Екатерина САМОХИНА, руководитель фрязинского отделения 
Общероссийского народного фронта:

– На мой взгляд, идея создания такого парка, в который войдут 
основные достопримечательности России, – очень хорошая и свое-
временная. Мы должны прославлять свою страну, воспитывать чув-
ства гордости и патриотизма у подрастающего поколения. Россиянам 
не стоит оглядываться на запад, ведь поводов для восхищения и 
гордости своей страной у нас более чем достаточно. Я считаю, что в 
проекте парка «Россия» должны быть представлены такие объекты 
и достопримечательности, как озеро Байкал – жемчужина России, 

так до конца и не изученная и не освоенная, остров Валаам и Валаамский монастырь, я 
преклоняюсь перед этим святым местом, бывала там неоднократно. Также должны войти 
макеты, представляющие храм Христа Спасителя, дворцы и фонтаны Петергофа, Троице-
Сергиеву лавру, Псково-Печорский монастырь... 

от редакции

В первом полуфинале приняли участие 
команды: «Помехи» из Электростали, 
«Космос» из Ивантеевки, «Подмосков-
ный вариант» (Красноармейск-Пушкино), 
сборная города Королева и «Поролон» 
из Краснозаводска. 

Команда из Королева порадовала без-
удержным весельем, особенно на музыкаль-
ном конкурсе. «Космос» из Ивантеевки 
выносил мозг отсутствием логики и неверо-
ятным артистизмом. Ну кто бы мог подумать, 
что в одни капроновые колготки могут 
влезть сразу три парня? «Подмосковный 

вариант» тоже отличился непредсказуемым 
ходом мыслей и юмором, порой совсем 
черным: «Тихо! Чего вы там трещите, как 
Жанна д’ Арк на костре». А вот команда 
«Помехи» из Электростали для многих 
кавээнщиков стала настоящим открытием. 
Член жюри Екатерина Потапушкина, при 
всей своей любви к городу Королеву, призна-
лась, что давно наблюдает за «Помехами», 
и ребята от игры к игре показывают рост, что 
не может не радовать. Что касается команды 
«Поролон», то стоит отметить, что это была 
единственная школьная команда КВН, кото-

рая не побоялась поучаствовать во «взрос-
лой» лиге. Ребята заслужили всевозможных 
похвал от зрителей и от жюри за смелость, 
но в то же время им пришлось выслушать и 
конструктивную критику, и пожелание «ра-
ботать, работать и работать», ибо ничто так 
не развивает кавээнщика, как постоянный и 
упорный труд.

– Новая волна юмора получилась хорошей, 
с легким оттенком безумия, – отметил член 
жюри, начальник отдела по делам молодежи 
и туризма администрации г. Фрязино Кирилл 
Марычев. – И эта «безумника» захватила не 
только команды, но и жюри, и зрителей. 

Первое место в этой игре поделили сразу 
две команды – «Помехи» из Электростали 
и сборная из города Королева. Они сразят-
ся в финале с победителями второго полу-
финала. Напоминаем, что он состоится 27 
октября на том же месте в тот же час – в ДК 
«Исток», начало в 18.00. Вход свободный. 

Определившиеся финалисты будут бо-
роться не только за звание лучшей команды 
сезона 2012 года и любовь зрителей, но и за 
денежный приз. 

Наталья ДОРОШЕВА.

Тихо шифером шурша...
Ненастье субботним вечером 6 октября не испугало любителей 
КВН – напротив, такого жара и веселья на сцене фрязинского 
ДК «Исток» давно не наблюдалось. Сразу пять подмосковных 
команд сошлись в ½ финала открытой Фрязинской лиги. Кавэ-
энщики были похожи на расшалившихся детей, отчего игра 
получилась на редкость смешной.

Соб. инф.

– Саюри, вы меня удивите?
– Удивлю.
– Тогда до вечера.
(Команда «Космос», Ивантеевка).
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И на нашей улице праздник 
3 октября в честь Дня пожилого человека был устроен замеча-

тельный праздник в уютном зале торгово-развлекательного центра 
«Спутник». Вечер был организован правлением Союза пенсионеров, 
который возглавляет председатель Владимир Васильевич Шаров. Вой-
дя в красивый зал, под звуки приятной музыки, мы увидели накрытые 
праздничные столы и почувствовали, что это все организовано именно 
для нас, пожилых людей. Наши сердца буквально переполнились благо-
дарностью за теплый и душевный вечер. Нам было очень приятно, что 
мы не забыты, что о нас помнят и заботятся. 

Не остались мы и без поздравлений. Добрые слова сказали: 
руководитель городской администрации В.А. Михайлова, начальник 
Управления социальной защиты г. Фрязино Л.В. Иванова, заместитель 
председателя местного Совета депутатов Л.Н. Сотникова, член пре-
зидиума областного правления Союза пенсионеров Подмосковья 
Л.Б. Сокольская, директор благотворительного фонда «Милосердие» 
Т.И. Пучкова и руководитель фрязинского отделения Общероссийско-
го народного фронта Е.М. Самохина. 

Нам хочется от всей души поблагодарить правление Союза пен-
сионеров, которое организовало для нас этот вечер. Хочется также 
выразить чувство признательности спонсору этого праздника – пре-
зиденту компании «Гранд» Г.В. Агекяну – за его душевную щедрость 
и уважительное отношение к пожилым людям.

От имени участников праздничной встречи 
Э.В. УСПЕНСКАЯ, ветеран труда, член Союза пенсионеров.

от всей души

Пишущая радость
В чем секрет неподдельного интереса к творчеству фрязинской художницы Киры 
Паниной? Все очень просто! Гладя на ее работы, мы видим душу, а все потому, 
что вдохновением для Киры Борисовны является сама жизнь.  В эти дни в 
Культурном центре проходит выставка знаменитой не только в России, но и за 
рубежом, нашей землячки, члена Союза художников Подмосковья Киры Паниной.

При входе в зал внимание по-
сетителей сразу привлекает 

недавно написанная художни-
цей картина «Рябиновые бусы». 
На холсте изображена дочь Киры 
Паниной – Евгения. В ее глазах за-
гадочно застыло воспоминание о 
том, что известно только ей одной. 
Подо б н ые  м г но в е н ь я  ж и з н и 

– одна из любимых тем Киры 
Борисовны. Вот тянется к цветам 
маленькая девочка на картине 
«Какие вы красивые». На  другом 
холсте – ее сверстница зачиталась 
интересной книгой.  Рядышком 
весит изобра жение ма лышки,  

играющей с котом. Интересно, 
что детей и кошек можно часто 
встретить в работах мастера. 

– У детей свой занимательный 
внутренний мир, за ними очень 
любопытно наблюдать, – призна-
ется художница. – Еще мне очень 
нравятся кошки: они забавные,  
со своим характером. 

Кроме серии портретов, кото-
рые, несомненно, имеют свой ни 
с кем не сравнимый художествен-
ный почерк, на выставке пред-
ставлены пейзажи, натюрморты, 
гравюры и многое другое. Всего 
более ста работ. Пишет Кира Па-
нина в основном акрилом, реже 
маслом, рисует пастелью, цветны-
ми карандашами или углем. 

Еще одним отличным дополне-
нием на выставке стала коллекция 
декоративно-прикладного творче-
ства. Наша талантливая землячка 
удивительным способом превра-
тила обычные стеклянные бутыл-
ки в загадочные женские образы, 
навеянные различными эпохами 
и культурами. Помимо эстетиче-
ского удовольствия, эти фигурки 
имеют практическое назначение: 
их можно использовать как под-
свечник или вазу. Кроме живо-
писи и декоративно-прикладного 
искусства, художница вместе со 
своим коллегой Андреем Смета-

ниным занимается росписью раз-
личных интерьеров – бассейнов, 
спален, детских комнат. 

Кира Панина неоднократно 
становилась участницей персо-
нальных и коллективных выставок. 
Многие ее работы на ход ятся 
в частных коллекциях России 
и других стран. Во Фрязино ее 
персональная выставка проходит 
в четвертый раз, между тем как 
профессиона льно заниматься 
творчеством художница начала 
всего шесть лет назад. За эти годы 
она участвовала в разнообразных 
конкурсах, где занимала призовые 
места. Об этом свидетельствуют 
многочисленные грамоты и дипло-
мы, которые также представлены 
в витринах Культурного центра. 

Творчеством Киры Борисовны 
не раз интересовались различные 
СМИ, называя ее работы «жи-
вописью с оттенком детства», 
«пронзительной нежностью», 
а саму Панину именуя «художни-
цей, пишущей радость». И с этим 
нельзя не согласиться. Это же 
мнение разделяют ее коллеги, дру-
зья и все те, кто ценит настоящее 
художественное мастерство. 

Несмотря на то, что на вы-
ставке представлены работы от 
карандашных набросков до ма-
неры импрессионистов, сейчас 

Кира Борисовна в своем твор-
честве склоняется к стилю наив. 
В искусстве это направление на-
зывают незатейливым, скромным. 
При этом, по собственному при-
знанию художницы, она находится 
в постоянном творческом поиске. 

«Хочется удивлять, доставлять 
положительные эмоции, чтобы 
людям было интересно и тепло 
от моих работ, потому что когда 
другому человеку хорошо, тогда 

и тебе приятно», – говорит Кира 
Панина. 

Эти слова можно вполне счи-
тать девизом нынешней выставки, 
которая будет работать для посе-
тителей до 17 октября. 

Константин ГАСАНОВ, 
фото Ксении ВОЛКОВОЙ. 

Остальные фотографии с выставки 
смотрите на нашем сайте 

http://ia-fryaz.mosoblonline.ru/fotot/.

Хочется удивлять, доставлять положительные Хочется удивлять, доставлять положительные 
эмоции, чтобы людям было интересно и тепло эмоции, чтобы людям было интересно и тепло 
от моих работот моих работ
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Похождения 
кофемана 

23 сентября совершена кража 
из фряновского магазина «Пяте-
рочка». 34-летний житель поселка 
попытался незаметно вынести из 
торгового зала 7 банок кофе на 
общую сумму 1041 рубль. Граж-
данин был задержан охранниками 
магазина и передан для дальней-
шего разбирательства сотрудникам 
полиции.

Мода на 
«жигули» 

26 сентября сотрудники уго-
ловного розыска МУ МВД Рос-
сии «Щелковское» установили 
личности подозреваемых в совер-
шении ряда краж автотранспорта 
с территории города Фрязино. 
Так, днем ранее в деревне Старая 
Слобода была угнана автомаши-
на ВАЗ-2105 стоимостью 50 ты-
сяч рублей, а ночью из Фрязино 
пропала ВАЗ-2106 стоимостью 
20 тысяч. 

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий полицейские вы-
яснили, что в деле замешаны двое 
фрязинцев. В настоящее время их 
личности проверяются на причаст-
ность к совершению аналогичных 
преступлений, осуществленных на 
территории Щелковского района, 
а также устанавливается мотив 
преступлений.  

От «Доширака» 
до коньяка 

1 октября в поселке Чкаловский 
в магазине «Пятерочка» совер-
шена кража продуктов питания. 
30-летний мужчина, фрязинец, 
зашел в магазин и стал набирать 
в тележку продукты. После чего 
гражданин демонстративно про-
следовал мимо кассы, выкатил 
тележку на улицу и попытался с 
ней скрыться. В этот момент его 
задержали охранники магазина, 
после чего передали полицейским. 
Мужчина рассказал, что спланиро-
вал кражу заранее. Только вот не 
определился с набором продуктов 
и брал все подряд: от упаковки 
«Доширака» до дорогих алко-
гольных напитков, всего на общую 
сумму 16 236 рублей. По данному 
факту отделом дознания МУ МВД 
России «Щелковское» возбужде-
но уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмо-
тренного статьей 158 УК РФ. 

Рюмка водки 
на столе... 

2 октября в деревне Кожино 
Щелковского муниципального 
района совершен грабеж. В одном 
из частных домов около двух часов 
ночи компания из двух молодых 
людей и девушки распивала спирт-
ные напитки. После употребления 
горячительного между мужчинами 
возникла ссора. Гость, 30-летний 
уроженец Таджикистана, стал из-
бивать хозяина дома, а после чего 
похитил сотовый телефон и скрыл-
ся. В настоящее время по данному 
факту проводится проверка. Подо-
зреваемый в совершении правона-
рушения задержан. 

По информации пресс-службы 
МУ МВД России «Щелковское».

закон и порядок

Как сообщил председатель го-
родского теннисного клуба 

Александр Хаман, в соревнованиях 
му жчин у частвова ли все силь-
нейшие фрязинские теннисисты. 
Организаторы решили провести 
турнир в парном разряде. Десять 
спортсменов, подавших заявки, об-
разовали пять пар, и сыграли между 
собой по круговой системе. Таким 
образом, каждая из команд провела 
на корте по четыре встречи. Для 
победы в матче необходимо было 
выиграть два сета. 

С первых матчей мощной и ста-
бильной игрой выделялись две 
пары: Сергей Дерябкин-Дмитрий 
Тагер и Алексей Кашинцев-Михаил 
Каменев. Оба дуэта выиграли по 
три встречи и перед очным пое-
динком имели равное количество 
набранных очков. Матч двух лиди-
рующих пар стал настоящим укра-

шением фрязинского праздничного 
турнира. Первый сет с минималь-
ным преимуществом в счете (7/5) 
выигра ла пара Дерябкин-Тагер, 
второй сет с тем же счетом взяли 
команда Кашинцев-Каменев. По-
бедитель турнира определился на 
так называемом чемпионском тай-
брейке (в отличие от стандартного 
тай-брейка, чемпионский продолжа-
ется не до 7, а до 10 очков), где удач-
ливее оказались Сергей Дерябкин 
и Дмитрий Тагер (10/5). Алексей 
Кашинцев и Михаил Каменев за-
няли второе место, а на третью сту-
пень пьедестала почета поднялись 
Андрей Беляев и Андрей Хандаров, 
в матче за бронзу переигравшие 
дуэт Иван Карнаух-Александр Ско-
сырев. Победители и призеры на-
граждены почетными грамотами 
городского отдела по физкультуре 
и спорту.

Организаторами детского турни-
ра выступили отдел по физкультуре 
и спорт у, КДЮСШ г. Фрязино 
и теннисный клуб «Старт». Сорев-
нования прошли по олимпийской 
системе в двух возрастных группах: 
среди детей 10 лет и моложе и сре-
ди детей 12 лет и моложе. 

За награды в соревнованиях самых 
младших спортсменов сражались 
шесть теннисистов, причем среди 
них были и девочки, и мальчики. 
В финальном поединке встретились 
фрязинец Григорий Логачев и гость 
турнира из Красноармейска Алек-
сандр Добрынин. Победу праздно-
вал красноармейский теннисист. 
Третье место соревнований доста-

лось Ксении Болдыревой, которая 
в финале была сильнее Дарьи Гор-
буновой.  

В возрастной категории 12 лет 
и моложе приняли у частие 12 
юных теннисистов и теннисисток 
из Фрязино, Королева и Пушкино. 
В главном мат че соревнований 
встретились два фрязинца – Иван 
Логачев (брат Григория) и Егор 
Авдонин. Оба – победители и при-
зеры областных соревнований. 

Победителем турнира, посвя-
щенного Дню города, стал Егор 
Авдонин. Иван Логачев – второй, 
а на третью ступень пьедестала 
почета поднялся представитель 
Королева Владимир Эмирбеков. 

Встреча на корте
Накануне Дня города состоялись традиционные 

соревнования теннисистов. В этом году праздничный 
турнир прошел в два этапа – среди взрослых любителей 
тенниса и среди детей, только начинающих свой путь в спорте.

Голову пеплом 
посыпать не стоит

Продолжается Первенство России по футболу среди 
команд ЛФК (III дивизион) в группе «А» зоны 

«Московская область». В период с 17 сентября по 4 октября 
фрязинский «Олимп» провел сразу шесть игр.

В рамках седьмого тура чемпио-
ната фрязинцы на своем стадионе 
принимали новичка группы «А» 
– команду «Знамя» из Ногинска. 
Особых проблем «Знамя» не до-
ставило – «Олимп» уверенно по-
бедил со счетом 4:1. К сожалению, 
победная серия «Олимпа», достиг-
шая после игры с этой командой 
четырех матчей, прервалась в до-
машнем поединке против обнин-
ского «Кванта». Футбольное дерби 
наукоградов завершилось викторией 
представителей Калужской области 
со счетом 2:1. Но уже в следующем 
туре игроки «Олимпа» сумели реа-
билитироваться за досадное пора-
жение, переиграв в гостях «Оку» из 
Белоомута с крупным счетом 4:1. 

Увы, и последующий домашний 
матч завершился для «Олимпа» 
неудачей. На сей раз наши земляки 
подарили три очка ст упинской 
«Оке». Да-да, именно подарили. 
Фрязинцы контролировали ход 
игры, выигрывали со счетом 2:0. 
Но после первого пропущенного 
гола в середине второго тайма 
инициатива постепенно перешла к 
футболистам из Ступино, которые за 
две минуты до финального свистка 
арбитра сравняли счет, а уже в до-
бавленное время и вовсе вырвали 
победу (3:2). Что и говорить, такие 
поражения сильно бьют по психоло-
гическому настрою. Однако нужно 
отдать должное фрязинским футбо-
листам, которые не стали посыпать 
голову пеплом, а должным образом 
настроились на следующий матч 
чемпионата. 1 октября «Олимп» 
в драматичном поединке на выезде 
обыграл раменский «Сатурн» со 
счетом 3:2. Наверное, любой че-
ловек, интересующийся футболом, 
знает, что совсем недавно «Сатурн» 
представлял Московскую область 

в высшем дивизионе отечественного 
футбола – Премьер-лиге. Но финан-
совые проблемы, постигшие клуб, 
заставили команду сначала «спу-
ститься» во вторую лигу, а затем – 
и в любительский третий дивизион. 
Теперь некогда известный на всю 
Россию клуб выступает в одной лиге 
с фрязинским «Олимпом». 

Настоящим героем матча между 
«Сатурном» и «Олимпом» стал на-
падающий фрязинцев Алексей Родин, 
забивший все три мяча. Нельзя не от-
метить и блестящую игру голкипера 
фрязинцев Евгения Серикова, кото-
рый при счете 3:1 спас свою команду 
от неминуемого гола, парировав 
одиннадцатиметровый удар. 

И, наконец, в рамках 11 тура 
«Олимп» дома сыграл вничью 2:2 с 
ФК «Луховицы». Таким образом, по 
состоянию на 8 октября «Олимп» 
занимает 6 место в турнирной та-
блице чемпионата. Отставание от 
лидера сезона – ФК «Люберцы» – 
составляет девять очков.

В данный момент фрязинская 
команда на ходится на у чебно-
тренировочном сборе, где ведет 
подготовку к участию в промежуточ-
ном раунде Кубка регионов УЕФА. 
Напомним, что право сыграть в этом 
европейском турнире «Олимп» за-
воевал после победы в финальном 
турнире любительского Кубка Рос-
сии в Сочи. Матчи промежуточного 
раунда с участием «Олимпа» состо-
ятся на Мальте уже на следующей не-
деле. 14 октября «Олимп» встретит-
ся с молдавским клубом «Яловень», 
16 октября – с мальтийским «Гоцо», 
а 18 октября завершит групповой 
турнир матчем против латвийской 
команды «Ринужи-Strong». Желаем 
фрязинской команде удачного высту-
пления и выхода в финальный этап 
Кубка регионов УЕФА! 

За Кубок губернатора боролись 
и четыре команды из нашего го-
рода. Сразу отметим, выступили 
фрязинские баскетболисты очень 
успешно. Команды юношей 1992–
94 годов рождения и юношей 1995 
года рождения и моложе сумели 
преодолеть предварительный этап 
соревнований и завершили свой 
поход за трофеем на стадии плей-
офф. Зато в очередной раз пора-
довали мужчины. Наша дружина 
в составе Александра Крюкова, 
Оганнеса Мартиросяна и Кирил-
ла Якушева показала отличный 
баскетбол и заслуженно стала чем-

пионом турнира, в финале сломив 
сопротивление стритболистов из 
Коломны! 

Призером Кубка губернатора 
Московской области по стрит-
болу стала и фрязинская женская 
команда, завоевавшая третье место. 
Честь города защищали директор 
Д Ю СШ г.  Фрязино Л юд мила 
Сгибнева, ее заместитель Галина 
Шугаева и завуч ДЮСШ Татьяна 
Новикова, а также депутат Совета 
депу татов Надежда Ганичкина. 
Поздравляем мужскую и женскую 
команды города с этими высокими 
достижениями!

Со с т о я л и с ь  п е р в ы е  м ат ч и 1/32 финала Кубка Московской области по баскетболу среди му жски х команд .  Фрязинские «Ястребы» на своей площад-ке принима ли БК «Королев» и уступили сопернику со счетом 69:74. В ответном поединке на-шим землякам в гостях удалось взят ь реванш у королевской команды. В упорной борьбе ре-

бята победили с преимуществом в одно очко. Однако по сумме двух встреч путевку в 1/16 фи-нала Кубка получили баскетболи-сты Королева. Отметим, что еще одна команда из нашего города – БК «Фрязино», выступающая в суперлиге чемпионата Москов-ской области, начнет борьбу за Кубок Московской области со стадии 1/8 финала.
Ч т о  ж е  к а с а е т с я  с т а р -та нового чемпионата , т о  п р о в е д е н и е  м а т -ч е й  п е р в о го  т у ра  к а к в  в ы с ш е й  л и г е  ( Б К «Ястребы»), так и в су-перлиге (БК «Фрязино») запланировано на конец октября. 

Наши с Кубком 
22 сентября на Фонтанной площади Ногинска 

прошли традиционные соревнования по стритболу 
на Кубок губернатора Московской области. Турнир 
проводился в семи категориях среди юношей, мужчин, 
женщин и семейных команд

Страницу подготовили Александр и Николай КРУГЛОВЫ.

о

И ещё несколько слов о баскетболе
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Полосу подготовила Ксения ВОРОБЬЕВА, 

с использованием материалов сайта www.millionmenu.ru.

Пожалуй, ни в одной стране мира так не любят грибы, как 

в России. В конце лета и в течение осени заядлые грибни-

ки выходят на «тихую охоту» за дарами леса. Любое блюдо 

из грибов,  да же самое простое,  полу чается чу ть ли не 

деликатесом. Блюда из грибов могут быть самыми разными: 

грибные супы, гуляш и жаркое, жюльены, запеканки, пель-

мени и вареники, блинчики, пироги, пицца – всего не 

перечислишь. Мы приготовили для вас несколько рецептов, 

которые надеемся, придутся вам по вкусу. 

Необходимые продукты:
шампиньоны (или белые грибы) – 500 г,
сок лимонный – 5 ст. ложек,
масло растительное – 4 ст. ложки,
лук репчатый мелко нарезанный – 1/4 стакана,

соль – 1 ч. ложка,
перец черный свежемолотый – 1/4 ч. ложки,

коньяк, 
зелень петрушки измельченная – 2 ст. ложки,

яйца вареные – 2 шт.

Ароматный маринад

Белые грибы в фольге

Необходимые продукты:
грибы – 500 г,
картофель – 4 шт.,
вода – 1 литр,
крупа манная – 2 ст. ложки,
масло растительное – 3 ст. ложки,
майонез – 100 г,
зелень укропа – 1 пучок,

Грибной суп с манной крупой 

• Свежие грибы желательно употре-
бить в течение 1 – 2 суток, не более.

• Свежесобранные грибы следует 
тщательно промыть, вырезать повреж-
денные и червивые места и нарезать 
на части. Затем грибы ополаскивают 
прохладной водой и откидывают на 
дуршлаг. После этого грибы дважды 
обдают кипятком и прист у пают 
к приготовлению блюда.

• Для того чтобы блюда из грибов 
не потеряли свой вкус и аромат, их 
нельзя готовить на слишком сильном 
или слишком медленном огне. Если 
вы отвариваете грибы, нужно уста-
новить температуру нагрева с таким 
расчетом, чтобы отвар слегка кипел.

• Блюда из грибов не рекомендует-
ся готовить в больших количествах и 

оставлять на последующие дни. При 
повторном разогреве в них могут 
образоваться ядовитые соединения,  
которые вызывают тяжелые пищевые 
отравления.

• Для сохранения аромата в гриб-
ные блюда не следует класть слиш-
ком много соли и ярких специй.

• Наилучшими специями для заправ-
ки грибных блюд традиционно счита-
ются лук, петрушка, чеснок, укроп.

• Если в рецептуре присутствует 
уксус, то лучше всего взять какой-
либо кислый сок (лимонный, яблоч-
ный и т.д.).

• Из грибов можно приготовить 
закуски, первые и вторые блюда, 
а также соусы, которые подчеркива-
ют вкус мясных или рыбных блюд.

Хитрости и правила приготовления грибов

Способ приготовления:
1. Грибы крупно нарежьте, 
смешайте с мелко нарезанными 
луком, чесноком и сельдереем. 
2. Посыпьте тимьяном и розмарином, добавьте цедру и поперчите. 

3. Приготовьте 4 листа фольги размером 50х38 см, 

уложите на них грибную смесь. 
4. Полейте каждую порцию смесью лимонного сока и оливкового масла. 

5. Плотно заверните фольгу и запекайте при 200°С 15–20 минут. 

6. Непосредственно перед подачей пакетики откройте и посолите.

7. Отдельно подайте белый поджаренный хлеб.

Необходимые продукты:
шампиньоны – 20 шт.,
вода – 0,5 литра,
квас – 1/2 стакана,
пиво – 1/2 стакана,
мука пшеничная – 4 ст. ложки,
масло растительное – 1 стакан,
лавровый лист – 3 шт.,

Шампиньоны в тесте

Способ приготовления:
1. Грибы отварите в воде с лавровым 
листом и перцем, обсушите. 
2. Из кваса, пива, масла (2 чайные ложки), 
соли и муки приготовьте жидкое тесто.
3. Подготовленные грибы с помощью вилки обмакните в тесто и обжарьте в масле 

при 180°С до образования корочки. 
4. Подавайте грибы, уложив горкой на тарелку и оформив зеленью.

Необходимые продукты:
грибы сушеные – 250 г,
капуста консервированная – 150 г,
огурцы соленые – 3 шт.,
лук репчатый – 2 головки,
масло растительное – 4 ст. ложки,
соль – по вкусу,
уксус 3%-й – 2 ст. ложки,
перец черный молотый. 

Икра с морской 
капустой

Необходимые продукты:
лимоны – 1 шт.,
тимьян – 2 веточки,
розмарин – 1 веточка,
семена сельдерея молотые – 100 г,
лук-шалот – 1 головка,
чеснок – 2 зубчика,
грибы белые – 600 г,
масло оливковое – 8 ст. ложек,
перец черный молотый – по вкусу,
соль – по вкусу.

морковь – 1 шт.,
перец черный молотый – по вкусу,
соль – по вкусу.
 
Способ приготовления:
1. Грибы нарежьте тонкими ломти-

ками, морковь – кружочками, карто-
фель – кубиками.

2. Грибы уложите в кастрюлю, до-
бавьте масло, 2 столовые ложки воды, 
накройте крышкой и припускайте 
на слабом огне почти до готовности.

3. Добавьте к грибам манную крупу 
и готовьте еще 5 минут, постоянно 
помешивая.

4. В отдельной посуде доведите 
до кипения воду, положите грибную 
массу и варите 10 минут.

5. Добавьте в суп подготовленные 
овощи, перец, соль и варите еще 
30 минут.

6. Готовый суп разлейте по тарелкам, 
подавайте с майонезом и рубленым 
укропом.

Способ приготовления:
1. Грибы промойте, замочите в теплой воде, затем отварите в этой же воде 

и охладите. 
2. Подготовленные грибы, огурцы, морскую капусту мелко порубите и обжарьте

на масле вместе с мелко нарезанным луком. 

3. Заправьте уксусом, солью и перцем, перемешайте.

зелень укропа – 15 г,
перец черный горошком – 7 –  8 шт.,
соль по вкусу.

Способ приготовления:
1. Шляпки грибов, желательно одинаковые по размеру (до 2 см) отделите от ножек, 

промойте в проточной воде. 
2. Залейте водой, добавив 1 столовую ложку лимонного сока, и выдержите несколь-

ко минут, чтобы грибы не потемнели. 
3. Откиньте на дуршлаг, обсушите. 
4. Лук обжарьте в разогретом масле в течение 3 минут. 

5. Положите грибы и обжаривайте еще 2 минуты. 

6. Посолите, поперчите и влейте оставшийся лимонный сок. Накройте крышкой 

и прогрейте на слабом огне в течение 5 минут. 

7. Затем влейте коньяк, размешайте и поставьте в холодильник на 3 часа. 

8. Перед подачей посыпьте грибы зеленью петрушки.
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Вышли с женой из магазина, а на 
ступеньках котенок.

Жена умиленным голосом: 
«Какой хорошенький... Давай 

ему голову оторвем.»
Люди вокруг начали 

беспокоиться и 
оборачиваться, пока 

мы рыбу из пакета не 
достали.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
(21.01 – 19.02)(21.01 – 19.02)

Водолеи-мужчины будут полны 
 энтузиазма и энергии в своей 

деятельности. Вероятно, что выбранное 
ими направление будет верным. Середина 
недели – время для привнесения в жизнь 
всевозможных изменений, начиная с по-

купки зубной щетки другого цвета 
и кончая полной сменой соб-

ственного имиджа. 

КОЗЕРОГКОЗЕРОГ
 (22.12 – 20.01) (22.12 – 20.01)

На этой неделе некотора я 
успешно сделанна я работа 

может принести Козерогам широкую 
известность, новые полезные связи, 
контакты с людьми, которые обладают 
хорошей материальной базой. Вам бу-

дет везти там, где существует веро-
ятность ценных выигрышей. 

Но будьте осмотри-
тельны. 

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
 (23.11 – 21.12) (23.11 – 21.12)

В понедельник Стрельцам под-
кинут хорошую идею коллеги 

по работе. Общение с детьми будет 
благоприятным в середине недели. Сле-
дите внимательно за своим здоровьем. 
Не создавайте конфликтных ситуаций. 

В воскресенье график жизни дол-
жен стать активнее, появят-

ся новые творческие 
идеи. 

СКОРПИОНСКОРПИОН  
(24.10 – 22.11)(24.10 – 22.11)

В  середине недели обратите вни-
мание на собственное здоровье, 

и несколько снизьте темп продвижения к 
успеху. Во второй части недели спортив-
ные увлечения и просто веселое время 

вдвоем или в компании помогут вам 
сбросить усталость и вспомнить, 

насколько велики ваши воз-
можности. 

ВЕСЫВЕСЫ
 (24.09 – 23.10) (24.09 – 23.10)

С понедельника хорошо 
занимат ьс я здоровьем 

(можно использовать нетради-
ционные методики), проводить 

время с семьей, близкими и со свои-
ми домашними животными. Также 

уделите время для помощи тем, 
кто в этом нуждается. 

ДЕВА
 (24.08 – 23.09) (24.08 – 23.09)

В понедельник некоторых 
из Дев могут здорово огор-

чить. Если от расстройства все нач-
нет валиться из рук, просто спокойно 
сядьте и тихонько подождите по-
ложительной новости. Со среды вы 

сможете разрешить текущие про-
блемы, существенно улучшить 

контакт с начальством и 
умело рискнуть. 

ЛЕВЛЕВ
 (24.07 – 23.08) (24.07 – 23.08)

Начало недели наверняка 
 мобилизует му жчин к 

тому, чтобы завоевать себе новое 
пространство. Форт уна готовит 
Львам в середине недели самый 
настоящий праздник души и тела, 

будет совсем неплохо. К концу 
недели вероятны ожидае-

мые финансовые по -
ступления. 

РАК
 (22.06 – 23.07) (22.06 – 23.07)

Время начала недели для Рака 
рекомендуется посвятить работе, 

проведите запланированные встречи и 
переговоры. Проявляйте здоровый праг-
матизм, не пропускайте благоприятные 

возможности укрепить свои позиции. 
Субботний отдых в приятном 

окружении позволит обрести 
душевное равновесие. 

РЫБЫ РЫБЫ 
(20.02 – 20.03)(20.02 – 20.03)

Займитесь решением житей-
ских проблем, улучшением 

финансового положения или карье-
рой – все, что связано с финансами, 
профессиональными обязанностями 
и личной жизнью в начале недели 

имеет огромные шансы на успех. 
В этот четверг в личном лучше 

ничего серьезного не 
планировать. 

ОВЕН
 (21.03 – 20.04) (21.03 – 20.04)

На начало этой недели воз-
растут финансовые запросы 

Овнов и, соответственно, увеличатся 
расходы. Не стремитесь к легкой на-
живе, вы сейчас работаете на будущее. 
В пятницу появятся новые возмож-

ности для заработка. Общение с 
друзьями поднимет настрое-

ние в субботу и воскре-
сенье. 

БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ  
(22.05 – 21.06)(22.05 – 21.06)

Начало недели будет благо-
приятно для путешествий, как 

коротких, так и продолжительных. Они 
будут отличаться безопасностью, а если 
учесть, что большинство из них будут 

предприняты ради удовольствия, то 
все будет соответствовать этому. 

Близнецам надо общаться, 
но с целью познаний. 

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
 (21.04 – 21.05) (21.04 – 21.05)

Тельцам в начале недели не 
рекомендуется быть столь 

обидчивыми, ведь вам предстоит стол-
кнуться с ситуацией, где нужен будет 
трезвый подход и холодный расчет. 
Интересные события могут случить-

ся в сфере высшего образования 
– сможете выработать новые 

схемы, пригодные для 
обучения. 

ОТВЕТЫ
По горизонтали:1. 

Стиль. 2. Сленг. 3. Пампа. 
4. Биополе. 5. Новация. 6. 
Нерпа. 7. Опухоль. 8. Теле-
нок. 9. Кусто. 10. Фронда. 
11. Массаж. 12. Орнамент. 
13. Алгоритм. 14. Ягодка. 
15. Оружие. 16. Кубик. 
17. Стрелец. 18. Таможня. 
19. Ерема. 20. Мичиган. 
21. Веление. 22. Тыква. 23. 
Беляш. 24. Тавро.                

По вертикали: 3. Пень-
ка. 10. Фурия. 15. Октава. 
25. Обжог. 26. Астма. 28. 
Тротуар. 29. Горючее. 30. 
Орало. 31. Лаокоон. 32. 
Дилогия. 33. Дрейк. 35. 
Акцент. 36. Юмореска. 
37. Дубленка. 38. Анатом. 
40. Ангар. 41. Ловелас. 
42. Ухмылка. 43. Стриж. 
44. Наценка. 45. Инженер. 
46. Житие. 47. Ряска. 48. 
Зятек.     

гороскоп с 15 по 21 октября

кроссворд

Курьёзы

– На одном 
из предприятий ЧП. 
Произошел 
аварийный сброс 
и наполовину затопил 
близлежащее село. 
– Жалоб много? 
– Только благодарности. 
– Что за предприятие? 
– Спиртзавод. 

Раньше я жил один, и все мои вещи 
как попало валялись на своих местах.
Теперь у меня появилась девушка, 
и все мои вещи 
аккуратно и красиво 
лежат неизвестно где...

Гражданина Голландии, 
утверждавшего, что он 

провозит в багаже двадцать 
килограммов муки, таможенники заставили 

печь блины прямо в Шереметьево. 

Где можно съесть стейк, приготовленный над жерлом 
действующего вулкана?

На испанском острове Лансароте, входящем в группу Канарских островов, есть 
ресторан El Diablo (в переводе с испанского – «дьявол»). Пищу здесь готовят 
прямо над жерлом действующего вулкана при температуре свыше 400 °C.

Чем объясняется феномен, 
когда внутри птичьего яйца 
обнаруживается ещё одно вло-
женное яйцо?

Существует очень редкий феномен, когда вну-
три птичьего (например, куриного) яйца находят 
еще одно вложенное яйцо. Это происходит, когда 
уже сформировавшееся яйцо в скорлупе по неиз-
вестным причинам проходит по яйцеводу птицы 
в обратном направлении и встречает еще одно 
незавершенное яйцо. В результате первое яйцо 
обволакивается, после чего на этом образовании 
формируется новая скорлупа.

Каким образом проводятся бес-
шумные дискотеки?

С 2000 года все большую популярность наби-
рают бесшумные дискотеки – особенно там, где 
после определенного часа действуют запреты на 
громкую музыку. Каждому их участнику выдаются 
специальные наушники, на которые транслирует-
ся аудиосигнал по беспроводной связи, то есть 
наблюдатель со стороны увидит только толпу тан-
цующих в тишине людей. Часто в таком формате 
на одной площадке работают сразу несколько 
диджеев или исполняющих живую музыку групп, 
конкурирующих за внимание публики.

Какие птицы могут спать на лету?
Аисты во время перелетов могут периодически засыпать, не 

опускаясь на землю, на время до десяти минут. Уставший аист 
перемещается в центр косяка, закрывает глаза и дремлет, а сохра-
нять направление и высоту полета в это время ему помогает обо-
стрившийся слух. Способность ко сну во время полета орнитологи 

также отмечали у черных стрижей и темных крачек.

По горизонтали: 1. Индивиду-
альная особенность письма. 2. Сино-
ним жаргона. 3. Южноамериканские 
степи. 4. Аура человека. 5. Нововве-
дение, новшество. 6. Представитель 
тюленьего семейства. 7.  Может 
быть и злокачественной. 8. Моло-
дой бычок. 9. Франц. океанограф, 
путешественник. 10. Общественное 
движение во Франции в середине 17 
в. 11. Лечебное растирание тела. 12. 
Украшение, худ. оформление вещи. 
13. Последовательность операций. 
14. Женщина второй молодости. 15. 
И пистолет, и нож. 16. Головоломка 
«… рубика».  17. Знак Зодиака. 
18. Пограничный контроль товара. 
19. Друг Фомы. 20. Озеро в Сев. 
Америке. 21. Приказание (устар.). 
22. Овощная ипостась кареты Зо-
лушки. 23. Аналог пирожка с мясом. 
24. Клеймо, выжигаемое на коже 
животных.   

По вертикали: 3. Прядильное 
волокно из конопли. 10. В древнегре-
ческой мифологии – богиня мщения 
и кары. 25. Стадия обработки глины. 
26. Болезнь – приступы удушья. 28. 
Пешеходная дорожка. 29. Топливо. 
30. Стар. орудие для пахоты. 31. Зна-
менитый герой греческих мифов. 32. 
Два романа, связанные единством за-
мысла. 33. Англ. мореплаватель 16 в. 
35. Особенности произношения. 36. 
Небольшое смешное произведение. 
37. Дубленая шуба. 38. Специаль-
ность ученого. 40. Гараж самолетов. 
41. Волокита, соблазнитель, герой 
романа С. Ричардсона. 42. Ехидная 
улыбка. 43. Птица, живущая на кру-
тых берегах. 44. Надбавка стоимо-
сти. 45. Специалист – технарь. 46. 
Описание жизни святого. 47. Болот-
ная трава. 48. Нежное обращение к 
мужу дочери.  
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– покупка, продажа, обмен, аренда квартир в Подмосковье и Москве
– обширная база объектов загородной недвижимости
– юридическое сопровождение всех сделок с недвижимостью
– сотрудничество с ведущими банками и строительными компаниями
– первичный рынок недвижимости Щелково, Фрязино
– вторичный рынок жилой, коммерческой, загородной недвижимости
– любые виды альтернативных сделок
– юридическое сопровождение любых операций с недвижимостью
– кредитование в ведущих банках-партнерах

сайт: www.grand-rent.ru           е-mail:grand.re@mail.ru

г. Фрязино, ул. Школьная, д. 5А, 1-й этаж
Тел.: 8(496)255-78-87, 8(496)255-78-88,
8(905)599-30-20, 8(903)363-27-33.

г. Щелково, ул. Комсомольская, д. 11, 
Щелковское отделение Сбербанка России
Тел.: 8(905)599-30-10, 8(905)599-30-40.

Ф. СП-1
АБОНЕМЕНТ на газету 

журнал
00544

КЛЮЧъ индекс издания

(наименование издания) количество

комплектов:

на 2013 год по месяцам:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
X x x x x x
Куда

(почтовый индекс) (адрес)

Кому
(фамилия, инициалы)

ДОСТАВОЧНАЯ    КАРТОЧКА

на газету 00544

Ли- журнал

ПВ место тер
(индекс издания)

КЛЮЧъ
(наименование издания)

Стои-
мость

подписки 282-18 количество

пере-
адресовки

комплектов

на 2013 год по месяцам:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X x x x x x
Куда 

(почтовый индекс)                                           (адрес)

Кому  
(фамилия, инициалы)

Частные объявления
ПРОДАЮ
Участок 6 соток, Трубино, 

6х100 м с долей в доме. 550000 
р. Тел. 8-926-590-00-88. 

Сетку-рабицу – 600 р., стол-
бы – 200 р., ворота – 3500 р., ка-
литки – 1500 р., секции – 1200 р., 
профлист. Доставка бесплатная. 
Тел. 8-915-098-48-24.

Кровати метал лические – 
1000 р., матрац, подушка, одеяло 
– 700 р., дверь метал лическая 
Китай – 3000 р. Доставка бес-
платная. Тел. 8-916-716-79-60.

2-ком. квартиру, кирпич-
ный дом, г. Фрязино, пр-т Мира, 
д. 19. Тел. 8-926-158-09-67.

1-ком. квартиру в кирпич-
ном доме 32/18/6,5. Тел. 8-968-
633-85-84.

СДАЮ 
Комнату, квартиру во Фря-

зино, Щелково. Тел. 8-964-
595-46-07.

СНИМУ
Комнату в г. Фрязино без по-

средников. Тел. 8-926-238-47-68.
Комнату, квартиру во Фря-

зино, Щелково для русской 
семьи. Тел. 8-926-906-15-10.

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с жен-

щиной от 35 до 48 лет для 
серьезных отношений. Тел. 
8-906-751-45-73.

ПРЕДЛАГАЮ
Ремонт и перетяжка мяг-

кой мебели. Тел. 8-903-964-95-
21, 56-4-60-19.

Математика. 
Тел. 8-985-347-43-12.
Отдадим в добрые руки 

кошку. Белая, пушистая, 2 ме-
сяца, к лотку приучена. Бес-
породная, но умная и ласковая. 
Звоните: 8-909-968-41-79, 25-
5-58-30.

П е ш и е  э к с к у р с и и  п о 
Москве. Тел. 8-909-970-57-32.

Бурение на воду
в труднодоступных местах. 

Цены ниже рыночных. 
Тел. 8-496-536-44-89, 

8-915-414-81-97, 
8-963-617-09-27.

Ремонт телевизоров, ЖК, 
плазма. Тел. 8-903-232-66-31.

РАБОТА
В мастерскую  шино-

монтажа требуется мастер-
шиномонтажник с опытом 
работы, г. Фрязино. Тел. 8-903-
754-55-56.

Вновь открылся магазин 
«Строймаркет» по адресу: 

пр-д Десантников, д. 1. Пригла-
шаем посетить наш магазин. 

На многие товары 
есть скидки. 

Тел. 8-496-567-26-11.

В магазине детской
 одежды «Карамель» 
ПОСТУПЛЕНИЕ 

ЗИМНЕЙ ОДЕЖДЫ 
ПО НИЗКИМ 

ЦЕНАМ 
(размерный ряд до 152). 

Адрес: п-д Десантников, д. 1 
(3 этаж «Строймаркета»). 

Тел. 8-916-294-54-25.

Оздоровительный фитнес.
Д л я  л ю б о г о  в о з р а с т а 
в студии «Джамп» (ул. Полевая, 
д. 6). Вторник, четверг – 10.00 – 
11.00. Тел. 8-916-994-20-70.

Магазин 
«СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ»

Обувь, одежда:
мужская, женская, 
подростковая, детская.
Сезонные скидки.
Адрес: г. Фрязино, 
ул. Московская, д. 5.
Вход со двора.

МАГАЗИН «ТКАНИ»
– бязь, поплин, сатин, фла-
нель, ситец, вафельная, штор-
ная, платьевая;
– постельное белье, подушки, 
одеяла, полотенца, матрасы;
– пошив постельного белья 
по вашим размерам из нашей 
ткани.
г. Фрязино, ул. Московская, 
д. 5. Вход со двора.

По  го р и з о н та л и : 1 . 
«Каток» на шоссе. 2. Ин-
теллигентный кол дун. 3. 
Шумная перебранка. 4. Оно 
красит нежным цветом сте-
ны древнего Кремля (песн.). 
5.  Высшая божественная 
сила, судьба.  6. Домовой.   

П о  в е р т и к а л и :  7 . 
Язвительное,  насмешли-
вое замечание.  8.  Сель-

хоз.  машина д л я от бора 
плодов по размеру. 9.  И 
река, и город в Калинин-
градской обл. 10.  Река в 
Пол ь ш е ,  Ге р м а н и и .  1 1 . 
Б о л ь н о й ,  с т р а д а ю щ и й 
повышенным давлением.  
12. Живущий на полном 
содержании.

кроссворд

ОТВЕТЫ
По горизонтали: 1. Гололедица. 2. Экстрасенс. 3. Свара. 4. 

Утро. 5. Провидение. 6. Барабашка. 
По вертикали: 7. Подковырка. 8. Сортировка. 9. Неман. 10. 

Одра. 11. Гипертоник. 12. Пансионер.  
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✓ Обслуживание организаций и физлиц 

✓ Установка и настройка программ 

✓ Техническое обслуживание 
компьютеров 

✓ Выезд специалиста 
на место
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ЖЕНСКАЯ 
ОДЕЖДА 
и женское 

нижнее белье.
Сезонные скидки.

ТК «Апельсин», 
торговый ряд №3, 

пав. 47.

В ТК  «Апельсин», 
пав. «Хлеб», 1-й этаж.

Привоз – каждые 
понедельник, среду и пятницу 
(1-я половина дня).
А также торты 
на заказ.

Требуются лицензированные охранники. 
Фрязино, Щелково, график дневной.
Обращаться по телефону: 8 (909) 923-35-55.

Полигону ТБО на постоянное место работы 
ТРЕБУЮТСЯ УЧЕТЧИКИ, СТОРОЖ.
Работа в г. Фрязино Московской области. 
Заработная плата по результатам собеседования. Соцпакет.
Контактный телефон: 
Александр 8-499-408-58-57          Марина 8-495-995-50-03 

8 – 14 ОКТЯБРЯ Д/К «ИСТОК» 

НОРКА от 39 900 руб.
НОВЫЕ МОДЕЛИ:

МУТОН от 9900 руб.
ПАЛЬТО от 1000 руб.

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА МЕХА И ПАЛЬТО 
ОТ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Г .  Ф Р Я З И Н О ,  У Л .  К О М С О М О Л Ь С К А Я ,  Д .  1 7 .

скидки 
на модели 

прошлого сезона
50%

Обслуживание компьютеров 
Самые низкие цены во Фрязино

Уважаемые читатели!
При обращении в фир-
мы по рекламе в «Ключе» 
ссылайтесь, пожалуйста, 
на нашу газету.

Редакция.


