
У Общественной У Общественной 
палаты новый палаты новый 
руководитель  руководитель  
Председателем этого коллегиального Председателем этого коллегиального 
органа избран Анатолий органа избран Анатолий 
Михальченков. Михальченков. // стр. 2

Газификация Газификация 
ПодмосковьяПодмосковья
В области ведётся работа по повы-В области ведётся работа по повы-
шению доступности подключения к шению доступности подключения к 
газовой трубе рядового потребителя. газовой трубе рядового потребителя. 

// стр. 4 

Акценты расставленыАкценты расставлены
Завершилось предвыборное голосование 
за кандидатов на пост губернатора 
от партии «Единая Россия» 
и общественных организаций. 
Победу одержал Андрей Воробьёв.
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Здесь будет Здесь будет 
город-сад город-сад 
Быть ли во Фрязино Быть ли во Фрязино 
городскому парку? Ответ – городскому парку? Ответ – 
в интервью с главой города в интервью с главой города 
Владимиром Ухалкиным.Владимиром Ухалкиным.
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день календаря

инициатива

день памяти

актуально

Не ведал Ваня, что Не ведал Ваня, что 
уходит в вечность... уходит в вечность... 
Жители нашего города до сих пор Жители нашего города до сих пор 
хранят в своих сердцах память хранят в своих сердцах память 
о подвиге И.И. Иванова и слагают о подвиге И.И. Иванова и слагают 
о герое стихи. о герое стихи. 
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В путешествие – В путешествие – 
с дубликатом 
бесценного грузабесценного груза
С этого года в оформлении С этого года в оформлении 
заграничных паспортов появились заграничных паспортов появились 
нововведения. нововведения. 
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Люди самой гуманной Люди самой гуманной 
профессии профессии 
В минувшее воскресенье медицинские В минувшее воскресенье медицинские 
работники нашей страны работники нашей страны 
отметили свой профессиональный отметили свой профессиональный 
праздник. праздник. 
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Технические пруды Технические пруды 
под контролем 
Фрязинские единороссы провели Фрязинские единороссы провели 
субботник. Активисты надеются, субботник. Активисты надеются, 
что их примеру последуют что их примеру последуют 
и другие политические партии. и другие политические партии. 
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Школа позади, впереди три месяца отдыха. 
Как разнообразить досуг ребёнка на это 
время? Не каждый родитель может 
позволить себе приобрести путёвку 
в такие лагеря, как «Артек» или 
«Орлёнок». Да, возможно, не каждый бы 
и отпустил своё чадо так далеко одного. 
К счастью, в родном городе существует 
прекрасная альтернатива знаменитым 
лагерям. Во Фрязино вот уже несколько 
лет на базе общеобразовательных школ 
и учреждений культуры действуют лагеря 
дневного пребывания. 

Вот оно какое, наше лето!

Л агерь «Улыбка» организован 
руководством фрязинского клу-

ба «Ровесник» три года назад. Уже 
второй год подряд он базируется 
в стенах школы № 1. По традиции 
«Улыбка» работает в одну смену – с 
31 мая по 21 июня. В этом году там 
отдохнут 50 ребятишек в возрасте 
от 7  до 10 лет.  Здесь прекрасно 
организован режим:  трёхразовое 
питание, дневной сон, д ля дос у га 
и оздоровления детей разработана 
интересна я прог рамма ,  ак цент в 
которой сделан на развитие твор-
ческих способностей. 

В частности,  д л я ребят органи-
зованы четыре кружка: «Ори-

гами», «Декупаж», «Скульпт у ра» 
и «Основы прикладного дизайна». 
Занятия провод ят преподаватели 
«Ровесника». Отличным подведе-
нием итогов всего изученного ма-
териала стала поездка в культурно-
развлекательный комплекс «Кремль 
в Измайлово». Там ребята позна-
комились с кузнечным и глиняным 
р е м ё с л а м и ,  п о с е т и л и  ра з л и ч н ы е 
мастер-классы, а также побывали на 
свечном заводе. 

Продолжение – стр. 2.



2 № 24 (1145), 20 – 26 июня  2013 г.

Стоит отметить, что культурная про-
грамма для отдыхающих в «Улыбке» 

очень разнообразна. Мальчишки и дев-
чонки уже побывали на выставке в город-
ском Культурном центре, ходили в кино 
и боулинг. С удовольствием ребята также 
посещают бассейн и участвуют во всевоз-
можных соревнованиях. Замечательным 
нововведением лагерной жизни в этом году 
стали музыкальные занятия. Школьники 
с удовольствием разучивают гимн своего 
лагеря. Заведующая отделом по основной 
деятельности клуба «Ровесник» Екатери-
на Родионова отмечает: «С точки зрения 
работающего родителя, подобные лагеря 
дневного пребывания очень важны. Дети не 
сидят без дела, а учатся и развиваются как 
физически, так и эстетически». 

С этим утверждением согласны и руково-
дители самого творческого лагеря дневного 
пребывания «Звезда». Вот уже второй 
год он успешно работает на базе Дворца 
культуры «Исток». По словам директора 

ДК Александры Киреевой, положительный 
опыт прошлого года позволил собрать 
в 2013-м около 200 детей на три смены. 
Александра Александровна рассказывает: 
«Этим летом мы привлекаем ребят не толь-
ко к различным видам искусства, но и ори-
ентируем их на спорт, в чём нам помогают 
тренеры физкультурно-оздоровительного 
центра «Олимп». За эту идею отдельное 
спасибо Александру Ивановичу Казикову».

«Звезда» – пожалуй, самый масштабный 
из всех лагерей дневного пребывания. 
Двери для  школьников в нём будут от-
крыты вплоть до 2 августа. Да и занятия в 
самом творческом лагере каждый сможет 
найти по душе. Кружки поражают своим 
разнообразием – театральный, цирковой, 
музыкальный. В лагере можно также зани-
маться ритмикой, английским, рисованием, 
эстрадным вокалом и многим другим. 
Время работы «Звезды» – с 8 до 18 ча-
сов. Питаются ребята на базе школы № 1. 
Помимо занятий предусмотрены прогулки 

по городу, посещение Культурного центра, 
библиотеки и бассейна.  

В этом лагере ребята приобретают и 
небольшой опыт выступлений на публике. 
Так, в День России, 12 июня, дети танце-
вальными номерами открыли праздничный 
концерт у ДК «Исток». 

Общение, познавательные и весёлые за-
нятия – что ещё нужно для хорошего отды-
ха? Впрочем, самую справедливую оценку 
могут дать только дети. И судя по отзывам 
отряда «Комета» (лагерь «Звезда»), они 
не только прекрасно проводят время, но и 
нашли здесь настоящих, верных друзей. 

В конце смены – обязательно отчёт-
ный концерт. Оба лагеря – и «Звезда», 
и «Улыбка» – подготовят интересную про-
грамму. Пригласят гостей: родителей и род-
ственников отдыхающих детей. Ребятишки 
обязательно  продемонстрируют им всё, 
чему научились. Однако главное, что оста-
нется у мальчишек и девчонок от отдыха в 
лагере дневного пребывания, – это заряд 
положительных эмоций на целое лето. 

Константин ГАСАНОВ.  

Заседание Общественной палаты нача-
лось с минуты молчания. Собравшиеся 

почтили память Александра Королёва – 
почётного жителя Московской области и 
города Фрязино, с 1988 по 2009 год воз-
главлявшего градообразующее предприятие 
ФГУП «НПП «Исток». 

– Александр Николаевич Королёв, – под-
черкнул в своём выступлении заместитель 
председателя Общественной палаты Кон-
стантин Тихонов, – внёс существенный 
вклад в развитие оборонного комплекса 
страны, научно-производственного ком-
плекса нашего города, принимал непо-
средственное участие в разработке и реа-
лизации программы развития Фрязино как 
наукограда. Он всегда находился в центре 
общественной жизни города – долгие годы 
был председателем Совета директоров 
научно-производственного комплекса, 

а в 2013 году возглавил Общественную 
палату города Фрязино. 

Константин Тихонов, в соответствии 
с Положением о коллегиальном органе, 
представил собравшимся новую кандида-
туру председателя Общественной палаты. 
Им стал Анатолий Михальченков, до этого 
возглавлявший комиссию по экономическо-
му, научно-техническому и инновационному 
развитию. Кандидатуру Анатолия Гаврило-
вича члены палаты поддержали единогласно.

– Я очень ценю это доверие, – сказал 
Анатолий Михальченков, – и поскольку 
предварительный разговор со мной был, 
даю согласие. Постараюсь оправдать до-
верие и организовать работу палаты таким 
образом, чтобы она была полезным органом 
в жизни нашего города.

Заседание продолжили вопросы, но-
с и в ш и е  о р га н и з а ц и о н н ы й  х ара к те р. 

Члены палаты утвердили Положение об 
Общественных советах микрорайонов горо-
да Фрязино и план основных мероприятий 
каждой из комиссий Общественной палаты 
на 2013 год. В числе вопросов, которые на-
мерены рассмотреть члены коллегиального 
органа, – создание музея инновационного и 
социально-экономического развития города, 
создание общественного фонда промыш-
ленных предприятий, проблема социальной 
защиты ветеранов и пути их решения, 
актуальные проблемы медицинского обслу-
живания и льготного лекарственного обе-
спечения, вопрос о ценах на услуги и работы 
по содержанию и ремонту многоквартирных 
домов, о состоянии объектов коммунальной 
и инженерной инфраструктур, о формиро-
вании механизмов общественного контроля 
в сфере ЖКХ и многие другие. 

Марина ИНДЫК.

наш город

новости
Финал ЕГЭ

Cроки сдачи Единого государственного 
экзамена закончились. «Второй волны» 
ЕГЭ, по информации Управления образо-
вания местной администрации, в нашем 
городе не будет. 

В этом году ЕГЭ сдавали 396 выпуск-
ников фрязинских общеобразовательных 
школ, всего же экзаменующихся было 
414. Наиболее популярными из экзаме-
нов по выбору стали такие предметы, как 
обществознание, физика, информатика 
и информационно-коммуникационные 
технологии. Меньше всего выпускников 
пришли сдавать географию и литературу. 

Ирина ПАВЛОВА.

Кто приедет 
на День молодёжи? 

Фрязино готовится отметить День 
молодёжи. Праздничные мероприятия 
намечены на 6 июля. Место проведения 
традиционное – площадь Победы перед 
спортивным комплексом «Олимп». 

Праздник откроется в 12 часов фе-
стивалем экстремальных видов спорта и 
молодёжной культуры. С 14 до 18 часов 
на площадке между домом № 17 на улице 
Вокзальной и ограждением «Олимпа» 
представят свою программу волонтёры. 
С 17 до 19 часов с другой стороны площа-
ди – ближе к дому № 19 на улице Вокзаль-
ной – развернут действо участники клуба 
исторической реконструкции. Любители 
здорового образа жизни смогут принять 
участие в молодёжных турнирах по волей-
болу и футболу, они начнутся в 10 утра. 

В  16 часов с тарт ует концерт но -
развлекательная программа с участием 
местных исполнителей и приглашённых 
звёзд. Как сообщил один из организато-
ров мероприятия, начальник отдела по 
делам молодёжи и туризму администра-
ции города Кирилл Марычев, ожидается, 
что в гости к фрязинцам приедут такие 
группы, как «Крематорий», «Н2О» 
(экс-TURBOMODA) и «RadioLIFE». 
В программе возможны изменения и до-
полнения.  

Ксения ВОРОБЬЁВА.

Фрязинский хор – 
хранитель наследия 
России

12 июня состоялся VI Всероссий-
ский фестиваль-конкурс народного ис-
кусства «Хранители наследия России» 
(Культурно-просветительский центр «Ку-
пина Неопалимая»).

Наш город достойно представил на-
родный коллектив «Хор русской песни 
«Узоры Московии» ЦКиД «Факел» под 
руководством Любови Грибовой. Он 
подготовил две программы: конкурсную 
и интерактивную.

За прекрасное выступление фрязинскому 
коллективу были вручены диплом лауреата 
1-й премии (концертная интерактивная 
программа) и диплом лауреата 2-й премии 
(обязательная конкурсная программа). 
Помимо этого, концертмейстер Александр 
Горбылёв отмечен благодарностью за высо-
кий профессионализм. 

Благодарственное письмо Министерства 
культуры РФ и министерства культуры 
Московской области было направлено 
директору ЦКиД «Факел» Елене Шульге 
за подвижническую деятельность и вклад 
в развитие российского искусства и куль-
туры. Отмечено, что выступление хора 
стало украшением программы фестиваля-
конкурса, и выражена надежда на даль-
нейшее сотрудничество по расширению 
деятельности, направленной на сохранение 
исторической памяти народа.

По информации ЦКиД «Факел».

Окончание. Начало – стр. 1

по сезону

Общественную палату города возглавил 
Анатолий Михальченков

Члены Общественной палаты города Фрязино провели очередное 
заседание, главным итогом которого стало избрание нового 
председателя этого коллегиального органа. Им стал директор 
МБУ «Дирекция Наукограда», возглавлявший комиссию 
Общественной палаты по экономическому, научно-техническому 
и инновационному развитию, Анатолий Михальченков. 
Он сменил на этом посту Александра Королёва, который 
ушёл из жизни 26 апреля этого года. 

Вот оно какое, наше лето!
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Юрий и Татьяна Ситниковы ждали 
этого момента, когда перешагнут 

порог своей новой, благоустроенной и 
такой просторной квартиры, много лет. 
Ведь последние годы их большая семья, а 
вместе с Юрием и Татьяной проживают их 
дочь с мужем и мама, ютилась в маленькой 
двухкомнатной квартире, расположенной в 
ветхом аварийном доме. Совсем скоро всё 
изменится. Благодаря реализации во Фрязи-
но муниципальной программы сноса и рас-
селения ветхого аварийного жилого фонда, 
семья Ситниковых получит трёхкомнатную 
квартиру (86 квадратных метров) в новом 
доме № 16, корпус 1 на улице Нахимова.

– Сегодня мы впервые побывали в своей 
будущей квартире, – делятся впечатлениями 
супруги Ситниковы, – квартира очень хо-
рошая, светлая, комнаты замечательные, хо-
роший ремонт. Мы хотим сказать большое 
спасибо администрации города Фрязино за 
выделенную нам квартиру. Мы очень долго 
ждали этого события, но самое главное, что 
всё получилось, и мы очень довольны! 

Все квартиры, предоставленные инве-
стором по программе переселения из 

аварийного фонда,  отремонтированы 
и обустроены необходимой сантехникой 
и кухонной плитой. Но, конечно, многие 
новосёлы собираются продолжить ремонт-
ные работы. Так что в ближайшее время 
семью Ситниковых, также как и ещё 65 се-
мей, ждут приятные хлопоты. Всего в этом 
году будет расселено восемь жилых домов: 
6, 8, 14 и 12 на улице Нахимова и 5, 5а, 11а 
и 13 на улице Горького.

– Жители этих домов будут переселяться 
в новостройки. В дом № 16, строение 1 на 
улице Нахимова въедут 23 семьи, а осталь-
ные 42 семьи получат квартиры в доме 
№ 4 на улице Горького, – рассказывает пред-
седатель КУИЖВ города Фрязино Светлана 
Левшина. – Всего мы намерены расселить 
175 человек. 

Дом 16, корпус 1 на улице Нахимова уже 
сдан в эксплуатацию. Многоэтажка рядом с 

детской поликлиникой, в которой также вы-
делены квартиры для жителей аварийного 
фонда, должна быть сдана в конце июня. 

– Таким образом, у нас останутся не-
расселёнными ещё семь аварийных домов, 
– подчеркнула Светлана Левшина. – До-
говор о развитии застроенной террито-
рии 6-7 квартала действует до 2015 года. 
То есть идёт поэтапное, в соответствии с 
графиком, предоставленным застройщиком, 
расселение. Также, согласно утверждённой 

программе и нормам инсоляции, будут рас-
селены ещё два дома, которые не являются 
ни ветхими, ни аварийными – это Горького, 
17 и Нахимова, 20а. 

Реализация программы по сносу и рассе-
лению аварийных домов обязательно будет 
продолжена. В 2014 году будут снесены ещё 
три ветхих дома, в 2015 году – последние 
два. Таким образом, в городе проблема ава-
рийного жилья в основном будет решена.

Марина ИНДЫК.

Расходы выросли 
С от чётом об исполнении бюд жета 

Фрязино за 2012 год выступил начальник 
финансового управления администрации 
города Юрий Кузнецов. Доходная часть 
бюджета исполнена на 1 миллиард 603 
миллиона рублей, или на 94,6 процента. 
Налоговые и неналоговые поступления 
в городскую казну составили более 100 
процентов от годового плана, доходы 
по безвозмездным поступлениям – суб-
венциям и субсидиям из федерального и 
областного бюджетов – составили менее 
90 процентов. 

– По безвозмездным поступлениям ис-
полнение составило 89,4 процента, – рас-
сказал Юрий Васильевич, – это связано с 
тем, что не была в полном объёме исполь-
зована субсидия на строительство детского 
сада. Финансирование по данному меро-
приятию включено уже в план 2013 года.

Все основные доходы, по заключению 
специалистов контрольно-счётной палаты, 
превышают ана логичные пост упления 
в 2011 году.  Кру пнейшие плательщи-
ки, перечислившие в бюд жет города в 
2012 году наибольшие суммы платежей, 
– ФГУП «НПП «Исток», ООО «НТО 
«ИРЭ-ПОЛЮС», ФИРЭ РАН, ООО 
«Гранд», Центральная городская больница 
им. М.В. Гольца и ЗАО «Новый город». 

Расходы города в ушедшем году соста-
вили почти 1 миллиард 685 миллионов 
рублей, или 92 процента от плана. Из них 
1 миллиард 434 миллиона рублей были по-
трачены на социально-культурную сферу. 
По словам начальника контрольно-счётной 
палаты Любови Панченко, в ушедшем году 
наблюдался рост расходов почти по всем 
разделам бюджета. 41 процент пришёлся на 
систему образования, более 33 процентов 
– на систему здравоохранения, 2,6 про-
цента – на физическую культуру и спорт. 
В целом, по сравнению с 2011 годом рас-
ходы выросли на 14 процентов. Бюджет 
исполнен с дефицитом в размере 81 мил-
лион 480 тысяч рублей. Отчёт депутаты 
фрязинского Совета приняли единогласно. 

Администрация 
работает эффективно 

Далее вниманию народных избранников 
руководитель администрации Фрязино Ва-
лентина Михайлова представила доклад о ре-
зультатах своей деятельности и деятельности 
администрации в 2012 году. Валентина Алек-
сеевна затронула вопросы наполняемости 
городского бюджета, в частности, отдельно 
остановилась на разделе «Управление му-
ниципальным имуществом». Эффективное 
формирование, управление и распоряжение 
муниципальной собственностью является 
одним из важных источников доходной ча-
сти бюджета. Ежегодно в городскую казну 
стабильно поступает не менее 30 миллионов 
рублей, полученных от аренды муниципаль-
ного имущества, в 2012 году эта цифра до-
стигла почти 40 миллионов рублей. 

В ходе доклада депутаты задали руководи-
телю администрации волнующие их вопро-

сы, сразу несколько коснулись конфликтной 
ситуации, возникшей у городских властей 
с компанией-инвестором, построившей 
торговый центр «Третий Рим» на улице 
Московской. Её бывший владелец – Миха-
ил Громаков – отказывается перечислить 
в бюджет Фрязино долю, определённую 
инвестиционным контрактом. Валентина 
Михайлова сообщила, что администрация 
вновь выиграла дело – Арбитражный суд 
Московской области подтвердил свою 
первоначальную позицию и вынес справед-
ливое решение: взыскать с фирмы «Гектер и 
К» в пользу администрации Фрязино в счёт 
возмещения задолженности 22 миллиона 
150 тысяч 964 рубля и пени. В удовлетво-
рении встречного иска отказано.

– Сейчас, как только решение вст у-
пит в законную силу, мы будем брать 
исполнительный лист и возбуждать ис-
полнительное производство, – сказала 
Валентина Алексеевна.

– Суд полностью исследовал все об-
стоятельства дела, – продолжил тему глава 
Фрязино Владимир Ухалкин, – и вынес 
грамотное решение. Подчеркну, что все 
разговоры о том, что одни инвесторы пла-
тят положенные по инвестконтракту доли, 
а другие не платят, не имеют под собой 
никакого основания. Все материалы по 
всем контрактам, которые были в городе, 
представлены нами в правоохранительные 
органы. Ситуация с «Третьим Римом» и 
фирмой «Гектер и К» – это единственный 
случай во Фрязино, когда инвестор отказы-
вается перечислять в бюджет долю. 

Продолжая тему строительства, депутаты 
интересовались перспективой возведения 
во Фрязино новых спортивных объектов. 
А дминистрация, по словам Валентины 

Михайловой, ведёт самую активную работу 
в части вхождения в областную программу, 
которая позволит построить в городе сразу 
два новых спортивных сооружения – кры-
тый каток и физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном. 

В заключение обсуждения отчёта о рабо-
те администрации глава города подчеркнул, 
что 2012 год был крайне непростым и с 
экономической, и с политической точки 
зрения. И несмотря ни на что, администра-
ция города во главе с её руководителем ра-
ботала и продолжает работать эффективно. 
Владимир Ухалкин выразил благодарность 
Валентине Михайловой и всем сотрудни-
кам администрации. 

Готовим сани летом 
В рамках «Часа администрации» заме-

ститель руководителя администрации по 
вопросам ЖКХ, транспорта и связи Виктор 
Рыбников рассказал народным избранникам 
об итогах прошедшего отопительного сезо-
на и подготовке жилищно-коммунального 
хозяйства к предстоящей зиме. В целом, 
Фрязино пережил зиму без серьёзных сбо-
ев, отопительный сезон прошёл на удовлет-
ворительном уровне. Сегодня уже вовсю 
идёт подготовка к сезону 2013–2014 года. 
Грандиозные работы ведёт «Теплосеть» – 
полную реконструкцию котельной № 14: 
закуплено новое оборудование – 4 котла, 
насосы, система дымоудаления и многое 
другое. После капитальных работ город 
получит фактически новую котельную. 
В настоящее время, по словам Виктора Рыб-
никова, опасений, что котельная не будет 
запущена к отопительному сезону, нет.

Марина ЛОМОВА. 

наш город

событие

В 2015 году проблема В 2015 году проблема 
аварийного жилья в городе аварийного жилья в городе 
в основном будет решенав основном будет решена

Администрация отчиталась 
перед Советом депутатов

На очередном заседании 
фрязинского Совета 

депутатов было рассмотрено 
восемь вопросов. Особое 
внимание было уделено двум 
отчётам: об исполнении бюджета 
муниципального образования за 
2012 год и докладу руководителя 
администрации о результатах 
деятельности в прошедшем году.

Новосёлов ждут приятные хлопоты
Этим летом долгожданное новоселье отметят сразу 65 семей: 
в новые, благоустроенные квартиры переедут 175 фрязинцев

Квартиры жителям ветхого фонда будут предоставлены 
в двух новостройках, возведённых в 6-7 и 22 кварталах. 
Первыми свои новые квартиры увидели будущие жильцы 
уже сданного дома № 16, корпус 1 на улице Нахимова.
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Дмитрий Владимирович, ког-
да газ появится в отдалён-

ных подмосковных посёлках?
– Программа газификации на-

селённых пунктов Московской 
области на период с 2013 по 2017 
год в настоящее время находится 
в стадии утверждения. По поруче-
нию врио губернатора Московской 
области Андрея Воробьёва эта 
Программа формируется таким 
образом, чтобы к 2017 году прак-
тически на 100 процентов газифи-
цировать все населённые пункты 
Подмосковья с населением более 
100 человек. По предварительным 
данным, она охватит 387 посёлков, в 
которых проживают в общей слож-
ности около 225 тысяч человек. 

Финансирование программы, в 
размере около 8 млрд рублей, пред-
усмотрено за счёт собственных 
средств ГУП МО «Мособлгаз». 
Перечень объектов в привязке к 
населённым пунктам, которые будут 
газифицированы в ходе реализации 
данной программы, размещён на 
сайте ГУП МО «Мособлгаз».

После того как газ подведён 
к населённому пункту, его 

нужно «развезти» по домам. 
А стоимость подключения к 
газовой трубе частного домо-
владения сегодня весьма высока, 
и эти затраты ложатся непо-
средственно на жителей. Можно 
ли удешевить эту процедуру?

– Выполняя поручение врио 
губернатора Московской области 
Андрея Воробьёва, мы совместно 
с ГУП МО «Мособлгаз» уже про-
работали решение, благодаря ко-
торому теперь можно подключить 
домовладение к газовой трубе в 
кредит. Кредит можно оформить 
на срок до пяти лет, полностью на 
всю услугу газификации, включая 
проект, строительно-монтажные 
работы и приобретение специали-
зированного оборудования.

Стоимость газификации дома 
во многом зависит от цены обо-
рудования, приобретаемого граж-
данами для дальнейшей установки 
– газовых котлов, счётчиков и т. д. 
В ходе своих рабочих поездок по 
региону, сталкиваясь с вопросами 
газоснабжения, Андрей Юрьевич 
неоднократно обращал внимание 
на необходимость присутствия 
газового оборудования эконом-

класса, доступного по цене даже 
д ля самы х ма лообеспеченны х 
категорий граждан, в фирменных 
магазинах ГУП МО «Мособл-
газ». Жители многих населённых 
пунктов Подмосковья в настоя-
щее время могут позволить себе 
недорогое газовое оборудование 
надлежащего качества. Это, в ком-
плексе со всеми остальными при-
нимаемыми в этом направлении 
мерами, позволяет сделать газифи-
кацию домовладений значительно 
более доступной для населения 
Московской области.

Можно ли решить задачу 
газификации небольших на-

селённых пунктов Подмосковья 
путём привлечения на эти цели 
сторонних инвестиций?

– Важно понимать, что гази-
фикация отдалённых населённых 
пунктов с несколькими десятками 
домовладений в принципе не мо-
жет быть коммерческим проектом. 
Для того чтобы провести к такому 
посёлку газ, нужно решить мно-

жество непростых задач – создать 
и согласовать проект, проложить 
трассу, решить вопросы с земле-
отводом (зачастую с частными 
собственниками земель) и многое 
другое. Затраты выливаются в де-
сятки миллионов рублей. Окупить 
их невозможно, ведь на конце этой 
трубы – всего несколько домовла-
дений со скромным потреблением 
газа на бытовые нужды.

Для правительства Московской 
области газификация населённых 
пунктов – комплексная задача, ре-
шение которой позволяет не только 
улучшить условия жизни людей, но 
и повысить инвестиционную при-
влекательность региона, создать воз-
можности для строительства новых 
производств, повышения уровня 
занятости населения, решения 
ряда важных социальных проблем. 
Наша цель – обеспечить стопро-
центную газификацию всех насе-
лённых пунктов Подмосковья, и мы 
в этом направлении работаем.

«Наше Подмосковье», 
№ 4 от 13 июня 2013 г.

Подольск стал шестой по счёту 
 площад кой в  марафоне 

предвыборного голосования. И 
рекордной по количеству выбор-
щиков. Сюда съехались делегации 
из 20 муниципальных образова-
ний, 952 человека. Половина из 
них – это члены партии «Единая 
Россия», еще 50% – представи-
тели общественных организаций, 
входящих в «Народный фронт». 

В бюллетень для голосования были 
внесены фамилии пяти кандида-
тов – Андрей Воробьёв (врио гу-
бернатора Московской области), 
Николай Зеликов (председатель 
Московской областной обще-
ственной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов»), 
Александр Левченко (руководи-
тель областного отделения ор-
ганизации «Деловая Россия»), 

Сидор Пак (председатель подмо-
сковного отделения «Общества 
защиты прав потребителей Мо-
сковской области»), Мария Саха-
рова (член общественной палаты 
Химок, представитель «Молодой 
Гвардии»).

Для многих людей, собравшихся 
в зале ДК «Октябрь», это была 
первая «живая» встреча с заяв-
ленными кандидатами. Ведущий 
встречи, руководитель исполкома 
Московского областного регио-
нального отделения «Единой Рос-
сии» Владимир Шапкин предо-
ставил слово каждому кандидату.

Николай Зеликов был краток. 
Он заострил внимание на пяти 
основных пунктах своей програм-
мы – удвоение пенсии для жителей 
Московской области, одинаковые 
льготы для всех льготных категорий 
граждан, возвращение инвалидам 
автомобилей с ручным управлени-
ем, увеличение числа парковочных 
мест вблизи социальных объек-
тов и доступная среда не только 
д ля инва лидов-колясочников, 
но для всех, кто в этом нуждается.

Выступление Александра Лев-
ченко во многом носило эпа-
тажный характер. Своеобразный 
юмор кандидата не раз срывал 
аплодисменты зала и вызывал смех. 
Вместе с тем предприниматель 
сумел донести свою позицию – 
нужно делать ставку на развитие 
бизнеса в регионе. Это создаст ин-
вестиционную среду, соответствен-
но, будет пополняться бюджет 
области. Но для того, чтобы люди 
охотно шли в предприниматели, 
им нужно помочь – убрать лишних 

проверяющих, упростить бюрокра-
тические процедуры, сделать более 
доступными энергоресурсы.

Сидор Пак говорил о развитии 
гражданского общества. Жители 
должны участвовать в форми-
ровании политики области и в 
её управлении. Бюджет региона 
необходимо «пропускать» через 
общественную экспертизу, и в ре-
гионе надо разработать социально-
общественный договор.

Тема молодёжной политики ста-
ла главной в выступлении Марии 
Сахаровой. Среди её предложе-
ний – «социальная пятилетка», 
областной молодёжный инфор-
мационный центр, экологическое 
воспитание, сортировка мусора.

Завершал выступления канди-
датов временно исполняющий 
обязанности губернатора Мо-
сковской области Андрей Во-
робьёв. Он ещё раз напомнил о 
своей программе «Наше Подмо-
сковье», куда вошли предложения, 
услышанные им во время поездок 
по региону.

– Главная наша цель в том, что-
бы то, о чём мы говорим сегодня, 
нашло практическую реализацию 
завтра, – подчеркнул Андрей Воро-
бьёв. – Политики умеют говорить 
много интересного и приятного, 
но далеко не все это могут реа-
лизовать. Мой план известен, он 
давно обсуждается, и что-то уже 
реализуется. И сегодня я в своей 
работе опираюсь не только на тех, 
кто в правительстве, но и на тех, 
кто на местах. В одиночку невоз-
можно решить проблемы. Откры-
тый стиль работы – залог успеха.

Андрею Юрьевичу, конечно 
же, задавали много вопросов. 
Люди спрашивали о строительстве 
конкретных объектов, повышении 
пенсий, строительстве мусоро-
перерабатывающих заводов, воз-
рождении лесов, транспортных 
развязках и многом другом. Воро-
бьёв отвечал достаточно подробно, 
затрагивая и «историю» вопроса, 
и рассказывая о том, что уже дела-
ется для решения проблем.

Встреча с кандидатами в Подоль-
ске продолжалась около двух часов.

– Это были открытые прайме-
риз, собиралось много народу и 
люди были неравнодушны, обсуж-
дая программы кандидатов, – ска-
зал Андрей Воробьёв. – Я считаю, 
что такая практика очень полезна. 
«Единая Россия» – единствен-
ная партия, которая применяет 
предварительное голосование, но, 
думаю, и другие партии в скором 
времени вынуждены будут вос-
пользоваться этим опытом. Если 
какая-то партия претендует на 
власть, она должна открыто пред-
лагать своих кандидатов. Впереди 
– конкурентная борьба. Я к ней 
готов. И победит сильнейший.

Голосование прошло быстро 
и организованно. 952 бюллетеня 
были признаны действительными. 
891 голос набрал Андрей Во-
робьёв. 259 голосов выборщики 
отдали Александру Левченко, 247 
– Николаю Зеликову, 114 человек 
поддержали Сидора Пака, и 29 го-
лосов набрала Мария Сахарова.

Предварительное голосование 
завершилось. Утверждение единого 
кандидата на должность губернатора 
Московской области состоится на 
конференции подмосковного отделе-
ния «Единой России» 19 июня.

Пресс-служба администрации 
губернатора Московской области.

Подмосковье

в масштабах области

Акценты расставлены

Газификация Подмосковья 
будет ускорена

В Московской области завершились 
предварительные голосования

15 июня в Подольске прошло заключительное 
предварительное голосование за кандидатов 
на пост губернатора Московской области от 
единороссов и общественных организаций. 
Победу одержал Андрей Воробьёв.

На сегодняшний день уровень газификации Московской 
области в целом составляет около 96 процентов. При этом 

все крупные населённые пункты газифицированы практически на 
100 процентов, а уровень газификации небольших и отдалённых 
от Москвы сельских поселений довольно низкий – менее 50 
процентов. Задача, поставленная врио губернатора Московской 
области Андреем Воробьёвым, – уже в среднесрочной 
перспективе значительно повысить уровень газификации 
подмосковной глубинки. Кроме того, в рамках реализации 
программы «Наше Подмосковье. Приоритеты развития» 
ведётся работа по повышению доступности подключения 
к газовой трубе рядового потребителя. Об этой работе нам 
рассказал заместитель председателя правительства Московской 
области Дмитрий ПЕСТОВ.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Я подаю на развод 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА СВЕРХУ» 16+
03.05 Х/ф «КАЖЕТСЯ, Я ЛЮБЛЮ СВОЮ 

ЖЕНУ» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Вести-

Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Дело Х. Следствие продолжается 

12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ШТРАФБАТ» 16+
01.00 Один в поле воин. Подвиг 41-го 

12+
02.00 Вести+
02.25 Х/ф «ДИКИЕ БРОДЯГИ» 16+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
10.20 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как на 

свете без любви прожить» 12+
11.10, 17.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Д/с «Жизнь по законам приро-

ды» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-

ЕЙ» 12+
16.35 Доктор И... 16+
17.50 Договорняк дороже денег
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ГАЛИНА» 16+
22.20 Без обмана
00.35 Футбольный центр
01.05 Мозговой штурм. Альтернативная 

диагностика 12+
01.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
03.40 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» 12+
05.25 Доказательства вины. Семейные 

скелеты 16+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное происшествие 16+
10.50 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» 16+
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 ЧП. Расследование 16+
00.00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
01.45 Война против своих. Деникин. 

Каппель. Бонч-Бруевич 16+
02.45 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
13.00 Д/ф «Андреич»
13.25, 21.25 Музейные тайны
14.15 Линия жизни
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «ДЕВУШКА С КОРОБКОЙ»
17.10 Д/с «Влюбиться в Арктику»
17.40 С.Прокофьев. Концерт N2 для 

фортепиано с оркестром
18.30 Д/ф «Константин Циолковский»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Острова. Александр Птушко

22.15 Тем временем
23.00 Могучие крылья
23.55 Х/ф «КАРЛ ВТОРОЙ. ВЛАСТЬ И 

СТРАСТЬ»
00.45 Концерт Майлза Дэвиса
02.30 И.Штраус. Не только вальсы

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Города мира 0+
07.30 Завтраки мира 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Незвёздное детство 16+
09.00 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» 16+
10.55 Д/ф «Звёздные истории» 16+
11.30 Брак без жертв 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.30 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
15.30 Игры судьбы 16+
17.30 Почему уходят мужчины? 16+
18.00 Д/ф «Бывшие» 16+
18.30, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
21.00 Красота без жертв 16+
23.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
01.20 Х/ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ»
04.45 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
05.45 Вкусы мира 0+
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

ЗИН» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00, 04.30 Под защитой 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 09.00, 10.00, 11.00 Документаль-

ный проект 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-

зов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск 16+
23.50 Т/с «СОЛДАТЫ» 16+
01.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
02.40 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+

06.00 М/с «Великий Человек-паук» 12+
07.00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» 12+
08.00 Королева шоппинга 16+
08.30, 09.00, 09.30, 23.20, 01.00 6 ка-

дров 16+
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» 16+
11.00, 13.30, 15.45, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ 

МОЛОДЁЖЬ!» 16+
12.00, 16.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
14.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
21.30 Х/ф «МОШЕННИКИ» 16+
00.30 Люди-Хэ 16+
01.45 Х/ф «НЕТ МУЖЧИН - НЕТ ПРО-

БЛЕМ» 18+
03.25 М/ф «Правдивая история Красной 

Шапки» 12+
04.55 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Код Лиоко» 12+
07.30 М/с «Громокошки» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
09.00 М/с «Планета Шина» 12+
09.25 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ» 16+
11.00 На крючке 16+
13.30, 18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 16+
17.30, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «НОВЫЙ СВЕТ» 16+
03.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+
04.05, 04.30 Т/с «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
04.55 Необъяснимо, но факт 16+
05.55 Школа ремонта 12+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.00 Магия еды 12+
10.00, 18.00, 00.45 Х-Версии. Другие 

новости 12+
11.00 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
13.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
18.30 Д/ф «Охотники за привидения-

ми» 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 Т/с «МЕНТА-

ЛИСТ» 12+
22.45 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» 16+

01.15 Х/ф «РУСЛАН» 16+
01.45 Профилактика на канале

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы 0+
06.30 Удачное утро 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 19.00, 23.30 Анекдоты 2 16+
09.00 Обмен бытовой техники 0+
09.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 16+
12.30, 18.00 Их разыскивает полиция 

16+
13.00 Х/ф «ВЫСОТА 89» 16+
15.15, 20.30 Дорожные войны 16+
15.30 Дорожные драмы 16+
16.00 Дорожные драмы
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.30 С.У.П 16+
20.00, 23.00, 05.15 Улетное видео 16+
22.00 Т/с «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
00.00 Голые и смешные 18+
00.30 Смешно до боли 16+
01.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО 

МУЖЧИНЫ» 16+
02.50 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР» 16+
03.50 Самое вызывающее видео 16+
04.50 Самое смешное видео 16+

06.00 Д/с «Как умер Сталин» 12+
06.55 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
09.20 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ» 12+
10.50 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
13.15 Д/с «Битва за Севастополь» 12+
14.00, 16.15 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» 

16+
17.15 Д/с «Дело особой важности» 16+
18.30 Д/с «Лучший в мире истребитель 

СУ-27» 12+
19.20 Д/с «Битва империй» 12+
20.00 Х/ф «ВЕСНА НА ОДЕРЕ» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 

16+
23.20 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2» 16+
01.10 Д/с «Невидимый фронт» 12+
01.45 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 12+
03.35 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 12+
05.25 Д/с «Победные дни России» 12+

05.00, 03.45 Моя планета
06.45, 11.45, 03.30 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 22.45 Боль-

шой спорт
07.20 Страна спортивная
07.50 Моя рыбалка
08.30 Диалог
09.20 Х/ф «КРАХ» 16+
11.15 Наука 2.0. Большой скачок
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах
13.20 Х/ф «КОРОЛЬ БОЙЦОВ» 16+
15.15, 15.50, 23.15 Наука 2.0. ЕХпери-

менты
17.20 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. «Битва под Москвой 
12». Шамиль Завуров (Россия) 
против Ясуби Эномото (Швей-
цария) 16+

19.05 Х/ф «КОНТРИГРА» 16+
23.50 Наука 2.0. НЕпростые вещи
00.20 Х/ф «РОККИ» 16+
02.35 Колизей. Арена смерти 16+

05.00 Д/с «Необыкновенные животные-2» 
12+

05.30, 13.50, 21.55 Новости региона
05.40 Фитнес для лица 0+
06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.50, 20.00 Мультфильмы 0+
08.00 Т/с «МАРИАННА И СКАРЛЕТТ» 16+
09.00 Подмосковье. Live
10.00, 18.00 Территория безопасности 

16+
10.30, 19.40 Специальный репортаж 

16+
10.55 Д/с «80 островов вокруг Света» 16+
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30, 

01.30 Новости Подмосковья
11.50, 15.35 Фильмотека 16+
11.50 Х/ф «РАСКОЛОТОЕ НЕБО» 16+
14.00 Научите меня жить 16+
15.40 Х/ф «ПТИЦЫ НАШЕЙ МОЛОДО-

СТИ» 16+
18.30 «Формула событий». Прямой 

эфир
20.30, 03.00 Д/ф «Брестская крепость» 

16+
22.10 Область доверия
22.40 Х/ф «ТАПЕР» 16+
00.30, 04.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
02.00 Формула событий

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.30 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+

15.15 Я подаю на развод 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 12+
01.00 Ночные новости
01.20 Дневник 35-го Московского меж-

дународного кинофестиваля
01.35, 03.05 Х/ф «ПРОСТО РАЙТ» 16+
03.30 Жизнь как кино 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Вести-

Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Дело Х. Следствие продолжается 

12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ШТРАФБАТ» 16+
00.00 Трагедия Галицкой Руси 12+
00.55 Вести+
01.20 Честный детектив 16+
02.00 Х/ф «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» 

16+
03.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5» 16+
04.35 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
10.35 Д/ф «По семейным обстоятель-

ствам» 12+
11.10, 17.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Живи сейчас! 12+
12.55 Т/с «УЧАСТОК» 12+
13.55 Д/с «Жизнь по законам приро-

ды» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-

ЕЙ» 12+
16.35 Доктор И... 16+
17.50 Доказательства вины. Мужчина 

на заказ 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ГАЛИНА» 16+
22.20 Д/ф «Галина Брежнева. Изгнание 

из рая» 12+
23.10 Д/ф «След Зверя» 12+
00.40 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» 12+
02.20 Х/ф «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+
04.20 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как на 

свете без любви прожить» 12+
05.05 Д/ф «Повелители душ» 16+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное признание 16+
10.50 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» 16+
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
01.30 Главная дорога 16+
02.00 Чудо техники 12+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
13.00 Сати. Нескучная классика...
13.40, 21.25 Музейные тайны
14.30 Острова. Александр Птушко
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «МАШЕНЬКА»
17.10 Д/с «Влюбиться в Арктику»
17.40 Бетховен. Концерт N5 для форте-

пиано с оркестром
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
22.15 Франсуа Рабле. «Гаргантюа и 

Пантагрюэль»
23.00 Витрина социализма
23.55 Х/ф «КАРЛ ВТОРОЙ. ВЛАСТЬ И 

СТРАСТЬ»
00.45 Д/с «Искусство Германии»
01.40 Э.Григ. Сюита для оркестра из му-

зыки к драме Ибсена «Пер Гюнт»
02.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Города мира 0+

07.30 Завтраки мира 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Незвёздное детство 16+
09.00 Х/ф «КУЗНЕЧИК» 12+
10.45 Тайны еды 16+
11.00 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
11.30 Брак без жертв 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.30 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 16+
15.30 Игры судьбы 16+
17.30 Почему уходят мужчины? 16+
18.00 Д/ф «Бывшие» 16+
18.30, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
21.00 Красота без жертв 16+
23.30 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+
01.25 Х/ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ»
05.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

ЗИН» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Под защитой 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 09.00, 10.00, 11.00 Документаль-

ный проект 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-

зов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Территория заблуждений 16+
22.00 Пища богов 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск 16+
23.50 Т/с «СОЛДАТЫ» 16+
01.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
02.45 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+

06.00 М/с «Великий Человек-паук» 12+
07.00 М/с «Маленький принц» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» 12+
08.00 Королева шоппинга 16+
08.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00, 09.30, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» 16+
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» 16+
12.00, 16.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
13.20, 23.20 6 кадров 16+
13.30, 15.50, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!» 16+
14.00 Х/ф «МОШЕННИКИ» 16+
21.30 Х/ф «ЖИРДЯИ» 12+
00.30 Люди-Хэ 16+
01.00 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 12+
03.00 Х/ф «ФАНТОЦЦИ УХОДИТ НА 

ПЕНСИЮ» 16+
04.55 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Код Лиоко» 12+
07.30 М/с «Громокошки» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
09.00 М/с «Планета Шина» 12+
09.25 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ» 16+
11.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ» 16+
13.00, 13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 16+
17.30, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ 2» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» 16+
02.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+
03.40 Т/с «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
04.05 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
04.35 Необъяснимо, но факт 16+
05.35 Школа ремонта 12+
06.40 Т/с «САША + МАША» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.00 Звезды. Тайны. Судьбы 12+
10.00, 18.00, 00.45 Х-Версии. Другие 

новости 12+
10.30, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
12.00 Загадки истории 12+
13.00 Д/ф «Инопланетяне и древние 

цивилизации» 12+
14.00 Д/ф «Армагеддон животных» 12+
15.00 Д/ф «Городские легенды. Передви-

нуть улицу. Тайна Тверской» 12+
18.30 Д/ф «Охотники за привидения-

ми» 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 Т/с «МЕНТА-

ЛИСТ» 12+
22.45 Х/ф «МЕРТВЫЙ ШТИЛЬ» 16+
01.15 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
03.15, 03.45 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

СОЛНЦА» 12+
04.15, 05.15 Т/с «ГРАНЬ» 16+
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06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы 0+
06.30 Удачное утро 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 19.00, 23.30 Анекдоты 2 16+
09.00, 12.00 Обмен бытовой техники 

0+
09.30 Х/ф «ВОЛКОДАВ» 16+
11.45 Веселые истории из жизни 16+
12.30, 18.00 Их разыскивает полиция 

16+
13.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
15.00, 20.30 Дорожные войны 16+
15.30, 16.00 Дорожные драмы 16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.30 С.У.П 16+
20.00, 23.00 Улетное видео 16+
22.00 Т/с «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
00.00 Голые и смешные 18+
00.30 Смешно до боли 16+
01.00 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» 16+
03.00 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР» 16+
04.00 Самое вызывающее видео 16+
04.55 Самое смешное видео 16+

06.00 Д/с «Как умер Сталин» 12+
07.05, 23.20 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2» 

16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
09.15, 17.15 Д/с «Дело особой важ-

ности» 16+
10.00, 14.00, 16.15 Т/с «ОХОТА НА 

ИЗЮБРЯ» 16+
13.15 Д/с «Битва за Севастополь» 12+
18.30 Д/с «Лучший в мире истребитель 

СУ-27» 12+
19.20 Д/с «Битва империй» 12+
19.45 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
20.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-

МОВА» 6+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 

16+
01.05 Х/ф «ВЕСНА НА ОДЕРЕ» 12+
03.00 Т/с «ОБРЕТЕШЬ В БОЮ» 12+

05.00, 03.35 Моя планета
06.45, 11.45, 03.20 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 22.45 Боль-

шой спорт
07.20 Большой тест-драйв со Стилла-

виным
08.15 Наука 2.0. Опыты дилетанта
08.45 АвтоВести
09.20 Х/ф «КОРОЛЬ БОЙЦОВ» 16+
11.10, 15.50 Наука 2.0. Большой скачок
12.20, 12.50 Угрозы современного 

мира
13.20 Х/ф «РОККИ» 16+
17.20 Профессиональный бокс. Рахим 

Чахкиев (Россия) против Кшиш-
тофа Влодарчика (Польша). 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC

19.05 Х/ф «КОНТРИГРА» 16+
23.05 Полигон
23.35 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже 16+
00.10 Х/ф «РОККИ 2» 16+
02.25 Операция «Айсберг». Рождение 

ледяной горы

05.00, 10.55 Д/с «80 островов вокруг 
Света» 16+

05.30, 13.50, 21.55 Новости региона
05.40 Фитнес для лица 0+
06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.50, 20.00 Мультфильмы 0+
08.00 Т/с «МАРИАННА И СКАРЛЕТТ» 

16+
09.00 Подмосковье. Live
10.00 Карта туриста 12+
10.30 Специальный репортаж 16+
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30, 

01.30 Новости Подмосковья
11.50, 15.35 Фильмотека 16+
11.50, 15.40 Х/ф «ПТИЦЫ НАШЕЙ МО-

ЛОДОСТИ» 16+
14.00 Научите меня жить 16+
18.00 Овертайм
18.30 «Формула событий». Прямой 

эфир
19.40 Про бизнес 12+
20.30, 03.00 Д/ф «Маршалы победы» 

16+
22.10 Область доверия
22.40 Х/ф «ТАПЕР» 16+
00.30, 04.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
02.00 Формула событий

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Я подаю на развод 16+

16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Свобода и справедливость 18+
01.00 Ночные новости
01.25 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 16+
02.10, 03.05 Х/ф «ДРУЖБА!» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Вести-

Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Дело Х. Следствие продолжается 

12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ШТРАФБАТ» 16+
23.05 Х/ф «БРАТ» 16+
01.05 Вести+
01.30 Х/ф «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» 

16+
02.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5» 16+
04.00 Комната смеха

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
10.35 Д/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» 12+
11.10, 17.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Живи сейчас! 12+
12.55 Т/с «УЧАСТОК» 12+
13.55 Д/с «Жизнь по законам приро-

ды» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-

ЕЙ» 12+
16.35 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ГАЛИНА» 16+
22.20 Русский вопрос 12+
23.15 Хроники московского быта. Архи-

тектор Сталин 12+
00.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
02.35 Х/ф «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+
04.35 Доказательства вины. Мужчина 

на заказ 16+
05.10 Д/ф «Галина Брежнева. Изгнание 

из рая» 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Первая кровь 16+
10.50 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» 16+
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/С «Перри Мэйсон»
13.00 Власть факта
13.40, 21.25 Музейные тайны
14.30 Больше, чем любовь
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ»
17.10 Д/с «Влюбиться в Арктику»
17.40 Ф.Лист. Концерт N1 для форте-

пиано с оркестром
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Женщина, которая умеет 

любить. Нина Дорошина»
22.15 Магия кино
23.00 Ударим автопробегом
23.55 Х/ф «КАРЛ ВТОРОЙ. ВЛАСТЬ И 

СТРАСТЬ»
00.45 Д/с «Искусство Германии»
01.40 Фортепианные миниатюры 

С.Рахманинова
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.45 Д/ф «Данте Алигьери»

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Города мира 0+
07.30 Завтраки мира 0+

08.00 Полезное утро 0+
08.40 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 

12+
10.15 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 16+
18.00 Д/ф «Бывшие» 16+
18.30, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
21.00 Красота без жертв 16+
22.00 Гардероб навылет 16+
23.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» 12+
01.30 Х/ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ»
04.40 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 

16+
05.40 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

ЗИН» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Под защитой 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Документальный проект 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 Живая тема 16+
10.00 Пища богов 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-

зов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Нам и не снилось 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск 16+
23.50 Т/с «СОЛДАТЫ» 16+
01.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
02.45 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+

06.00 М/с «Великий Человек-паук» 12+
07.00 М/с «Маленький принц» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» 12+
08.00 Королева шоппинга 16+
08.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00, 09.30, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» 16+
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» 16+
12.00, 17.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
13.15, 14.00, 23.40 6 кадров 16+
13.30, 16.00, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!» 16+
14.10 Х/ф «ЖИРДЯИ» 12+
21.30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ-

НОЙ» 16+
00.30 Люди-Хэ 16+
01.00 Х/ф «ПОВАР, ВОР, ЕГО ЖЕНА И ЕЁ 

ЛЮБОВНИК» 18+
03.25 Х/ф «ФАНТОЦЦИ БЕРЁТ РЕВАНШ» 

16+
05.05 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Озорные анимашки» 12+
07.25 М/с «Громокошки» 12+
07.50, 08.20 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
09.00 М/с «Планета Шина» 12+
09.25 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ» 16+
11.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2» 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 16+
17.30, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 

12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ГОРДОСТЬ И СЛАВА» 16+
03.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+
04.00, 04.25 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
05.00 Необъяснимо, но факт 16+
06.00 Школа ремонта 12+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.00 Звезды. Тайны. Судьбы 12+
10.00, 18.00, 01.30 Х-Версии. Другие 

новости 12+
10.30, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
12.00 Загадки истории 12+
13.00 Д/ф «Инопланетяне и зловещие 

культы» 12+
14.00 Д/ф «Армагеддон животных» 12+
15.00 Д/ф «Городские легенды. Во-

робьевы горы. Связанные одной 
клятвой» 12+

18.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 Т/с «МЕНТА-

ЛИСТ» 12+
22.45 Х/ф «МЫС СТРАХА» 16+
02.00 Х/ф «МЕРТВЫЙ ШТИЛЬ» 16+
04.15, 05.15 Т/с «ГРАНЬ» 16+

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы 0+
06.30 Удачное утро 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 19.00, 23.30 Анекдоты 2 16+

09.00, 12.00 Обмен бытовой техники 0+
09.30 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 16+
11.30 Веселые истории из жизни 16+
12.30, 18.00 Их разыскивает полиция 

16+
13.00 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+
15.00, 20.30 Дорожные войны 16+
15.30, 16.00 Дорожные драмы 16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.30 С.У.П 16+
20.00, 23.00, 05.15 Улетное видео 16+
22.00 Т/с «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
00.00 Голые и смешные 18+
00.30 Смешно до боли 16+
01.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 16+
03.45 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР» 16+
04.45 Самое смешное видео 16+

06.00, 13.15 Д/с «Битва за Севасто-
поль» 12+

07.05, 23.20 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 17.15 Д/с «Дело особой важ-

ности» 16+
09.55, 14.00, 16.15 Т/с «ОХОТА НА 

ИЗЮБРЯ» 16+
18.30 Д/с «Лучший в мире истребитель 

СУ-27» 12+
19.20 Д/с «Битва империй» 12+
20.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 6+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 

16+
01.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕО-

НОМ» 12+
02.55 Т/с «ОБРЕТЕШЬ В БОЮ» 12+

05.00, 02.55 Моя планета
06.45, 11.45, 02.40 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 16.55, 22.30 Боль-

шой спорт
07.20, 15.50 Наука 2.0. ЕХперименты
07.50 Наука 2.0. НЕпростые вещи
08.25 Наука 2.0. Опыты дилетанта
09.20 Х/ф «РОККИ» 16+
12.20 Человек мира
13.20 Х/ф «РОККИ 2» 16+
16.20 Наука 2.0. Большой скачок
17.15 Колизей. Арена смерти 16+
18.20 Смешанные единоборства. 

BЕLLАTOR. Виталий Минаков 
(Россия) против Рона Спаркса 
(США) 16+

20.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» 16+
22.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 

1/2 финала. Прямая трансляция 
из Бразилии

00.55 Х/ф «КОРОЛЬ БОЙЦОВ» 16+

05.00, 10.55 Д/с «80 островов вокруг 
Света» 16+

05.30, 13.50, 21.55 Новости региона
05.40 Фитнес для лица 0+
06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.50, 20.00 Мультфильмы 0+
08.00 Т/с «МАЧЕХА» 16+
09.00 Подмосковье. Live
10.00 Овертайм
10.30 Про бизнес 12+
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30, 

01.30 Новости Подмосковья
11.50, 15.35 Фильмотека 16+
11.50 Х/ф «ПТИЦЫ НАШЕЙ МОЛОДО-

СТИ» 16+
14.00 Научите меня жить 16+
15.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ» 16+
18.00 Вторая мировая 12+
18.30 «Формула событий». Прямой эфир
19.40 Специальный репортаж 16+
20.30, 03.00 Д/ф «Академик капица» 16+
22.10 Область доверия
22.40 Х/ф «ИСТИННЫЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЯ, ИЛИ БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ 
МОНТЁРА» 16+

00.30, 04.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
02.00 Формула событий

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Я подаю на развод 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Политика 18+
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
03.50 Татьяна Васильева. «Я умею дер-

жать удар» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Вести-

Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Дело Х. Следствие продолжается 

12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ШТРАФБАТ» 16+
23.05 Х/ф «БРАТ-2» 16+
01.45 Вести+
02.10 Х/ф «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» 

16+
03.35 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5» 16+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
10.45 Д/ф «По следам «Тихого Дона» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Живи сейчас! 12+
12.55 Т/с «УЧАСТОК» 12+
13.55 Д/с «Жизнь по законам приро-

ды» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-

ЕЙ» 12+
16.35 Доктор И... 16+
17.10, 19.45 Петровка, 38
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ГАЛИНА» 16+
22.20 Д/ф «Кровавый спорт» 16+
00.40 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 12+
02.15 Х/ф «ГОДЫ МОЛОДЫЕ» 6+
03.50 Без обмана
05.25 Д/ф «По семейным обстоятель-

ствам» 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны 16+
10.50 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» 16+
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
01.30 Дачный ответ 0+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Всё равно его не брошу. 

Агния Барто»
12.50 Важные вещи
13.00 Абсолютный слух
13.40, 21.25 Музейные тайны
14.30 Д/ф «Женщина, которая умеет 

любить. Нина Дорошина»
15.10 Письма из провинции. Углич
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА»
17.20 Д/с «Влюбиться в Арктику»
17.50 Э.Григ. Концерт для фортепиано 

с оркестром
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Виган. Барокко землетрясе-

ний и перламутровые окна»
21.00 Гении и злодеи. Владимир Эн-

гельгардт
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с «Запечатленное время»
23.55 Х/ф «КАРЛ ВТОРОЙ. ВЛАСТЬ И 

СТРАСТЬ»
00.45 Д/с «Искусство Германии»
01.40 Р.Щедрин. Сюита из оперы «Не 

только любовь»
02.45 Д/ф «Шарль Перро»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 11.06.2013 №299
О внесении изменений в постановление администрации города от 24.05.2013 № 271
«Об утверждении конкурсной документации для проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для  управления многоквартирными домами»  

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления 

открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», 

постановлением администрации города от 23.06.2011 № 379 «О проведении открытых конкурсов

по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами», Уставом городского 

округа Фрязино Московской области

постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации города от 24.05.2013 № 271 «Об утверж-

дении конкурсной документации для проведения открытого конкурса по отбору управляющей орга-

низации для управления многоквартирными домами» (далее – постановление), изложив конкурсную 

документацию для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управ-

ления многоквартирными домами, утвержденную пунктом 1 постановления согласно приложению

к настоящему постановлению, в новой редакции.

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

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

распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской области, и разместить

на официальном сайте г. Фрязино в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя 

администрации Рыбникова В.М.

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 13.06.2013 №303
О запрете совершения сделок в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу

В соответствии сост. 32 Жилищного Кодекса Российской Федерации,Уставом городского округа 

Фрязино Московской области, постановлением Главы города от 31.12.2008 № 972 «О признании 

многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу», п. 4.1.4 договоров от 03.12.2007

№ 1/2007 «О развитии застроенной территории кварталов № 21 и № 22 в городе Фрязино»,

от 15.10.2010 №1/2010 «О развитии застроенной территории части кварталов № 6 и № 7 в городе 

Фрязино»

постановляю:

1. Запретить совершение сделок в домах, признанных в установленном порядке аварийными и 

подлежащими сносу, по следующим адресам:

г.Фрязино, ул. Горького, д. 3;

г.Фрязино, ул. Горького, д.5;

г.Фрязино, ул. Горького, д.5а;

г.Фрязино, ул. Горького,  д.13;

г.Фрязино, ул. Горького, д.15;

г.Фрязино, ул. Горького, д.20;

г.Фрязино, ул. Горького, д.20а;

г.Фрязино, ул. Нахимова, д. 4;

г.Фрязино, ул. Нахимова,  д. 6;

г.Фрязино, ул. Нахимова,  д. 8;

г.Фрязино, ул. Нахимова,  д.12;

г.Фрязино,  ул. Нахимова, д.14;

г.Фрязино,  ул. Нахимова, д.20;

г.Фрязино, ул. Попова, д.19.

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

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

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

официальном сайте г. Фрязино в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.

Предыдущее извещение от 24.05.2013 считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ от 13.06.2013 
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами

1. Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на основании которых 
проводится конкурс: Жилищный кодекс Российской Федерации, постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 06.02.2006  № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления 

открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», 

постановление администрации города от 23.06.2011 №379 «О проведении открытых конкурсов

по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами».

2. Организатор конкурса: отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи ад-

министрации города Фрязино

141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира д. 15а , тел./факс 8-496-56-4-98-78, 

адрес электронной почты jkh@fryazino.org

3. Характеристика объекта конкурса: включая адрес многоквартирного дома, год постройки, 

этажность, количество квартир, площадь жилых, нежилых помещений и помещений общего пользо-

вания, виды благоустройства, серию и тип постройки, а также кадастровый номер (при его наличии) 

и площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме:

№ 

п/п
Адрес 

Год 

построй-

ки

Этаж-

ность

Тип 

постройки

Кол-во 

квартир

Общая 

площадь 

дома 

(кв. м)

Площадь 

жилых 

помеще-

ний 

(кв.м)

Площадь 

нежилых 

помеще-

ний 

(кв.м)

Площадь 

помещений 

общего 

пользо-

вания 

(кв.м)

Площадь 

земельного 

участка 

(кв. м)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
ул. Дудкина,

д. 7
2012 9 25-07-ПЗ 244 28493,6 15863,3 4953,2 7677,1

2
ул. Дудкина,

д. 9
2012 9 8064-02-01 144 13903,2 8613,1 951,1 4339

4. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, 
выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным домом (далее-
обязательные работы и услуги):

- санитарное содержание мест общего пользования: влажное подметание лестничных маршей 

и площадок, мытье лестничных маршей и площадок, мытье окон, влажная протирка стен, дверей, 

потолков;

- дератизация, дезинсекция подвальных и чердачных помещений;

- освещение мест общего пользования;

- противопожарные мероприятия, очистка вентканалов;

- сбор и вывоз ТБО, содержание мусоропровода;

- текущий ремонт и техническое обслуживание: текущий ремонт конструктивных элементов

и внутридомового инженерного оборудования в соответствии с Правилами и нормами эксплуатации 

жилищного фонда, утвержденными Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170;

- проведение технических осмотров и ремонт: проведение технических осмотров и устранение не-

значительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств, 

в том числе проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах, осмотр кровли, осмотр внутренних 

систем холодного и горячего водоснабжения, отопления, водоотведения;

5. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:

№ п/п Наименование улицы № дома
Размер платы за 1 кв. м  с учетом 

НДС (в руб.) 

1 Ул. Дудкина 7 36,29

2 Ул. Дудкина 9 36,29

6. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации: электроснабжение, тепло-

снабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение

7. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация: офици-

альный сайт – http: www.torgi.gov.ru

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
организатор конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного

в письменной форме, в течение 2–х рабочих дней с даты получения заявления предоставляет такому 

лицу конкурсную документацию. Конкурсная документация предоставляется на бумажном носителе 

или в форме электронного документа без взимания платы по адресу: 141190, Московская область, 

г. Фрязино, проспект Мира, д. 15 а, каб. 311,312.

Размер, порядок и сроки внесения платы – плата не установлена.

8. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:
Заявка на участие в конкурсе подается в форме, предусмотренной конкурсной документацией

с приложением соответствующих документов, в запечатанном конверте по адресу: 141190, Москов-

ская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15а, каб. 311,312, с 14 июня 2013г. до 14 июля 2013г.

в рабочие дни с 10-00 час. до 13 - 00 час. и с 14-00 час. до 16-00 час., а также 15 июля 2013г. до 11-00 

час. (по московскому времени). Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно 

перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Конверты с заявками 

на участие в конкурсе, полученные после начала процедуры вскрытия конвертов, не рассматриваются 

и в день их поступления возвращаются претендентам.

9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, а также 
место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе:

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится 15 июля 2013 года
в 11-00 час. (время московское) по адресу: 141190, Московская область, г. Фрязино, проспект 

Мира, д. 15 а, каб. 206

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится: 15 июля 2013 года в 12-00 час. 
(время московское) по адресу: 141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15 а, 

каб. 206

10. Место,  дата и  время проведения конкурса: 141190,  Московская область,  г. Фрязино, 

проспект Мира, д. 15 а,  каб. 206, 16 июля 2013 года в 11-00 час. (время московское).
11. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе:  Лот №1 - 42 691 руб. 01 коп. (со-

рок две тысячи шестьсот девяносто один рубль 01 копейка).

Информационное сообщение об итогах аукциона, назначенного на 17 июня 2013 года

Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации г. Фрязино сообщает 

об итогах аукциона на право заключения договоров аренды имущества, находящегося в собствен-

ности муниципального образования городской округ Фрязино Московской области.

Лот № 1.
Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 43,3 кв. м, этаж цокольный, номер на поэтаж-

ном плане 50, адрес объекта: Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 23.

Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 141331,2 (сто сорок одна тысяча 

триста тридцать один) рубль 20 копеек в год с учетом НДС.

В установленные сроки в Комитет поступила 1 заявка на участие в аукционе от ИП Олейникова 

Михаила Федоровича. 

Аукцион признан несостоявшимся.

В связи с тем, что поданная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным до-

кументацией об аукционе, принято решение заключить договор аренды с ИП Олейниковым Михаилом 

Федоровичем по начальной цене предмета аукциона –141331,2 руб. в год с учетом НДС.

С.Н. Левшина, Председатель Комитета.
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К сведению работодателей 

Стороны, подписавшие «Территориальное трехстороннее (городское) соглашение между 
администрацией, работодателями и профсоюзными организациями городского округа Фря-
зино на 2013-2015 годы» призывают всех работодателей города присоединиться к нему.

Соглашение зарегистрировано в Комитете по труду и занятости населения Московской области. 

Регистрационный номер 6/13 от 31.05.2013.

В соответствии с пунктом 4 статьи 19  Закона Московской области «О социальном партнер-
стве в Московской области» и статьей 48 Трудового Кодекса Российской Федерации:

«Если работодатели в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования пред-

ложения о присоединении к соглашению не представили  соответственно в уполномоченный орган, 

соответствующий  орган местного самоуправления письменный мотивированный отказ присоединить-

ся к нему, то соглашение считается распространенным на этих работодателей со дня официального 

опубликования этого предложения

В отказе должны содержаться мнения уполномоченных представителей работников данного ра-

ботодателя (протокол консультаций работодателя с выборным органом профсоюзной организации, 

объединяющей работников данного работодателя)».

Мотивированные письменные отказы направлять по адресу:
141190, г.Фрязино, проспект Мира, д.15А, администрация городского округа Фрязино, 

отдел экономики, к. 314, тел. 56-4-14-22.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ТРЕХСТОРОННЕЕ (ГОРОДСКОЕ) СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ, РАБОТОДАТЕЛЯМИ И ПРОФСОЮЗНЫМИ

ОРГАНИЗАЦИЯМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО НА 2013-2015 ГОДЫ

Мы, нижеподписавшиеся полномочные представители администрации города Фрязино (далее – Администра-

ция), городских объединений профсоюзов (далее – Профсоюзы), работодателей (далее – Работодатели), совместно 

именуемые «Стороны», руководствуясь законодательством Российской Федерации и законодательством Московской 

области, заключили настоящее Территориальное трехстороннее (городское) соглашение между администрацией, 

работодателями и профсоюзными организациями городского округа Фрязино на 2013-2015 годы (далее - Согла-

шение) в целях проведения в предстоящий период социально-экономической политики, обеспечивающей право 

граждан на достойный труд, повышение качества жизни работников и их семей, сокращение масштабов бедности, 

на основе устойчивого развития и повышения конкурентоспособности экономики, роста производительности труда, 

стабильной занятости и гибкости рынка труда.

Стороны рассматривают обязательства данного Соглашения как минимальные, которые должны быть обе-

спечены, дополнены и развиты в рамках заключения и реализации отраслевых территориальных соглашений и 

коллективных договоров в организациях.

Для обеспечения реализации настоящего Соглашения Стороны на основе взаимных консультаций вырабатывают 

документы, принимают необходимые решения в пределах своих полномочий.

Обязательства Администрации, вытекающие из Соглашения, реализуются посредством деятельности соот-

ветствующих управлений и комитетов Администрации города в пределах своих полномочий, а так же путем принятия 

нормативных правовых актов Администрации.

Проекты нормативных правовых актов города Фрязино, затрагивающие трудовые и социально-экономические 

интересы населения, согласовываются Сторонами и, при необходимости, рассматриваются на заседаниях Городской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Соглашение является основой для переговоров и заключения отраслевых территориальных соглашений, 

коллективных договоров в организациях.

Стороны признают необходимым заключение коллективных договоров в организациях и обязуются оказывать 

трудовым коллективам всестороннее содействие в решении социально-трудовых вопросов.

Присоединение к Соглашению работодателей и профсоюзов, действующих на территории городского округа 

Фрязино, осуществляется в соответствии с Законом Московской области «О социальном партнерстве в Москов-

ской области».

1. В области социально-экономического развития
Стороны считают основной задачей на предстоящий период проведение политики по созданию условий для 

формирования динамичной и эффективной экономики за счет развития научно-технического, производственного и 

инновационного потенциала наукограда Фрязино, позволяющей обеспечить улучшение качества жизни населения. 

В этих целях:

1.1. Стороны совместно:
1.1.1. Вырабатывают предложения в адрес законодательной и исполнительной власти города Фрязино и 

Московской области и проводят активную политику по созданию благоприятных условий хозяйственной, предпри-

нимательской деятельности, укреплению экономического и финансового положения организаций, повышению 

жизненного уровня населения города Фрязино.

1.1.2. Осуществляют взаимные консультации по вопросам бюджетной и налоговой политики, составления 

планов, прогнозов и программ социально-экономического развития города.

1.1.3. Осуществляют в соответствии с действующим законодательством контроль соблюде-

ния трудовых прав работников при проведении процедур банкротства и разработке мероприятий

по финансовому оздоровлению организаций-должников. В установленном порядке информируют Стороны Согла-

шения об организациях, в отношении которых приняты решения о признании их несостоятельными (банкротами).

1.1.4. Принимают участие в реализации мероприятий по поддержке промышленности и развитию товарного 

производства в городе. Оказывают поддержку малому и среднему предпринимательству во всех секторах эконо-

мики города.

1.1.5. Принимают меры по защите интересов организаций, потребителей против установления необоснованно 

завышенных цен (тарифов) и ставок на услуги естественных монополий (электрическая и тепловая энергия, газ).

1.1.6. Принимают меры по предотвращению банкротства и необоснованной реорганизации платежеспособных 

предприятий.

1.1.7. Оказывают содействие по погашению долгов в бюджеты всех уровней и принимают меры по недопуще-

нию долгов из бюджета города организациям, расположенным на территории города, за выполненные работы и 

оказанные услуги.

1.1.8. Принимают в рамках своей компетенции необходимые меры по реализации приоритетных национальных 

проектов «Образование», «Здоровье», «Доступное комфортное жилье - гражданам России».

1.1.9. Создают условия по обеспечению ежегодного роста производительности труда.

1.1.10. Содействуют повышению эффективности муниципального управления и расходования бюджетных 

средств.

1.2. Администрация:
1.2.1. В целях роста объема производства отечественных товаров и услуг, сохранения рабочих мест содействует 

развитию потребительского рынка, насыщению его качественными товарами.

1.2.2. Содействует развитию малого и среднего предпринимательства во всех секторах экономики города. 

Способствует укреплению финансового положения и созданию благоприятных условий хозяйственной деятельности 

для субъектов малого предпринимательства.

1.2.3. Проводит целенаправленную инвестиционную политику, содействует формированию благоприятной 

среды для привлечения инвестиционных ресурсов в экономику и социальную сферу города.

1.2.4. Формирует и размещает муниципальный заказ города на закупку и поставку продукции для муниципальных 

нужд в соответствии с действующим законодательством.

1.2.5. Оказывает необходимую поддержку хозяйствующим субъектам, осуществляющим свою 

деятельность в городе Фрязино, не имеющим задолженности по выплате заработной платы, соблю-

дающим законодательство о труде и обязательства коллективных договоров и соглашений, в соответствии

с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

1.2.6. Содействует внедрению современных методов управления в экономику города на основе новых инве-

стиционных технологий.

1.2.7. Создает и поддерживает необходимые условия для устойчивого снабжения населения энергетическими 

ресурсами, водой, транспортом общего пользования.

1.2.8. Содействует модернизации жилищно-коммунального комплекса и финансовой стабильности его орга-

низаций, направленных на повышение качества предоставляемых услуг.

1.2.9. В случае нестабильной работы в течение года муниципальных унитарных предприятий осуществляет 

контроль использования по назначению и сохранностью принадлежащего предприятию имущества, намечает неот-

ложные меры по стабилизации их работы и контролирует их выполнение, информирует об этом трудовые коллективы, 

расторгает в соответствии с законодательством контракты с руководителями предприятий.

1.2.10. Содействует осуществлению контроля качества ввозимых и реализуемых в городе продуктов питания, 

соблюдением санитарных норм и обеспечением культуры обслуживания в организациях торговли и общественного 

питания.

1.2.11. Осуществляет своевременное финансовое обеспечение работ по благоустройству территории, ремонту 

дорог и тротуаров в соответствии с решением о бюджете города на соответствующий финансовый год.

1.3. Профсоюзы:
1.3.1. Способствуют устойчивой финансово-экономической работе организаций: соблюдению трудовой и тех-

нологической дисциплины, росту производительности труда, повышению профессионализма и деловой активности 

работников через коллективные договоры, соглашения, конкурсы.

1.3.2. Способствуют участию работников в управлении производством. Содействуют выполнению мероприятий, 

предусмотренных программами социально-экономического развития города.

1.3.3. Оказывают практическую помощь организациям в заключении коллективных договоров

и контролируют их выполнение.

1.3.4. В установленном порядке участвуют в работе постоянно действующих комиссий при Администрации 

города по вопросам, затрагивающим социально-трудовые отношения.

1.4. Работодатели:
1.4.1. Принимают необходимые меры по обеспечению стабильности и экономического роста организаций, 

обновлению основных фондов, повышению производительности труда, внедрению новых технологий, обеспечи-

вающих выпуск конкурентоспособной продукции, созданию дополнительных рабочих мест.

1.4.2. Участвуют в подготовке бизнес-планов инвестиционных проектов и проводимых в городе мероприятий 

по вопросам защиты интересов предпринимателей.

1.4.3. Обеспечивают своевременную уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей

в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды в соответствии с действующим законодательством.

1.4.4. Ежеквартально информируют работников о финансово-хозяйственной деятельности организации, при-

нимаемых мерах по стабилизации и развитию производства. Предоставляют Сторонам Соглашения информацию 

о предстоящей реорганизации, расформировании, ликвидации организации.

1.4.5. Обеспечивают профкомам, профорганизаторам и Администрации города беспрепятственное получение 

информации по социально-трудовым вопросам.

2. Заработная плата, доходы, социальная защищенность
Стороны считают в предстоящий период основной задачей обеспечение повышения уровня реальной зара-

ботной платы в соответствии с ростом эффективности и производительности труда, совершенствование политики 

доходов, активизации покупательной способности граждан как залога роста экономики, ее инновационной на-

правленности. В этих целях:

2.1. Стороны совместно:
2.1.1. Способствуют совершенствованию организации труда, обеспечивающей рост производительности труда, 

повышение заработной платы и устойчивое развитие производственной деятельности организаций города.

2.1.2. Поэтапно повышают минимальную заработную плату в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Московской области.

2.1.3. Договорились считать минимальной месячной заработной платой работника, полностью отработавшего 

норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), сумму выплат, включающую тарифную 

ставку или оплату труда по бестарифной системе, а также доплаты, надбавки, премии и другие компенсационные и 

поощрительные выплаты, носящие постоянный характер и входящие в систему оплаты труда.

Минимальная заработная плата в городе Фрязино не может быть ниже размера минимальной заработной 

платы, установленной Соглашением о минимальной заработной плате в Московской области между Правитель-

ством Московской области, Московским областным объединением организаций профсоюзов, объединениями 

работодателей Московской области.

2.1.4. Проводят работу по совершенствованию системы тарифного регулирования заработной платы в орга-

низациях внебюджетного сектора экономики. 

Рекомендуют работодателям и профсоюзам при заключении отраслевых соглашений, коллективных договоров 

предусматривать установление оптимального соотношения тарифной и надтарифной части в структуре заработной 

платы работников, долю фонда оплаты труда в объеме полученного дохода (прибыли), долю фонда оплаты труда в 

себестоимости продукции (услуг).

2.1.5. Осуществляют постоянный контроль соблюдения сроков и полнотой выплаты заработной 

платы и перечислением страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в организаци-

ях всех форм собственности. Принимают меры по недопущению задолженности по заработной плате

и социальным страховым взносам.

2.1.6. Не допускают снижения уровня оздоровления детей и подростков по сравнению с предыдущим годом. 

Выделяют средства на оздоровление детей и подростков из средств организаций в соответствии с коллективными 

договорами, из городского бюджета в соответствии с законодательством.

2.1.7. Проводят согласованную политику в области развития культуры, спорта, туризма, организации детского 

и семейного отдыха, санаторно-курортного лечения работников и членов их семей, сохранения и укрепления сети 

спортивных, социально-культурных объектов.

2.1.8. Проводят работу, направленную на сохранение и улучшение здоровья населения, обеспечение необхо-

димых условий для эффективного функционирования организаций здравоохранения.

2.1.9. Принимают меры по исключению «серых» схем выплат заработной платы на предприятиях и в органи-

зациях.

2.1.10. Принимают меры по соблюдению в организациях, находящихся в различных процедурах банкротства, в 

особенности градообразующих, законодательства об обязательном пенсионном страховании своих работников.

2.2. Администрация:
2.2.1. При формировании проекта бюджета городского округа Фрязино на соответствующий финансовый год 

и формировании межбюджетных отношений с Московской областью предусматривает средства на:

– повышение заработной платы работникам бюджетной сферы, социальных выплат и компенсаций в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами городского округа Фрязино;

– оказание финансовой помощи для подготовки детской оздоровительной кампании и на оздоровление детей 

работников бюджетной сферы;

– компенсацию стоимости питания учащимся образовательных учреждений городского округа Фрязино в 

установленном законодательством порядке;

– оказание государственной социальной помощи малоимущим гражданам городского округа Фрязино.

2.2.2. Предусматривает средства на дополнительную социальную поддержку работников муниципальных 

учреждений, в том числе направленных на их оздоровление.

2.2.3. Обеспечивает повышение и своевременную выплату заработной платы работникам бюджетной сферы с 

учетом уровня инфляции в Российской Федерации в соответствующем году.

2.2.4. Осуществляет контроль и принимает меры по своевременной выплате заработной платы, пенсий, пособий 

по безработице, на ребенка, по опеке и других государственных пособий и выплат.

2.2.5. Оказывает адресную помощь малообеспеченным слоям населения.

2.2.6. Принимает меры по обеспечению населения города, в том числе льготных категорий граждан, медицин-

ской помощью и лекарственными средствами в объемах, предусмотренных Московской областной программой 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на со-

ответствующий финансовый год.

2.2.7. Принимает меры по недопущению увеличения максимально допустимой доли расходов граждан на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи выше уровня, соответствующего 

федеральному стандарту.

Предусматривает предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг малоимущим 

гражданам.

2.2.8. В ходе проведения жилищной реформы принимает меры по утверждению экономически обоснованных 

и социально приемлемых тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства.

2.2.9. Сохраняет гарантированные виды бесплатной медицинской помощи населению городского округа 
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Владимир Васильевич, в 2013 году реа-
лизуется губернаторская программа 

«Парки Подмосковья», задача которой 
– сделать комфортные зоны отдыха во 
всех подмосковных городах. Планируется 
ли создание парка во Фрязино?

– Наш город имеет небольшую терри-
торию – всего 918 гектаров. К сожалению, 
у нас нет муниципальных земель, которые 
можно было бы отвести под парк. Однако 
в настоящее время мы отправили запрос 
на разрешение передать нам в пользование 
около 23 гектаров земли – это берёзовая 
роща, которая находится на улице Полевой 
за гимназией. Балансодержателем этой зем-
ли является Московский государственный 
университет леса. Но учитывая то, что этим 
лесным участком так или иначе пользуются 
фрязинцы, а также учитывая поручение, 
которое дано временно исполняющим обя-
занности губернатора Московской области 

А. Воробьёвым, мы надеемся получить разре-
шение о передаче земли в пользование – не 
в собственность, подчеркну, а в пользование. 
Тогда у нас будет законное основание рас-
ходовать деньги целевым образом, и мы бла-
гоустроим этот лес, приведём его в порядок, 
чтобы он соответствовал статусу парковой 
зоны.  Я думаю, что это выгодно всем, по-
тому что за территорией будет уход – мы 
уберём сушняк, а там много старых деревьев, 
сделаем асфальтовые дорожки для прогулок 
в любое время года, поставим скамейки, 
урны, павильоны и т. д.  Если в ближайшее 
время вопрос с землёй решится положитель-
но, то в 2014 году парк будет организован.

Одобряют ли жители города создание 
парка на этой территории?

– Мы общались с разными категориями 
фрязинцев – и с молодёжью, и с пожилыми 

людьми – и все они высказывались только 
за. Жители 3-го микрорайона настолько 
привыкли там гулять, что относятся к это-
му лесу как к собственному. Они первые и 
вышли к нам с предложениями поставить 
там лавочки, у рны, асфальт положить. 
Я думаю, что и для жителей других микро-
районов этот парк станет любимым местом 
отдыха, ведь Фрязино – достаточно ком-
пактный город, и из одного конца в другой 
можно дойти пешком.

Будут ли благоустраиваться места для 
отдыха, которые уже есть в городе?

–  Д а ,  та к и е  п р о е к т ы  с у щ е с т в у ю т. 
У нас есть сквер на улице Ленина – между 
улицами Центральной и Институтской. 
Мы разработа ли проект благоустрой-
ства этого сквера, планируем сделать 
е го  к а к  п р одол же н ие  А л л е и  Ге р о е в . 
В начале улицы Институтской будут сто-

ять бюсты Героям Социалистического 
Труда – у нас их четверо. А дальше будет 
организована зона отдыха с клумбами, 
скамейками, урнами, газоном с системой 
полива. Уберём там старые клёны, пото-
му что аллея всем известна как липовая. 
Посадим липовый молодняк и красивый 
к ус тар н и к .  По мен яе тс я  ас фа л ьто в о е 
покрытие, где-то будет уложена плитка. 
Э т и  ра б о т ы  п л а н и р у е м  сде л ат ь  у же 
в нынешнем году. Сейчас окончательно 
корректируется смета, и надеюсь, что 
в летнее время мы это всё осуществим. 

Следующий проект – мы приступили 
к планировке бульвара на улице Инсти-
ту тской, между улицами Вокзальной и 
Школьной. Там вырежем старые кустарни-
ки, которые затеняют территорию и даже 
создают для людей некоторую опасность. 
И посадим новые зелёные насаждения. 

Ну и ещё один большой план – мы 
приступили к проектированию детского 
парка или бульвара на улице Дудкина – 
между улицами Комсомольской и Цен-

тральной. Там предусматриваются очень 
интересные малые формы для игр и раз-
влечений детей. Планируется построить 
и каток, и детское кафе, и разбить газоны, 
и поставить аттракционы. По проекту мы 
должны эту работу завершить в 2014-
2015 году. Так что работа идёт, и я кон-
тролирую этот процесс.

Финансирование всех этих работ пред-
полагается бюджетное?

– Благоустройство рощи и аллеи на 
улице Ленина будут финансироваться из 
средств бюджета. А планировку бульвара 
сейчас осуществляет инвестор – компания 
«Исток-строй».

Многие годы ведутся разговоры о 
благоустройстве прибрежной тер-

ритории озера Большого.  Будет ли реа-
лизован этот проект?

– Мы уже согласовали проект плани-
ровки рекреационной зоны в прибреж-
ной полосе озера Большого – самого 
чистого водоёма в окрестностях города, 
где можно купаться. Несколько гекта-
ров земли берут в аренду организации 
«Исток-строй», «Гранд» и индивиду-
а льные пред приниматели.  Скоро бу-
дут назначены публичные слушания по 
утверждению проектов этих предприятий 
по благоустройству и организации оздо-
ровительного отдыха и досуга на озере. 

Там будут оборудованы автомобильные 
стоянки, павильоны, начнёт работать 
прокат спортивного инвентаря и многое 
другое для качественного отдыха. 

Ещё одно любимое место отдыха фря-
зинцев – это Барские пруды, которые, 

как известно, принадлежат Щёлковскому 
району, но, к сожалению, тихо гибнут под 
тяжестью мусора, оставляемого отдыхаю-
щими... Смотреть на это просто больно.

– К нам неоднократно обраща лись 
жители, чтобы мы поставили там мусоро-
сборники, контейнеры, сделали освещение 
для лыжной трассы – ведь там тренируют-
ся фрязинские лыжники. Но это не наша 
земля и этот вопрос связан, к сожалению, 
с бюд жетным законодательством: если 
мы что-то на ней начнём делать, то за-
траты города будут признаны нецелевыми. 
Я думаю, что здесь либо надо искать ин-

вестора, который сможет оплатить эти 
работы, либо идти по пути межмуниципаль-
ного соглашения с Щёлковским районом, 
а в большей степени с Гребневским сель-
ским поселением. 

Спасибо, Владимир Васильевич, что 
уделили время. Я надеюсь, что скоро 

мы вернёмся к этому разговору.
– Обязательно. Я думаю, что через месяц 

общественности уже можно будет пред-
ставить проект планировки и смету по 
благоустройству аллеи на улице Ленина и на-
звать исполнителя работ. Будем надеяться на 
положительное решение по парковой зоне. 

Наталья ДОРОШЕВА.

приоритеты достижимы 

Здесь будет 
город-сад

Быть ли во Фрязино городскому парку? Этот вопрос давно 
волнует жителей, которые мечтают о благоустроенном 
зелёном уголке, где можно гулять с детьми, заниматься 
спортом и просто дышать свежим воздухом. Данной теме 
уделяют значительное внимание и городские власти. 
На вопросы корреспондента «Ключа» отвечает глава 
города Владимир УХАЛКИН.

Лесной участок при въезде во Фрязино – будущий парк отдыха.

Сквер на улице Ленина станет продолжением Аллеи Героев.

Согласован проект планировки рекреационной зоны вокруг озера Большого.

Пустырь на улице Дудкина превратится в детский парк.

Вдоль улицы Институтской появится благоустроенный бульвар.
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В последние годы значительное 
место среди выставляемого 

оборудования занимают лазерные 
комплексы для промышленной рез-
ки, сварки, наплавки, маркировки 
и других видов обработки мате-
риалов. Это соответствует общей 
тенденции – рынок лазерного обо-
рудования быстро растёт, несмотря 
на кризисные явления в экономике. 
Признанным лидером в этом на-
правлении является НТО «ИРЭ-
Полюс» – одно из структурных 
подразделений транснациональной 
корпорации IPG Photonics, создан-
ной В.П. Гапонцевым. Во многих 
зарубежных странах корпорация 
IPG производит сварочные уста-
новки для автомобильной про-
мышленности, технологические 
установки для микроэлектроники. 
Ей принадлежит 85% мирового 
рынка волоконных лазеров. В на-
шей стране НТО «ИРЭ-Полюс» 
выпускает целую гамму металло-
обрабатывающего оборудования, 
включая комплексы прецизионно-
го и скоростного раскроя.

На стенде «Полюса» были пред-
ставлены как промышленные лазе-
ры, среди которых сверхмощный 
непрерывный волоконный лазер, 
генерирующий излучение с выход-
ной мощностью до 20 кВт, так и 
лазерные комплексы. В частности – 
установки лазерной клещевой 
сварки (ручной и автоматизиро-
ванной), предназначенные для 
замены контактной сварки в авто-
мобильной промышленности, уста-
новки для сварки стальных листов 
и труб с толщиной стенки более 

30 мм. Стоит отдельно выделить 
оборудование для промышленной 
маркировки изделий, позволяющее 
обрабатывать детали прямо на кон-
вейере. На витринах разместилось 
большое количество образцов из 
различных материалов, сваренных, 
наплавленных, очищенных, вы-

резанных и промаркированных на 
оборудовании, поставляемом НТО 
«ИРЭ-Полюс».

Специалисты знают: в России 
продавать промышленные лазеры 
достаточно сложно. Дело в том, 
что потребителям ну жен, как 
правило, не отдельный лазер, а 
установка, встроенная в цеховую 
технологическую цепочку. За ру-
бежом с этой проблемой успешно 

справляются фирмы-интеграторы. 
НТО «ИРЭ-Полюс» решило 
с а м о с тоя те л ьн о  п р и с т у п и т ь 
к созданию подобной техники. 
В качестве примера можно на-
звать оборудование, представлен-
ное предприятием «ВНИТЭП» 
города Дубны. Оно было созда-
но на базе фрязинского лазера 
(о «ВНИТЭП» наша газета писа-
ла в № 23 от 13.06.2013). 

Особый интерес у посетителей 
выставки вызвал комплект обору-
дования для инженерного центра, 
обеспечивающего внедрение ла-
зерных технологий в промышлен-
ность отдельного региона. Такой 
центр уже создан во Фрязино, 

на очереди – создание центров в 
Поволжье, в Уральском регионе, 
на Дальнем Востоке.

На выставке прошли перегово-
ры с потенциальными покупателя-
ми оборудования, производимого 
в НТО «ИРЭ-Полюс». Было 
подписано несколько десятков 
контрактов на общую сумму бо-
лее 10 млн. долларов.

Соб. инф.

Основным вопросом обсуждения стало принятие 
Федерального закона «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О статусе наукограда Российской 
Федерации» и Федеральный закон «О науке и госу-
дарственной научно-технической политике».

В проекте закона содержатся изменения к су-
ществующему закону «О статусе наукограда Рос-
сийской Федерации», с ужесточением критериев 
присвоения или подтверждения статуса наукогра-
да. Проведённый Министерством образования 
и науки мониторинг по четырём показателям за 
2012 год дал неутешительный результат для  не-
которых наукоградов (см. таблицу ниже).

Наше муниципальное образование по-прежнему 
сохраняет высокие значения по всем показателям 
присвоения  статуса наукограда Российской Фе-
дерации.

По информации МБУ «Дирекция Наукограда».

новости науки

наукограды

Критерии ужесточились, статус сохранён

Технологии будущего

На минувшей неделе в Министерстве 
образования и науки Российской 

Федерации состоялось совместное заседание 
Департамента научно-технической и 
инновационной политики и Союза развития 
наукоградов Российской Федерации.

С 27 по 31 мая в Экспоцентре на Красной Пресне 
прошла выставка «Машиностроение – 2013». 
В её работе приняли участие представители 
фрязинского предприятия «НТО «ИРЭ-Полюс».

Значения критериев присвоения (сохранения) статуса наукограда

Наукоград

Доля среднесписочной 

численности работ-

ников организаций 

НПК, %

Доля численности 

исследователей и ППС 

в организациях НПК, %

Для общего объёма 

товаров, работ, услуг, 

организациями НПК, %

Доля остаточной стои-

мости основных средств 

организаций НПК, об-

разующих инфраструктуру 

наукограда, %

Год со-

хранения 

статуса

факти-

чески

минималь-

ная

факти-

чески

минималь-

ная

факти-

чески

минималь-

ная

факти-

чески

минималь-

ная

Бийск 19,5 20 18,1 20 37 50 51,2 50 2015

Дубна 28,5 20 28,4 20 80,5 50 70,1 50 2025

Жуковский 32,1 20 28,1 20 39,5 50 74,8 50 2017

Кольцово 50,1 20 21,2 20 99,7 50 65,9 50 2025

Королёв 38,1 20 21,8 20 65 50 67,0 50 2025

Мичуринск 25,6 20 11,4 20 6,2 50 52,2 50 2027

Обнинск 27,9 20 21,2 20 43,7 50 58,1 50 2024

Протвино 17,4 20 24,3 20 27,6 50 53,5 50 2013

Пущино 34,6 20 42,5 20 60,2 50 72,0 50 2015

Реутов 16,6 20 32,2 20 78,0 50 51,1 50 2027

Троицк 31,9 20 57,2 20 64,1 50 71,1 50 2017

Фрязино 44,7 20 23,6 20 70,5 50 86,0 50 2027

Черноголовка 28,9 20 55,0 20 23,9 50 68,1 50 2013

Защиту обеспечит 
нанопокрытие 

Учёные из подмосковной 
Дубны создали 

уникальное нанопокрытие: 
оно позволяет любой 
поверхности оставаться 
сухой даже в самую 
ненастную погоду.

Передовая разработка успеш-
но применяется на практике. 

К примеру, защитное нанопокры-
тие нанесли на стены одного из 
городских храмов, что спасло бе-
лую штукатурку от потемнения.

Со временем в особой эко-
номической зоне «Дубна» пла-
нируется создать полноценное 
производство защитных нанопо-
крытий, но пока налажено лишь 
опытное производство.

www.mosobltv.ru.

Небесное и материальное
С 26 по 28 июня в ФГБУ «НИИ центр 
подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина» в 
Звёздном городке пройдёт ежегодная Молодёжная 
конференция «Новые материалы и технологии 
в ракетно-космической и авиационной технике».

В состязании приняли участие 
35 человек из 12 градостро-

ительных предприятий Москвы 
и Подмосковья. В течение всего 
дня ребята с азартом развивали 
свою колонию, набирая очки. 
Игроки, первыми набравшие 10 

баллов, становились победителя-
ми. Несмотря на то, что правила 
казались довольно простыми, по-
беда во многом зависела от стра-
тегического мышления участника 
и, конечно, от удачи.

Интеллектуальное соперниче-
ство увлечённых игроков пре-
рвалось лишь на обед в рестора-
не, устроенный организаторами.

По окончании турнира прошла 
торжественная церемония на-
граждения молодых учёных. По-
бедителям были вручены памят-
ные кубки и грамоты за участие.

По информации www.korolev.ru.

Ор г а н и з а т о р а м и  м е р о -
приятия являются Коми-

тет по развитию авиационно-
к о с м и ч е с к о г о  к о м п л е к с а 
Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации и ФГБУ 
«Научно-исследовательский ис-
пытательный центр подготовки 
космонавтов имени Ю.А. Гага-
рина».

Программой Молодёж ной 
конференции предусмотрена 
работа следующих секций: «Но-
вые материалы и технологии для 
ракетно-космической и авиа-
ционной техники»; «Систе-

мы и устройства для ракетно-
космической и авиационной 
техники»; «Технологии двойно-
го назначения»; «Менеджмент 
и экономика инноваций».

Участникам и гостям конферен-
ции будет предложена обширная 
программа дополнительных меро-
приятий. Их ожидают посещение 
молодёжного образовательного 
Космоцентра и экскурсии по 
технической базе ЦПК. 

Авторы самых лучших докладов, 
отобранных конкурсной комисси-
ей, будут отмечены наградами.

www.zhukovskiy.ru.

Турнир по настольной игре «Колонизаторы» был про-
ведён в ДиКЦ «Костино» города Королёва 25 мая. 

Идея необычного времяпрепровождения субботнего дня 
принадлежит специалисту ОАО «РКК «Энергия» Сергею 
Бондаренко. Помощь в организации оказали сотрудники отде-
ла по делам молодёжи, семьи и детства администрации города 
Королёва, а также представители Совета молодых учёных.

Игры для учёных

P.S. Почему бы нашему городу не взять на вооружение опыт соседнего 
наукограда? Ведь не секрет, что подобные мероприятия способствуют 
поддержанию корпоративного духа, объединяют сотрудников, а значит, 
могут оказать положительное влияние и на производительность труда. 
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Лилия Александровна, сейчас 
во фрязинском отделении 

очереди. С чем это связано? 
Ведь оформление общеграждан-
ских загранпаспортов упро-
стилось благодаря внедрению 
электронных услуг... 

– Наличие живой очереди, 
на мой взгляд, связано с сезо-
ном отпусков, потому что для 
многих людей оформить за-
гранпаспорт возможно только в 
свободное от основной работы 
время. К тому же немногие 
жители Фрязино, к сожа ле-
нию, пользуются электронными 
услугами, предпочитая лично 
прийти к нам. Хотя они могли 
бы подать документы через Еди-
ный портал государственных и 
муниципальных услуг, вот его 
адрес: www.gosuslugi.ru. 

Сколько времени оформля-
ется паспорт?

– Срок оформления паспорта 
не превышает одного месяца 
со дня подачи заявления по 
месту постоянного жительства. 
Если человек имеет временную 
регистрацию, а также по фак-
тическому обращению – до 
четырёх месяцев при подаче 
заявления по месту пребывания. 
И три месяца уходит на оформ-
ление для граждан, работающих 
на режимном предприятии и 

имеющих допуск к совершенно 
секретным сведениям. 

Расскажите, пожалуйста, 
о новых биометрических 

загранпаспортах. 
– На сегодняшний день ФМС 

РФ выдаёт гражданам загра-
ничные паспорта двух видов: 
«старый», со сроком действия 
на пять лет, и «новый», био-
метрический, на десять лет. 
Процесс перехода на так назы-
ваемые новые паспорта начался 
ещё в 2007 году, но массово 
оформляться биометрические 
документы стали ближе к 2010 
году. Стоит отметить, что пока 
в «новом» загранпаспорте со-
держится лишь один биометри-
ческий показатель – трёхмерное 
фото владельца. Но с 1 июля это-
го года в трёх регионах России 
запускается пилотный проект по 
выдаче загранпаспортов, содер-
жащих новые биометрические 
характеристики – дактилоскопи-
ческую информацию о владельце. 
Это новшество вводится с целью 
обеспечения граждан выездными 
документами, которые будут со-
ответствовать стандартам Евро-
союза. Пилотный проект прой-
дёт в Москве, Санкт-Петербурге, 
Московской и Калининградской 
областях. Что касается массовой 
выдачи паспортов с отпечатками 

пальцев, то их начнут выдавать 
во всех субъектах нашей страны 
в 2014 году. 

Есть ли какие-нибудь огра-
ничения для паспорта ста-

рого образца?
– С вводом паспортов, со-

держащих отпечатки пальцев, 
менять дейс тву ющие док у-
менты не надо. Их можно ис-
пользовать до окончания срока 
действия. Обычный загранпа-
спорт и биометрический имеют 
одинаковую юридическую силу.

Изменилась ли стоимость 
получения этих докумен-

тов в этом году?
– Стоимость госпошлин на 

загранпаспорт, как нового, так 
и старого образца, осталась 
прежней. Она составляет 1000 
рублей на загранпаспорт старо-
го образца и 2500 рублей на 
биометрический для взрослых. 
Загранпаспорт для ребёнка до 
14 лет обойдётся в 300 рублей  
– старого образца и 1200 ру-
блей – биометрический.

Наших читателей интере-
сует целый ряд вопросов, 

в частности, нужно ли при 
следовании ребёнка за границу 
с одним из родителей согласие 
другого? 

– Сейчас согласие другого 
родителя не требуется. Для вы-
езда ребёнка за границу без ро-
дителей (с бабушкой, дедушкой 
или со знакомыми) необходимо 
предоставить пограничникам 
нотариально заверенное согла-
сие обоих родителей. Помимо 
этого, родителям надо знать, 
что, согласно действующему 
законодательству, любой граж-
данин России имеет право на 
оформление загранпаспорта уже 
с момента рождения. В данном 
случае этим занимается один из 
родителей: заполняет заявление 
и получает оформленный за-
гранпаспорт, предъявив свиде-
тельство о рождении ребёнка и 
внутренний российский паспорт 
– для несовершеннолетнего с 14 
лет. Присутствие детей при по-
лучении их загранпаспорта не 
обязательно.

Необходима ли справка из 
военкомата при оформ-

лении загранпаспорта?
– Да ,  её  обязаны предо -

ставлять мужчины в возрасте 
18-27 лет. 

Лилия Александровна, мож-
но ли оформить загран-

паспорт, если нет трудовой 
книжки?

– Можно, надо будет лич-
но подать документы в отдел 
УФМС по месту прописки или 
регистрации. 

Ещё один вопрос от чита-
телей. Что делать, если 

загранпаспорт потерян?
– Утерянные загранпаспорта не 

восстанавливаются. Необходимо 
оформить новый. Причём теперь 
дополнительных документов 
предоставлять уже не требуется.

А как быть, если срок дей-
ствия паспорта закон-

чился, но в нём сохранились 
действующие визы?

– Прежде всего, нужно по-
лучить новый загранпаспорт. 
Проставленные в старом до-
кументе визы действовать не 
перестанут. В очередную по-
ездку надо будет взять два за-
гранпаспорта (старый и новый) 
и все отметки при пересечении 
границы будут автоматически 
переноситься в новый. 

Какие ещё новшества поя-
вились в правилах оформ-

ления загранпаспортов?
– Теперь для оформления 

паспортов старого образца не 
нужно заверять анкету у рабо-
тодателя, не надо предоставлять 
оригинал или копию трудовой 
книжки, в заявлении не требу-
ется указывать цель оформления 
паспорта. Если же оформляется 
биометрический паспорт, то 
анкету придётся заверять по 
месту работы, а неработающие 
граждане должны предоставлять 
оригинал трудовой книжки, если 
она имеется. Одним из главных 
нововведений являются новые 
образцы форм заявлений, бланки 
которых различают на детские 
и взрослые. Чтобы осуществить 
оформление загранпаспорта 
64-й серии для взрослых, помимо 
основного заявления выдаётся и 
дополнительная форма (лист-
приложение). Дополнительный 
бланк применяется в тех случаях, 
когда трудовой стаж полно-
стью невозможно разместить на 
одном листе. Кроме того, людям, 
не реже одного раза в месяц вы-
езжающим за рубеж, предостав-
лена возможность оформления 
второго загранпаспорта. 

Ирина ПАВЛОВА.

актуально

Голосуем за 
Подмосковье! 

Коломенский кремль занял первое ме-
сто среди достопримечательностей 

Центрального федерального округа на 
конкурсе визуальных символов нашей 
страны «Россия 10». В общероссийском 
рейтинге он занимает третье место.

Напомним, что с помощью общена-
родного голосования решено выбрать 
десять новых визуальных символов нашей 
страны. В ходе голосования на сайте про-
екта «Россия 10» Коломенский кремль 
получил уже 352 тысячи голосов (по 
состоянию на 18 июня). В общероссий-
ском рейтинге он занимает третье место. 
Его обгоняет мечеть имени Ахмата Кадырова 
«Сердце Чечни» (первое место) и замковый 
комплекс «Вовнушки» (второе место).

На втором этапе конкурса – с 1 июля 
по 1 сентября – будут отобраны 30 луч-
ших достопримечательностей России. 
Со 2 по 29 сентября определится оконча-
тельная десятка лидеров.

Эти десять самых известных сооруже-
ний и станут первыми «экспонатами» 
тематического парка «Россия», который 
предполагается построить в конце 2015-
го – начале 2016 года на территории под-
московного Домодедово. В правительстве 
Московской области уже работает спе-
циальное подразделение, занимающееся 
разработкой концепции будущего парка. 
Парк площадью в 1000 га станет пред-
ставлять собой всю нашу страну в миниа-
тюре, а посещать его будут примерно 10 
миллионов человек каждый год.

По словам временно исполняющего обя-
занности губернатора Подмосковья Андрея 
Воробьёва, на территории парка «должно 
быть сосредоточено всё самое знаковое 
и дорогое для каждого жителя России».

Мы призываем всех читателей зайти на 
сайт www.10russia.ru и отдать свой голос 
за Подмосковную достопримечатель-
ность – Коломенский кремль! Сейчас, 
когда конкуренция обострилась до преде-
ла, по-настоящему важен каждый голос. 
И решающим может стать именно ваш.

Голосование абсолютно анонимное и 
очень простое – оно не требует реги-
страции на сайте. С любого электронного 
устройства (компьютера, ноутбука, план-
шета, мобильного телефона) можно голо-
совать каждый день – до трёх раз в сутки.

Соб. инф.

Депутаты приглашают 
на приём

27 июня с 16 до 18 часов в Центре 
культуры и досуга «Факел» будет осу-
ществлять приём населения депутат Мо-
сковской областной Думы С.А. Керселян. 
Предварительно можно записаться по 
телефону: 8(495)516-21-22. 

28 июня с 14 до 15 часов общественная 
приёмная депутата Московской област-
ной думы Н.Н. Еремейцевой (фракция 
КПРФ) проводит приём граждан по 
адресу: ул. Институтская, д. 21, 4-й подъ-
езд, подвал, помещение РУСО.

Соб. инф. 

внимание – конкурс!

к сведению

Приём документов и вы-
дача готовых загранпаспор-
тов производятся по адресу: 
г.  Фрязино, ул .  Советска я, 
д. 19а, каб. №№ 3 и 4; телефо-
ны: 56-4-96-56, 56-4-54-56.

Приёмные дни: 
вторник – с 10 до 20 ч, 

четверг – с 9 до 18 ч, 
суббота – с 9 до 16 ч.
Приём граждан, подавших 

документы через портал гос-
услуг: среда – с 9 до 13 ч, 
пятница – с 9 до 17 ч.

Электронный адрес Еди-
ного портала государствен-
ных и муниципальных услуг: 
www.gosuslugi.ru.

на заметку

Летом трудно усидеть дома. Поэтому многие фрязинцы 
проводят отпуск в путешествии. Кто-то отправляется 

на Селигер или к Чёрному морю, а кто-то предпочитает 
дальние страны. Однако для отдыха в других государствах 
без заграничного «дубликата бесценного груза», 
как в своё время назвал паспорт поэт Владимир 
Маяковский, не обойтись. В этом году появились 
новшества в оформлении этого главного документа 
для выезда из России. О нововведениях рассказывает 
старший инспектор территориального отделения по 
городскому округу Фрязино межрайонного отдела 
Управления Федеральной миграционной службы России 
по Московской области в городском поселении Щёлково 
капитан внутренней службы Лилия ДОБРОТВОРСКАЯ.

В путешествие – 
с дубликатом 
бесценного груза
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Не зря эту профессию называют са-
мой гуманной на Земле – именно 

докторам мы обязаны своим появлением 
на свет, здоровьем, а иногда и жизнью. 
Ра и с а  Дед л о в с к а я  р а б о та е т  а н а с те -
зиологом-реаниматологом в Центральной 
городской больнице им. М.В. Гольца уже 
37 лет. Возвращать людей к жизни – её 
прямая работа: тяжёлая, ответственная, но 
всё равно любимая.

– Работой своей я очень довольна, это ра-
дость, когда видишь результат, и очень огор-
чаешься, когда ничего не можешь сделать, 
– говорит она. – И слёзы бывают, и пере-
живания, когда не можешь спасти человека. 
Иногда врачи, мне кажется, переживают 
даже больше, чем родственники. Ведь к нам 
поступают самые тяжёлые больные. У меня 
было много интересных случаев, когда мы 
доставали людей почти с того света. Часто 
с родственниками таких пациентов мы на 
долгие годы остаёмся друзьями. 

Коллектив отделения, где трудится Раи-
са Григорьевна, дружный и слаженный. 
Когда возникает экстренный случай, они 
собираются в считанные секунды для оказа-
ния помощи. И если пациенты, как правило, 
всегда помнят фамилию хирурга, который 
их оперировал, то врачей анастезиологов-
реаниматологов вряд ли запоминают. 
Хотя они, в общем-то, бывают «последние 
перед господом Богом», как говорят они 
сами. Когда задумываешься об этом, то по-
нимаешь, что такую профессию можно было 
выбрать исключительно по велению души. 
И фальши в этом выборе быть не может.

Вообще в нашем городе трудится много 
не только замечательных врачей, но и за-
служенных медсестёр. Когда в начале 2013 
года старша я медсестра поликлиники 
Ольга Царёва вышла на пенсию – и со-
трудники, и пациенты загрустили. 40 лет 
её видели на одном рабочем месте – всегда 
приветливую, внимательную и чу ткую. 
Она начина ла работать санитаркой в 
1958 году в  поликлинике,  котора я в 
то время находилась на улице Ленина. 

От у чившись в Щёлково на годичны х 
к у р с а х ,  с та л а  ра б о тат ь  медс е с т р о й . 
За многие годы Ольгу Царёву неодно-
кратно  поощряли за хорошую работу, 
а её фото даже украшало городскую доску 
почёта. Она работала со многими врачами, 
о которых отзывается с большим уважени-
ем и теплом. И с любовью говорит о своих 
пациентах.

– Я всегда работала на приёме, выходила 
к людям, разговаривала, спрашивала их, как 
своих близких: с какой проблемой пришёл, 
какого результата хочет, – вспоминает Оль-
га Тихоновна. – В общем, всегда находила 
с людьми общий язык. И до сих пор про-
должаю общаться со своими пациентами, 
что мне, конечно, приятно.

Весь вечер в адрес медиков звучали 
слова благодарностей. Поздравил док-
торов и глава города Владимир Ухалкин. 
В частности, он отметил, что в настоя-
щий момент во Фрязино происходит так 
называемое второе рождение матери-
альной базы медицинских учреждений 
– реализована программа модернизации 
здравоохранения. Отремонтированы и 
реконструированы корпуса поликлиник и 
больницы, закуплено новейшее медицин-
ское оборудование. 

– Я верю в то, что качество предостав-
ленных вами услуг в здравоохранении, 
качество вашего отношения к люд ям 
будет соответствовать у ровню сегод-
няшней материальной базы. А мы дальше 
будем идти вперёд, решать необходимые 
для сохранения здоровья людей задачи. 

Вам за ваш т руд ог ромна я благодар -
ность! Желаю благополучия вашим се-
мьям, всем вам здоровья и счастья. 

Обращаясь к своим коллегам, главный 
врач Центральной городской больницы 
им. М.В. Гольца Владимир Пермяков ска-
зал, что прошедший год для учреждений 
здравоохранения города был непростым: 

– Мы капита льно отремонтирова ли 
два здания – поликлинику для взрослых 
и хирургический корпус, приступили к 
ремонту детской поликлиники. И слож-
ность заключалась в том, что мы свою 
работу по оказанию медицинской помощи 
населению не останавливали. Хотя было 
непросто – и жителям города, и самим 
медицинским работникам. Но надо от-
метить, что за этот период мы не только 
не снизили свои показатели, но даже их 
улучшили. Хочу выразить вам, уважаемые 
коллеги, искреннюю благодарность за ваш 
труд и высокий профессионализм. 

На сцену для поздравлений поднимались 
представители власти, общественных орга-
низаций и конечно, сами медики. Говорили 
от души, а тем, кому вручали награды, зал 
выражал бурную поддержку.

– Вы выбрали самую гуманную профес-
сию в мире, – сказала директор Межрайон-
ного филиала № 3 территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Московской области Наталья Россука-

ная. – Днём и ночью, в любое время года, 
в машине скорой помощи, в поликлинике, 
больнице, доктора, фельдшеры и медицин-
ские сёстры борются за жизнь пациентов, 
порой рискуя своей собственной. Поэтому 
пожелать я вам хочу здоровья, материально-
го благополучия и обязательно профессио-
нального мастерства. Спасать жизнь людей, 
лечить недуги – всё это очень важно, но 
здесь самое дорогое – не деньги и не при-
знание, а именно призвание. 

Наталья ДОРОШЕВА.

день календаря

Люди самой 
гуманной профессии

В минувшее воскресенье все 
медицинские работники 

нашей страны отметили свой 
профессиональный праздник. 
Фрязинских медиков без белых 
халатов можно было увидеть 
накануне в Центре культуры и 
досуга «Факел», где их чествовали 
на самом высоком уровне. В адрес 
врачей, фельдшеров, медсестёр 
звучали слова благодарности 
и поздравления, лучшим из них 
вручали грамоты главы города 
и цветы, а музыканты и артисты 
посвящали им свои номера.

Ольга Царёва.

Владимир Ухалкин и Раиса Дедловская.

Владимир Пермяков. Наталья Михальченкова и Наталья Россуканая.
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Берега технических прудов 
– довольно популярное в 

нашем городе место отдыха. 
Хоть здесь и нельзя купать-
с я ,  з ато  мож но  п р е к рас но 
отдохнуть у воды, пожарить 
шашлыки. На ход ятся среди 
отдыхающих и те, кто умудря-
ется заодно и машину помыть... 
К сожалению, реалии нашего 
времени таковы, что там, где 
массовый отдых, там и мусор. 
Вот постепенно и превраща-
ется это живописное место в 
свалку твёрдых бытовых отхо-
дов. Чтобы этого окончатель-
но не произошло, фрязинские 
единороссы решили взять тер-
риторию технических прудов 
под контроль и организовали 
здесь субботник. 

–  Фрязинское отделение 
партии «Едина я Россия» с 
завидной регулярностью вы-
ходит на субботники, – рас-
сказывает руководитель ис-
полкома фрязинского отделе-
ния партии «Единая Россия» 
Виктор Серов. – Обычно мы 
проводим четыре субботни-
ка в год – два раза осенью, 
два – весной.  В конце ма я 
мы осмот рели территорию 
вокруг технических прудов и 
пришли к выводу, что здесь не-
обходимо проводить уборку и 
в летнее время. Тогда у нас в 
городе будет гораздо чище. 

Ед и н о р о с с ы  н е с лу ч а й н о 
р е ш и л и  уде л и т ь  в н и м а н и е 
и м е н н о  э т о й  т е р р и т о р и и . 
В ед ь  о н а  п о  п р а в у  м оже т 
считаться визитной карточ-
кой нау ког рада Фрязино – 
рядом с прудами на ход ятся 
градообразу ющее предпри-
ятие «Исток» и железнодо-
рожна я станция «Фрязино-
Пассажирская». 

Вооружившись мусорными 
мешками и натянув перчат-
ки, свыше 40 добровольцев 
вышли на уборку. Проведение 
субботника планировалось на 
две недели раньше, но каждый 
раз погода вносила свои кор-
рективы, в результате вокруг 
прудов выросла высокая тра-
ва, что несколько затруднило 
сбор мусора. Тем не менее, 
буквально за час единороссы 

собрали столько пустых буты-
лок, битых стёкол, различных 
бытовых отходов, что доверху 
заполнили огромный мусор-
ный контейнер. 

– Большое спасибо жителям 
города, которые подключились 
к уборке. Мы никого не застав-
ляли, все пришли добровольно, 
– подчеркнул Виктор Серов. – 
Даже вот таксист, который, ви-

димо, приехал сюда отдохнуть, 
тоже не остался в стороне, а 
взял мешок и присоединился 
к нам. Надеемся, что славную 
традицию субботников под-
х ватят и дру гие фрязинцы. 
Особенно хотелось бы, чтобы 
подключились и политические 
партии, а то кроме «Единой 
России» никого на субботни-
ках и не бывает. 

На этот раз активное уча-
стие в с убботнике приняли 
с о т р уд н и к и  п р е д п р и я т и й 
жилищно-коммунального хо-
зяйс т ва ,  сис темы дошколь-
н о го  о б ра з о в а н и я  го р од а , 
Управления к ульт у ры,  физ -
культуры и спорта, ряда фря-
зинских организаций, а также 
представители общественных 
о б ъ ед и н е н и й  и  го р одс ко й 
администрации. 

– В нашем городе централь-
ные улицы и аллеи все чистые, 
а вот такие замечательные зоны 
отдыха, как эта прибрежная 
территория – оставляют же-
лать лучшего. Мы даже удиви-
лись, когда пришли, насколько 

здесь было грязно и захламле-
но, – отмечает член фрязинско-
го отделения партии «Единая 
Россия», сотрудник детского 
сада № 6 Мария Тютюкина. 
– Досадно и обидно видеть 
такое отношение к родному го-
роду.  Я хочу призвать горожан, 
чтобы следили за тем, в каком 
виде они оставляют после себя 
места отдыха. 

С готовностью поддержали 
инициативу старших товари-
щей и вышли на уборку мусора 
члены фрязинского отделения 
«Молодой Гвардии».

– Хочется, чтобы в городе 
нашем было чисто, – поделилась 
впечатлениями заместитель на-
чальника штаба фрязинского 
отделения «Молодой Гвар-
дии» Анастасия Фалилеева. – 
Мы активно поддержали идею 
субботника, нам самим непри-
ятен весь этот мусор, поэтому 

мы и вышли на борьбу с ним. 
Мы участвуем во многих город-
ских мероприятиях и намерены 
и в будущем непременно этим 
заниматься. 

Прошедша я акция носила 
и пропагандистский характер. 

Своей работой организаторы 
субботника хотели напомнить 
фрязинцам, что к своему городу, 
к природе родного края нужно 
относиться бережно, и любые 
свалки мусора – это не столько 
эстетическая, сколько эколо-
гическая проблема, наносящая 
непоправимый вред окружаю-
щей среде. 

Ксения ВОРОБЬЁВА.

инициатива 

Ремонт дорог 
по конкурсу 

Состояние автомобильных до-Состояние автомобильных до-
рог города Фрязино после про-рог города Фрязино после про-
шедшей зимы вызывает нема-шедшей зимы вызывает нема-
ло нареканий у жителей. К со-ло нареканий у жителей. К со-
жалению, привести в порядок жалению, привести в порядок 
все улицы сразу невозможно. все улицы сразу невозможно. 
Основная причина состоит в Основная причина состоит в 
том, что начинаются ремонтные том, что начинаются ремонтные 
работы только после проведе-работы только после проведе-
ния соответствующих конкур-ния соответствующих конкур-
сов, процедура которых опреде-сов, процедура которых опреде-
лена федеральным законодатель-лена федеральным законодатель-
ством и занимает время.ством и занимает время.

В настоящий момент большая часть 
аукционов на работы по ямочному и 
капитальному ремонтам фрязинских до-
рог проведена. МБУ «Дирекция Науко-
града» представила соответствующие 
графики.

График ямочного ремонта 
дорог в 2013 году

1-й лот – 401 кв. метр
– проведение работ с 12.04 по 29.04.13 г.,
– улицы: Институтская, Школьная, 

Центральная, Советская, ИДН на Вок-
зальной.

2-й лот – 533 кв. метра
– проведение работ с 29.04 по 21.05.13 г.,
– улицы: Ленина (от Центральной 

до Комсомольской), Комсомольская, 
пл. Победы, пр. Десантников (около 
светофора), Вокзальная (дома №№ 17 и 
19), дорога к кладбищу.

3-й лот – 699 кв. метров
– проведение работ с 27.05 по 07.06.13 г.,
– улицы: Вокзальная (от переезда до 

площади Победы), Ленина (от Вокзаль-
ной до Горького).

4-й лот – 2662 кв. метра
– объявление аукциона – 11.06.13 г.,
– проведение работ с 20.06 по 08.07.13 г.,
– территории ЖЭУ-567 – 730 кв. ме-

тров и 2 ИДН,
– территории ГЖУ – 1890 кв. метров 

и 4 ИДН.
5-й лот – 1550 кв. метров
– объявление аукциона – 13.06.13 г.,
– проведение работ с 24.06 по 12.07.13 г.,
– улицы: Ленина (до конца), 60 лет 

СССР, пр. Десантников, 60 лет СССР 
к «Теплосети», Попова, Комсомольская 
(от Ленина до Дудкина), Октябрьская, 
Пионерская, Нахимова (до поликлини-
ки), пр. Гольца, Барские пруды. 

График аукционов на проведение 
ремонта дорог в 2013 году

1. Улицы Горького,  Станционна я 
(по автобусному маршруту), Рабочая:

– аукцион объявляется – 03.06.13 г.,
– подача заявок – до 24.06.13 г.,
– аукцион – 26.06.13 г.,
– максимальная цена по контракту – 

9930454 руб.,
– выполнение работ до 26.07.13 г.
2. Улицы Луговая, Новая, Заводская, 

тротуары по улицам Клубная, Попова, 
Институтская:

– аукцион объявляется – 05.06.13 г.,
– подача заявок – 26.06.13 г.,
– аукцион – 28.06.13 г.,
– максимальная цена по контракту – 

5657310 руб.,
– выполнение работ до 26.07.13 г.
3. Улицы Чехова, Попова, Матросова, 

Чкалова, Котельная (частный сектор): 
– объявляется –10.06.13 г.,
– подача заявок – 01.07.13 г.,
– аукцион – 03.07.13 г.,
– максимальная цена по контракту – 

4336295 руб.,
– выполнение работ до 01.08. 13 г. 

По информации 
МБУ «Дирекция Наукограда».

к сведениюТехнические пруды 
под контролем

Члены фрязинского отделения партии 
«Единая Россия» придают большое 
значение чистоте родного города, 
сохранению и приумножению природного 
богатства. Несколько лет назад было 
принято решение о возрождении доброй 
традиции субботников. С тех пор уборка 
города от мусора проводится регулярно. 
13 июня единороссы решили привести 
в порядок территорию около так 
называемых технических прудов.
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Иван Иванович Иванов родился в деревне Чижово 
Богородского уезда Московской губернии (ныне 

– город Фрязино Московской области) в многодетной 
семье Ивана Ивановича и Евгении Ивановны Ивано-
вых. Отец Ивана имел собственную кузницу, мать вела 
домашнее хозяйство.

Получив начальное образование в сельской школе в 
Гребнево, Иван Иванов тоже освоил профессию кузне-
ца. В конце 1930 года Иван уехал в Москву, где работал 
в мастерских Московского транспортного союза.

В сентябре 1931 года призван в ряды Рабоче-крестьянской 
Красной армии. Служил в артиллерийской части, которая 
дислоцировалась в посёлке Солнечногорском Московской 
области, позже направлен по комсомольской путёвке в 
Пермскую авиационную школу. В марте 1933 года переве-
дён в 8-ю Одесскую военную авиационную школу пилотов. 
В 1934 году, после окончания авиационной школы, Иван 
Иванов служил в 11-м лёгкобомбардировочном полку в 
Киевском военном округе. В 1935 году стал командиром 
звена. Летал на самолётах У-2 и Р-5. В 1939 году участвовал 
в Польском походе РККА. Участник Советско-финской 
войны (1939–1940 гг.). Воевал на самолёте Р-Z. Совершил 
семь боевых вылетов на бомбардировку войск противника, 
в том числе три ночью. В конце 1940 года окончил курсы 
истребителей. Назначен заместителем командира эска-
дрильи 46-го истребительного авиационного полка (14-я 
смешанная авиационная дивизия).

После нападения Германии на СССР Иван Иванов 
совершил первый в истории Великой Отечественной 
войны воздушный таран. 2 августа 1941 года старше-
му лейтенанту Иванову посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Полосу подготовил Сергей ЯКОВЕНКО.

Программа мероприятий, 
посвящённых Дню памяти и скорби

21 июня

• 11:00, Аллея Героев
М и т и н г,  п о с в я щ е н н ы й  Д н ю  п а м я т и  и  с ко р б и 

(организатор – Управление культуры, физкультуры и спор-
та администрации города).

Всероссийская акция «Зажги свечу в своём окне» 
(организаторы – отдел по делам молодёжи и туризму ад-
министрации города, Молодёжный центр г. Фрязино). 

• 10:45 – сбор ветеранов ВОВ, представителей моло-
дёжных и других общественных организаций, детей из 
оздоровительных лагерей, школьников.

• 11:00 – литературно-музыкальная композиция «Никто 
не забыт...»

• 11:10 – открытие митинга. Возложение цветов к ме-
мориалам героев.

• 14:00, Дом-музей И.И. Иванова 
Культурная программа с участием ветеранов Великой 

Отечественной войны, общественной организации «Дети 
войны», представителями поисковых отрядов города. 

В программе:
– возложение цветов к памятнику И.И. Иванова; 
– молебен;
– литературно-музыкальная композиция; 
– молодёжная акция «Мы помним»;
– круглый стол.

В ночь с 21 на 22 июня состоится акция «Ночь без 
войны. Первый таран», посвящённая 72-й годовщине 
начала Великой Отечественной войны и подвигу нашего 
земляка Ивана Ивановича Иванова. 

Организаторы акции – отдел по делам молодёжи и 
туризму администрации города, Молодёжный центр 
г. Фрязино.

• 2:00 – «Последние часы тишины», возложение цветов 
у Мемориала Победы, минута молчания;

• 2:40 – «Вечная память героям», возложение цветов 
на Аллее Героев; 

• 3:25 – «Подвиг твой бессмертен...», возложение цветов 
к памятнику И.И. Иванова на проспекте Мира, минута 
молчания, посвящённая памяти героя;

• 4:00 – 6:00 – «22 июня ровно в четыре часа...», мероприя-
тие на Барских прудах. Минута молчания, посвящённая началу 
Великой Отечественной войны, стихи и песни у костра. 

анонс

день памяти

Из деревеньки маленькой Чижово
Был родом этот старший лейтенант.
В любое время песни петь готовый, 
В отцовской кузне признанный талант.

По Любосеевке гонял щурят острогой,
Ходил купаться в Барские пруды.
Чтоб взглядом встретиться с девчонкой-недотрогой,
Плыл до черёмуховой Старой Слободы.

Он больше всех любил смотреть на небо,
Мечтою увлекал соседских пацанов.
Из всей его родни никто пилотом не был,
Но стал курсантом Ваня Иванов.

Шёл сорок первый. Аэродром под Ровно.
Блестело солнце в утренней росе.
Стучало сердце громко и неровно,
Когда звено он вёл по взлётной полосе.

Ещё не видел он такой армады:
На фюзеляжах – свастик пауки.
«Ну что, Ванюша, покажи, как надо!
Хвостом вилять нам как-то не с руки!»

Кипело небо чернотой разрывов,
И от гашетки пальцы затекли.
Хрипела связь растерянным надрывом,
Радисты ещё группу засекли.

«Седьмой, седьмой! На Киев рвутся фрицы!
Подмоги нет, уж ты, сынок, прости.
Заставь их в чистом поле отбомбиться.
Приказ их дальше Дубно не пустить!»

Прёт встречным курсом «Хенкель» шестиствольный,
Боекомплект истрачен дочиста.
«Что, долетался, гад? Теперь довольно!
Коль в лоб нельзя, так будем брать с хвоста!»

Срубил пропеллером паучью нечисть,
И рылом вниз пошёл «воздушный танк».
Не ведал Ваня, что уходит в вечность,
Но Ивановы могут только так!

Чертил по небу немец изумлённый,
А Ваня свой любимый марш орал.
По-юношески в жизнь свою влюблённый,
Он факелом мгновенным догорал:

«Всё выше, и выше, и вы...»
Взметнулся вверх фонтаном чернозём...
И больше Ваня ничего не слышал.
Уж сколько лет по отчеству зовём.

Мерцал над Киевом рассвет багровый,
Ещё спала огромная страна.
Но неизбежно, грозно и сурово
Вставала в рост священная война.

Не ведал Ваня, 
что уходит в вечность...
72 года отделяют нас от начала Великой 

Отечественной войны и от подвига 
нашего прославленного земляка, лётчика 
Ивана Ивановича Иванова. Через 25 минут после 
вторжения фашистских полчищ на территорию 
нашей страны он протаранил вражеский 
бомбардировщик в небе над украинским селом 
Великие Загорцы Ровенской области. Старший 
лейтенант Иванов отдал свою жизнь за счастье 
Родины и мир на земле. Пока будет жива память 
о герое, будут слагаться песни и стихи о нём. 
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию 
настоящую балладу о подвиге Ивана Ивановича, 
которую написал ветеран НПП «Исток», 
фрязинский поэт Юрий ГУДОВИЧЕВ.

Памятник И.И. Иванову в селе Великие Загорцы, Украина. Памятник во Фрязино на проспекте Мира.



15№ 24 (1145), 20 – 26 июня  2013 г.

Заражение происходит через слюну боль-
ных животных, главным образом при уку-
сах, попадании слюны на кожные покровы, 
а также через ссадины, царапины, слизистую 
оболочку глаз, полости рта, носа и даже при 
соприкосновении с каким-либо предметом 
или одеждой, загрязнёнными слюной беше-
ного животного. Возможна передача вируса 
кровососущими насекомыми, можно зара-
зиться и при снятии шкур с животного.

У собак болезнь может протекать в буйной 
или тихой (паралитической) форме. В первом 
случае наблюдаются проявление беспокойства, 
желание укрыться в тёмном месте, снижение 
аппетита, поедание несъедобных предметов 
(камни, палки), хриплый лай, слюнотечение, 
агрессивность. Собака бросается на животных 
и людей, включая хозяина, кусает их. Далее по-
являются судороги, развиваются параличи, и 
животное погибает. При тихой форме бешен-
ства развиваются параличи глотки и нижней 
челюсти, животное не способно принимать 
корм, язык свисает, идёт беспрерывное слю-
нотечение, отмечается слабость конечностей, 
далее наступает общий паралич и смерть. 
Агрессивности нет.

У кошек симптомы во многом схожи, но 
в период буйства они агрессивнее собак, с 
особой злостью нападают на собак и чело-
века, и их нападения почти всегда заканчи-
ваются укусом.

Больные дикие животные, как правило, те-
ряют страх перед человеком, приходят в насе-
лённые пункты и на дачные участки, сами идут 
на контакт, проявляют излишнее дружелюбие, 
но при этом могут нападать на животных 
и людей. Такое нехарактерное поведение – 
один из признаков бешенства. Знайте, если 
дикое животное не боится человека, не убега-
ет от него, а наоборот, приближается, значит, 
животное больное.

Если вы пострадали от укуса животного, 
немедленно тщательно промойте рану с мы-
лом, чтобы смыть слюну животного, и сразу 
же обратитесь за медицинской помощью в 
ближайший травматологический пункт для 
проведения курса антирабических прививок. 
От этого зависит эффективность оказанной 
вам помощи. Вопреки распространённому 
мнению о 40 уколах против бешенства, сей-
час вводится всего 6 доз вакцины: в день об-
ращения и на 3-7-14-28-90 дни после укуса.

Главная мера борьбы с бешенством направ-
лена на его профилактику. Привить ваших 
питомцев от бешенства можно в государ-
ственных учреждениях ветеринарии региона, 
информацию о которых можно найти на сай-
те Главного управления ветеринарии Москов-
ской области по адресу: www.guv.mosreg.ru. 
Вакцинация отечественными препаратами 
проводится бесплатно. В экстренных случаях 
обращайтесь в государственные учреждения 
ветеринарии и по зонам обслуживания или в 
Главное управление ветеринарии Московской 
области по телефонам: 8 (495) 518-92-01; 
8 (495) 699-17-74; 8 (499) 550-23-50 или на 
горячую линию 8 (499) 130-30-10.

Бешенство – очень опасная болезнь, 
не проявляйте беспечность, обязательно 
прививайте ваших животных, берегите себя 
и своих близких!

По информации Главного управления по 
информационной политике Московской области.

профилактика

советы психолога

Такие опасные 
животные

Бешенство – вирусное заболевание 
с признаками поражения 

центральной нервной системы, 
которое всегда заканчивается 
смертью. Болезни подвержены дикие, 
домашние, сельскохозяйственные 
животные и человек. В 90% случаев 
источником вируса являются дикие 
животные (лисы, еноты). 
Большую опасность представляют 
бродячие собаки и кошки.

Мода на благополучие. 
Во благо ли?

Но с точки зрения психолога, такой 
человек больше похож на больного, 

одержимого маниакальной идеей успеха, 
чем на счастливого. Дело в том, что в по-
вседневной жизни важно проявлять не 
только положительные, но и отрицатель-
ные эмоции. Если мы станем тормозить и 
«вытеснять» в бессознательное все свои 
негативные переживания, то в результате 
нарастающего стресса непременно по-
лучим нервный срыв, другими словами, 
психосоматическое расстройство, которое 
поведёт нас по врачам. И – самое печаль-
ное! – не по тем врачам. А при соматиче-
ских заболеваниях подобного рода обра-
щаться нужно отнюдь не к терапевтам, а 
к психотерапевтам или даже психиатрам. 
Разобраться в такой ситуации и дать нуж-
ное «направление» может и психолог.

Вам не приходило в голову, что вряд ли 
какому начальнику нужны ежедневные ин-
новации и новые «революционные» идеи? 
Всё хорошо в конкретной ситуации: тре-
буется «мозговой штурм» – включается 

вся команда, а если нет, то и незачем впу-
стую тратить необходимые для основной 
задачи время и силы. «Хронический нова-
тор» часто вносит ненужную нервозность 
в коллектив и становится источником 
раздражения многих других сотрудников 
с более уравновешенной психикой. 

Отдельно стоит вопрос «благополуч-
ной» семьи. Как и многие мои коллеги, 
в вопросах психотерапии и консультиро-
вания я всегда уделяю особое внимание 
категориям «быть» и «иметь». Современ-
ные психотерапевты часто сталкиваются 
с такими желаниями своих подопечных: 
«Хочу иметь мужа, ребёнка» и т. п., но 
редко кто формулирует мысль по-другому: 
«Хочу быть женой, мамой». Это очень 
важно, так как понимание своего жела-
ния помогает понять и вытекающие при 
его достижении проблемы. С позиции 
модного, «успешного» человека вполне 
достаточно «иметь» мужа (жену), детей 
и не оценивать критично качество взаимо-
отношений с ними. В то время как «быть» 
расставляет акценты именно на качестве 
повседневных взаимодействий: заботе о 
близких, вовлечённости в их проблемы и 
переживаниях, способности оказать им 
необходимую помощь и поддержку. 

Из этой же моды вытекают 95% про-
блем в детско-родительских отношениях. 
В стремлении видеть своих детей блистаю-
щими уникальными успехами мы часто 
теряем взаимопонимание с ними. С боль-
шим вдохновением многие родители водят 
своё чадо в различные секции и кружки, 
возят их по многочисленным соревно-
ваниям. И не задумываются: а не устают 

ли от этого их дети? И хотят ли они на 
самом деле ехать куда-то, быть быстрее, 
выше и сильнее кого-то? А может быть, 
они просто ждут от родителей любви и 
подтверждения собственной надежды, что 
соответствуют ожиданиям своих мам и 
пап? Почему надо любить ребёнка только 
за успехи? 

А если он неуспешен до такой степе-
ни, какой ожидали от него родители? 
То гда те  обращаютс я  к  пс и х олог у: 
«У моего ребёнка проблемы! Помогите». 
А проблемы в первую очередь у родителей. 
Да, сложно и трудно признать свою непра-
воту, ведь всё же делалось «правильно», 
а в итоге ребёнок почему-то плохо справля-
ется со школьной программой, становится 
возбудимым и агрессивным. Или наоборот 
– пассивным, инфантильным, отказывается 
от тех же секций, почему-то «ничего не 
хочет», а достигнув выпускных классов, 
почему-то «не может выбрать учебное за-
ведение и будущую профессию». 

Часто обращаются за помощью роди-
тели подростков с целью профори-

ентации, а работать приходится совсем 
с другой проблемой. Ребёнок привыкает 
к тому, что «мама лучше знает, что хоро-
шо» и «как нужно делать», и перестаёт 
мыслить самостоятельно. Любое прояв-
ление самостоятельности разбивается о 
стену взрослых доводов и убедительных 
фактов, и остаётся только подождать, пока 
родители, взвесив всё «за» и «против», 
примут решение о его дальнейшей судьбе.

Есть и другие варианты развития по-
добных ситуаций, когда ребёнок не так 
легко мирится с ролью «исполнителя 
родительских напутствий». В этом случае 
малыш постоянно находится в состоянии 
напряжения из-за разницы собственных 
ощущений в понимании мира и требо-
ваний любимых родителей. Нарастает 
так называемый внутренний конфликт, 

состоящий в постоянном противопостав-
лении желаний собственных и родитель-
ских. Тогда ребёнок начинает в разных 
проявлениях (от капризов и агрессии 
до тиков) выдавать его окружающим. 
Очень сложно подчас объяснить роди-
телям, зачем с заиканием нужно идти к 
психологу или психиатру. 

И уж поверьте, не за горами время, 
когда из этого ребёнка сформируется 
взрослая личность, та самая, которая 
в наше время считается камнем преткно-
вения разрушенных семей, несбывших-
ся надежд. К сожалению, очень часто 
в семейном консультировании поднима-
ется вопрос о «маменькиных сынках» 
и «папиных дочках», с которыми жить 
невозможно. А есть ли в том вина этих 
несчастных людей, которые без привле-
чения постороннего мнения практически 
ни в чём не ориентируются?

Я помню одного молодого человека, 
который даже на самые простые вопро-
сы однообразно отвечал: «Не знаю». 
«Не знаю» касалось всего: работы, учёбы, 
отношений с девушками и т. д. Кому-то 
может показаться смешным, но в свои 25 
лет он учился «знать», чего ему сегодня 
хочется, что он сейчас чувствует, учился 
описывать происходящее вокруг и из 
многих мелочей складывать собственную 
картину окружающего мира. Для него 
это был тяжкий труд: ведь то, что в дет-
стве нам даётся легко и естественно, во 
взрослой жизни иногда оказывается уже 
недоступным.

Вот такая замечательная картинка скла-
дывается из жизни «модного современ-
ного» человека... Потому каждый должен 
уяснить для себя, что важнее: «внешнее 
благополучие» или своевременно решён-
ные проблемы. Поверьте, гораздо легче 
живётся, когда близкие нас понимают 
и поддерживают, а не прячутся от жизни 
за ширмой мнимого счастья.

Людмила КОЗЕЕВА, клинический 
психолог психоневрологического

 диспансера г. Фрязино. 

В жизни, как и во многих фильмах, статьях из гламурных 
журналов, мы всё чаще встречаемся с образами благополучных 
людей. Каков он, нынешний эталон счастливого 
человека? Всегда улыбающийся, энергичный, блистающий 
креативными идеями, с выстроенной карьерой и обязательно 
«благополучной» во всех отношениях семьёй: «успешными» 
детьми, надёжным тылом в виде красивой жены и так далее.

В стремлении В стремлении 
видеть своих детей видеть своих детей 
блистающими блистающими 
уникальными успехами уникальными успехами 
мы часто теряем мы часто теряем 
взаимопонимание с нимивзаимопонимание с ними

Гораздо легче живётся, Гораздо легче живётся, 
когда близкие когда близкие 
нас понимают и нас понимают и 
поддерживают, а не поддерживают, а не 
прячутся от жизни за прячутся от жизни за 
ширмой мнимого счастьяширмой мнимого счастья
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Программа Ассамблеи наро-
дов Подмосковья включала 

выступления творческих нацио-
нальных коллективов, спортив-
ные соревнования, тематические 
выставки народного промысла и 
национальных кухонь. 

Праздник был открыт хорово-
дом Дружбы на площади у Дворца 
культуры «Яуза»: в едином танце 
закружились русские и белору-
сы, украинцы и немцы, евреи и 
грузины, армяне и азербайджан-
цы, мордвы и татары, – словом, 
все народности, которых объеди-

нил общий дом – Подмосковье. 
Тем временем здесь же развернулись 
палатки участников выставки пред-
метов декоративно-прикладного 
искусства и национальных кухонь. 
Свои поделки на обозрение гостям 
мероприятия  выставили и фрязин-
ские клубы «Ровесник» и «Ретро». 
На главной же сцене праздника 
началась концертная программа. 
Её главными действующими ли-
цами стали сами участники Ас-
самблеи народов Подмосковья. 
Все делегации продемонстри-
ровали свои лучшие песенные и 

хореографические номера. Зажига-
тельными и красивыми выступле-
ниями порадовали зрителей пред-
ставители нашего города – ЦКиД 
«Факел» и ДК «Исток».  

Не обошлось в этот день и 
без спортивны х сос тязаний. 
На прекрасных площадках мыти-
щинского центра пляжных видов 
спорта состоялись турниры по 
пляжному футболу, волейболу, 
перетягиванию каната и гирево-
му спорту, а в фойе ДК «Яуза» 
были проведены соревнования 
по быстрым шахматам. В составе 
фрязинской делегации в Мытищи 

отправились ведущие шахмати-
сты города Артём Чернобай и 
Марина Романько. Как обычно, 
выступили они на высоком уров-
не. Артём занял четвёртое место 
в личном зачёте, Марина – пятое. 
Эти результаты позволили город-
скому округу Фрязино подняться 
на третье призовое место в обще-
командном зачёте шахматного 
турнира! Футбольная и волей-
больная сборные нашего города 
завершили свои выступления на 
предварительном этапе сорев-
нований. 
Александр и Николай КРУГЛОВЫ.  

В рамках 9 тура наши земляки 
на домашнем стадионе при-

нимали ФК «Долгопрудный-2». 
Уст упая после первого тайма 
со счётом 0:1, во второй по-
ловине встречи фрязинцы за-
били в ворота соперника три 

мяча и в итоге победили – 3:1. 
Следующий матч «Олимп» про-
вёл в Коломне против местного 
ФК «Коломна-2». Игра прошла 
в обоюдоострой борьбе и завер-
шилась нулевой ничьёй. 

После дес ят и т у ров наши 
фу тболисты набрали 21 очко 
и  з а н и м а ю т  т р е т ь ю  с т р о ч -
к у  в  т у р н и р н о й  т а б л и ц е . 
На первом месте идёт мыти-
щинский «Олимпик» (23 очка), 
на втором – клинский «Титан» 
(22 очка). Правда, эти коллекти-
вы сыграли на один матч больше, 
чем фрязинцы, поэтому по поте-
рянным очкам именно наш клуб 
является потенциальным лиде-
ром первенства. Отметим также, 
что «Олимп» – единственная 
команда в лиге, которая не по-
терпела на данный момент ни 

одного поражения в чемпионате 
(в девяти матчах – шесть побед 
и три ничьи). Впечатляет и раз-
ница забитых и пропущенных 
мячей – 19:3. Будем надеяться, 
что игроки «Олимпа» не сбавят 
обороты и продолжат радовать 
своих болельщиков красивыми 
играми и победами! 

А пока чемпионат взял паузу 
(очередной тур запланирован 
только на 1 июля), «Олимп» 
начал усиленную подготовку к 
предстоящим матчам финаль-
ного рау нда Кубка регионов 
УЕФА. Перед вылетом в Италию 
команда собралась на учебно-
тренировочный сбор во Фрязино, 
в рамках которого футболисты 
провели не только т рениро -
вочные занятия, но и сыгра-
ли контрольный матч с клубом 

«Олимп-СКОПА» из Железно-
дорожного. 

Старт финального раунда Куб-
ка регионов УЕФА намечен на 
22 июня. «Олимп» начнёт груп-
повой этап т у рнира (гру ппа 
«А») матчем против болгарской 
команды «Юго-Восточный реги-
он» (в 19:30 по московскому вре-
мени). Затем наши футболисты 
сразятся с белорусским футболь-
ным клубом «Ислочь» (24 июня, 
19:30) и испанской «Сборной 
Каталонии» (26 июня, 19:30). 
В смежной группе под литерой 
«А» между собой сыграют «Ве-
нето» (Италия), «Восточный 
регион» (Северная Ирландия), 
«Восточный регион» (Венгрия) 
и «Карачала» (Азербайджан). 
Фина льный мат ч престижно-
го меж ду народного т у рнира 
назначен на 29 июня (19:00). 
В борьбе за звание сильнейшей 
любительской команды старого 
света сойдутся победители групп 
«А» и «Б». 

Пря м ые  те кс то в ые  т ра нс -
л я ц и и  с  м ат ч е й  Ку б к а  р е -
гионов УЕФА буду т вестись 
н а  с а й те  У ЕФА  п о  а д р е с у : 
http://ru.uefa.com/regionscup/
season=2013/matches/index.html . 
Желаем футболистам «Олимпа» 
удачи!

спорт, происшествия

«Пятёрка» – 
путешественница 

8 июня в дежурную часть Чкаловского 
отдела полиции поступило заявление от 
19-летнего жителя посёлка. Молодой человек 
сообщил, что в период времени с 4 до 8 часов 
утра того же дня неизвестные угнали при-
паркованный на одной из улиц Щёлково-4 
автомобиль «ВАЗ-21053». В тот же день 
сотрудникам полиции удалось обнаружить 
машину, которую бросили на улице Гагарина 
в посёлке Чкаловском. В настоящее время 
ведётся розыск подозреваемых в совершении 
правонарушения.

Страсти 
по-литвиновски

9 июня в отдел полиции по городу Фря-
зино обратился 34-летний житель посёлка 
Литвиново. Мужчина рассказал, что около 18 
часов на улице в посёлке неизвестный муж-
чина напал на него, избил и отобрал деньги в 
размере 18 тысяч рублей. В ходе оперативно-
разыскных мероприятий сотрудниками по-
лиции был установлен гражданин, подозре-
ваемый в совершении данного преступления. 
Им оказался 41-летний житель того же по-
сёлка. По данному факту проводится про-
верка, по результатам которой сотрудниками 
полиции будет принято соответствующее 
процессуальное решение.

Мнимые соцработники
Три случая мошенничества в отношении 

граждан преклонного возраста были за-
регистрированы сотрудниками полиции 
на минувшей неделе. Одной из жертв «со-
циальных работников» стала 74-летняя 
жительница деревни Медвежьи Озёра. 
Мошенникам удалось за 20 минут похитить 
из квартиры пенсионерки 85 тысяч рублей. 

Екатерина ГАЙДАРЕНКО, пресс-служба 
МУ МВД России «Щёлковское». 

Одна авария – 
три смерти 

14 июня на 24-м километре автодороги 
Москва – Щёлково водитель 1994 года 
рождения на машине БМВ 320, двигаясь в 
направлении области, не выбрал безопас-
ную скорость движения и не справился 
с управлением. В результате автомобиль 
съехал в правый кювет по ходу движения с 
последующим наездом на световую опору. 
В машине находились четверо несовершен-
нолетних детей. 

До приезда скорой помощи скончался 
один из пассажиров – 15-летний ученик 
Медвежье-Озёрской школы. Во время дебло-
кирования машины и оказания медицинской 
помощи скончались водитель и ещё один пас-
сажир – 14-летний учащийся школы района 
Митино г. Москвы.

Кроме того, телесные повреждения полу-
чили и двое других юных пассажиров 1998 
года рождения. Учащийся школы-интерната 
МИД РФ был доставлен в Щёлковскую 
ЦРБ, а ученик Медвежье-Озёрской школы – 
в Центр эндохирургии города Москвы.  

В настоящее время по данному ДТП про-
водится расследование.

По информации 4-й роты 2-го полка ДПС 
(«Южный») ГИБДД ГУ МВД России по МО.

закон и порядок

дорожный патруль

секундомер

Шаги к успеху
Набирает обороты первенство России по футболу 

 среди команд III дивизиона в группе «А» зоны 
«Московская область». В начале июня состоялись матчи 
9-го и 10-го туров. Фрязинский «Олимп», начавший 
сезон без поражений, продолжает успешное шествие 
к наградам чемпионата.

В День России, 12 июня, в московском регионе 
прошли культурные и спортивные мероприятия 

в рамках VI Ассамблеи народов Подмосковья. Второй 
год подряд центром массовых гуляний стал город 
Мытищи. В празднике приняли участие более 40 
делегаций муниципальных образований и национально-
культурных автономий Московской области, в том числе 
и представители города Фрязино. 

Гостям устроили разгром 

Ещё одна мужская команда нашего города – «Олимп-2», 
составленная из воспитанников фрязинской ДЮСШ, 

продолжает выступление в первой группе первенства Москов-
ской области по футболу. 

После досадного поражения (0:1) в третьем туре соревно-
ваний от команды «Интер» (Павловский Посад) наши фу т-
болисты порадовали болельщиков крупной домашней победой 
над коллективом «Труд» (Старая Купавна). Начало разгрому 
гостей положил нападающий «Олимпа-2» Геннадий Файзул-
лин, который красивым ударом головой открыл счёт в матче. 
Во втором тайме Павел Шкурин удвоил преимущество фрязин-
ской команды, чётко реализовав штрафной удар. А эффектную 
точку в игре поставил Сергей Матвеев. Сначала после розыгры-
ша Сергей провёл третий мяч в ворота соперника, а в одной 
из следующих атак установил окончательный результат – 4:0 
в пользу «Олимпа-2». 

Эта победа позволила фрязинцам подняться на четвёртое место 
в турнирной таблице. Лидируют в чемпионате ФК «Медвежьи Озё-
ра» и «Звезда» (Люберцы). Эти две команды набрали максимальное 
количество очков. На промежуточной третьей позиции идёт «Олимп» 
из Хотьково. Следующий матч «Олимп-2» проведёт в гостях против 
ФК «Красково», а уже в субботу, 29 июня (в 12:00), наши футболисты 
дома примут команду «Кар-Вит» (Обухово). 

Сыграем в «Кожаный мяч»? 

В дни летних каникул на спортивных площадках городских школ 
№№ 1, 3, 4, лицея, гимназии, а также на стадионе «Олимп» орга-

низована работа тренеров-преподавателей и инструкторов по фи-
зической культуре и спорту, которые проводят занятия по футболу 
и уличному баскетболу для ребят 1998–2000 и 2001–2004 г. р. 

Кроме того, юные спортсмены могут поучаствовать в соревно-
ваниях. Один из таких турниров состоялся в минувшую пятницу. 
На стадионе «Олимп» прошли матчи первого этапа общегородских 
футбольных соревнований «Кожаный мяч» среди детских и под-
ростковых команд. 

Турнир проводился в двух возрастных категориях: для ребят 
1998–2000 г. р. (младший возраст) и 2001–2004 г. р. (старший возраст). 
По итогам интересных и захватывающих поединков победу в соревно-
ваниях футболистов старшего возраста праздновала дворовая команда 
«Спартанцы». Второе место досталось коллективу под названием 
«Мир» (тренер Дмитрий Казиков), а бронзовые медали завоевали 
игроки «Юниора» (тренер Андрей Батальщиков). 

Победителем турнира в младшей возрастной группе стала команда 
«Спартанцы». На второй позиции в итоговой турнирной таблице 
расположилась «Лига» (тренер Андрей Батальщиков), а третье место 
заняла «Искра» (тренер Юлия Пильнова).

Второй этап футбольного турнира «Кожаный мяч» состоится 
в начале июля.

Ассамблея народов 
Подмосковья
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Фрязино. Не допускает перепрофилирования и передачи коммерческим структурам медицинских учреждений, 

учреждений образования, культуры и спорта.

2.2.10. Сохраняет гарантированные виды бесплатного получения образования для жителей городского округа 

Фрязино. Принимает меры по сохранению и укреплению муниципальных образовательных учреждений.

2.2.11. Принимает меры по укреплению правопорядка, защиты прав и интересов граждан.

2.3. Профсоюзы:
2.3.1. Обеспечивают защиту прав и интересов членов профсоюза в сфере социально-трудовых отношений, а в 

области коллективных прав и интересов - всех работников организаций, присоединившихся к Соглашению.

2.3.2. Осуществляют контроль соблюдения работодателями законодательства о труде. Выходят с инициативой 

по привлечению к административной и иной ответственности должностных лиц, допускающих нарушение трудовых 

прав работников.

2.3.3. В случаях нарушения установленных сроков выплаты заработной платы добиваются

ее выплаты в соответствии с действующим законодательством.

2.3.4. Добиваются включения в коллективные договоры положений:

– о минимальной заработной плате работника не ниже уровня, установленного действующим Соглашением о 

минимальной заработной плате в Московской области между Правительством Московской области, Московским 

областным объединением организаций профсоюзов и объединениями работодателей Московской области;

– об установлении доли тарифной части в заработной плате работника в размере не менее 60 процентов;

– об индексации заработной платы в размере не ниже темпов роста потребительских цен;

– о порядке компенсации потерь в заработной плате в случае ее задержки;

– об установлении соотношения средней заработной платы руководителя организации к средней заработной 

плате основного персонала организации в размере не более 6:1;

– о предоставлении вышедшим на пенсию работникам и их семьям возможности пользоваться социальными 

услугами и объектами социально-культурного назначения организации.

2.3.5. Содействуют реализации Московской областной программы государственных гарантий оказания граж-

данам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи и ее составной части - Московской областной 

программы обязательного медицинского страхования.

2.3.6. Участвуют в подготовке и проведении мероприятий по оздоровлению детей и подростков.

2.4. Работодатели:
2 . 4 . 1 .  О б е с п е ч и в а ю т  в ы п л а т у  з а р а б о т н о й  п л а т ы  р а б о т н и к а м ,  п о л н о с т ь ю  о т р а б о т а в ш и м 

норму рабочего времени и выполнившим свои трудовые обязанности (нормы труда) в размере не 

ниже минимальной заработной платы, установленной Соглашением о минимальной заработной плате

в Московской области между Правительством Московской области, Московским областным объединением орга-

низаций профсоюзов и объединениями работодателей Московской области.

2.4.2. Обеспечивают в 2013 году во внебюджетном секторе экономики темпы роста средней заработной платы 

не ниже 13 процентов к достигнутому уровню 2012 года.

2.4.3. Не допускают появления задолженности по заработной плате перед работниками организаций.

2.4.4. Заключают коллективные договоры с профсоюзными комитетами в организациях, предусматривая в 

них:

– размеры тарифной ставки 1 разряда (оклада) не ниже установленных в отраслевых соглашени-

ях (минимальной заработной платы в соответствии с Соглашением о минимальной заработной плате

в Московской области между Правительством Московской области, Московским областным объединением орга-

низаций профсоюзов и объединениями работодателей Московской области);

– положения о необходимости поддержания тарифной части (оклада) заработной платы на уровне не ниже 

уровня, установленного трехсторонним соглашением в сфере социального партнерства, заключенным по Цен-

тральному федеральному округу;

– порядок индексации заработной платы в связи с ростом потребительских цен; сроки выплаты заработной 

платы;

– размер денежной компенсации работнику за задержку выплаты заработной платы из расчета не ниже одной 

двухсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не 

выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока вы-

платы по день фактического расчета включительно;

– положение о признании времени приостановки работы в связи с задержкой выплаты заработной платы на 

срок более 15 дней простоем по вине работодателя, если работник в письменной форме известил работодателя о 

начале приостановки работы, с возмещением среднего заработка за весь период ее задержки с уплатой процентов 

(денежной компенсации) в размере не ниже одной двухсотой действующей в это время ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации;

– графики погашения задолженности и размеры компенсаций в случаях несвоевременной выплаты заработной 

платы;

- оплату работникам за счет средств работодателя пособия по временной нетрудоспособности (вследствие 

болезни или травмы, за исключением несчастных случаев на производстве) в размере среднего заработка за первые 

три дня нетрудоспособности;

- оплату работникам за счет средств работодателя пособия по временной нетрудоспособности (вследствие 

болезни или травмы, за исключением несчастных случаев на производстве) в размере среднего заработка за первые 

три дня нетрудоспособности;

– оплату выходного пособия при сокращении численности или штата работников из расчета средней заработной 

платы работника в соответствии с нормами трудового законодательства Российской Федерации без учета периода 

работы в режиме неполного рабочего времени, введенного по инициативе работодателя;

– размер и порядок выплаты работникам вознаграждения за нерабочие праздничные дни в соответствии со 

статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации;

– средства на социальную поддержку работников и членов их семей, в том числе на проезд, жилищно-

коммунальные услуги, питание, приобретение (строительство) жилья, оздоровление и другое.

2.4.5. Предусматривают в коллективных договорах условия, улучшающие положение работников по сравнению 

с действующим трудовым законодательством с учетом финансово-экономических возможностей организаций.

2.4.6. Осуществляют меры по сохранению и обеспечению функционирования санаториев-профилакториев, 

баз отдыха, детских оздоровительных учреждений, находящихся на балансе организаций.

2.4.7. При заключении трудового договора с работником не препятствуют его вступлению в члены профсоюза. 

Не увольняют или другим способом не наносят ущерб работнику на том основании, что он является членом про-

фсоюза либо принимает участие в профсоюзной деятельности в нерабочее время или в рабочее время с согласия 

работодателя.

2.4.8. Обеспечивают своевременное и в полном объеме перечисление страховых взносов во внебюджетные 

государственные фонды, страховых взносов на финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии 

и информируют застрахованных лиц об их уплате.

2.4.9. Гарантируют осуществление диспансеризации работников организаций в соответствии с законода-

тельством.

3. В области содействия занятости и кадровому обеспечению организаций
Стороны считают основной задачей на предстоящий период развитие и модернизацию всех уровней и форм 

профессионального образования, ориентированного на спрос инновационной экономики и потребности совре-

менного рынка труда, формирование конкурентоспособного кадрового потенциала, обеспечивающего социально-

экономическое развитие городского округа Фрязино, обеспечение гарантий в сфере занятости населения и учет 

интересов работников и работодателей. В этих целях:

3.1. Стороны совместно:
3.1.1. Принимают участие в разработке и реализации мероприятий по оказанию содействия занятости на-

селения и развитию трудовых ресурсов.

3.1.2. Обеспечивают доступность информации для населения о состоянии рынка труда, возможностях трудоу-

стройства и профессионального обучения.

3.1.3. Проводят согласованную политику в области регулирования вопросов привлечения иностранной рабочей 

силы в экономику городского округа Фрязино.

3.1.4. Содействуют повышению престижа рабочих профессий, квалификации персонала организаций, при-

влечению молодежи на производство, в том числе при проведении мероприятий Праздника труда в Московской 

области, Дня молодежи.

3.1.5. Принимают комплексные меры содействия трудоустройству выпускников учреждений всех уровней 

профессионального образования.

3.1.6. Участвуют в организации временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, в том числе для 

учащихся в период летних каникул и в свободное от учебы время, отдавая приоритеты подросткам из социально 

уязвимых и малообеспеченных семей, а также состоящим на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав.

3.1.7. Проводят работу, направленную на привлечение и закрепление в экономике городского округа Фрязино 

высококвалифицированных специалистов, и сокращение объемов трудовой миграции за пределы города.

3.1.8. Добиваются, чтобы уровень регистрируемой безработицы не превышал 0.7 процента

от числа экономически активного населения городского округа Фрязино.

3.1.9.  Разрабатывают и осуществляют меры по переподготовке и социальной поддержке работников в усло-

виях проведения процедур, связанных с несостоятельностью (банкротством) организаций. При введении внешнего 

управления обеспечивают действие коллективного и трудовых договоров.

3.1.10. В случае предстоящих массовых увольнений в организациях проводят взаимные консультации и раз-

рабатывают комплекс мер по снижению социальной напряженности.

3.1.11. Руководствуются следующими критериями для определения случаев массового увольнения работни-

ков:

а) ликвидация организации любой организационно- правовой формы и формы собственности

с численностью работающих 10 и более человек;

б) сокращение численности или штата работников организации в количестве:

20 и более человек в течение 30 календарных дней;

100 и более человек в течение 60 календарных дней;

300 и более человек в течение 90 календарных дней.

3.2. Администрация:
3.2.1.Оказывает консультационную и правовую помощь по вопросам социально-трудовых отношений и занятости 

жителям города и организациям, осуществляющим деятельность на территории города.

3.2.2. Содействует созданию новых рабочих мест, в том числе в организациях малого предпринимательства, с 

учетом приоритетных направлений социально-экономического развития. Оказывает поддержку малому предпри-

нимательству, организовывает самозанятость безработных граждан.

3.2.3. Содействует расширению возможностей профессионального обучения и трудоустройства инвалидов и 

молодежи, испытывающей трудности в поисках работы, в том числе через механизм квотирования рабочих мест в 

организациях городского округа.

3.2.4. Учитывает участие организаций в системе социального партнерства и соблюдение ими обязательств 

Соглашения при рассмотрении заявок на привлечение иностранных работников.

3.3. Профсоюзы:
3.3.1. Осуществляют контроль соблюдения законодательства о труде при заключении индивидуальных тру-

довых договоров, изменении их существенных условий, увольнении, в том числе по сокращению численности или 

штата работников,  предоставлении льгот и гарантий в процессе работы, а также при реорганизации и ликвидации 

организаций.

3.3.2. Добиваются включения в коллективные договоры мероприятий, направленных на сохранение числа ра-

бочих мест, создания необходимых условий для подготовки, переобучения и повышения квалификации работников, 

в том числе намечаемых к увольнению, предоставления высвобождаемым работникам льгот и компенсаций, сверх 

установленных законодательством.

3.3.3. Вносят в органы местного самоуправления предложения о приостановке решений работодателей о 

массовом высвобождении работников. Выступают в поддержку требований работников о приостановке выполнения 

решения по массовому увольнению работающих или поэтапному проведению данного мероприятия.

3.3.4. Информируют работников организаций города об изменениях законодательства Российской Федерации 

и законодательства Московской области в социально-трудовой сфере.

3.4. Работодатели:
3.4.1. Проводят анализ, прогнозирование и учет численности работников, намеченных к увольнению. Предо-

ставляют в профсоюзные органы, центры занятости населения информацию о наличии вакантных рабочих мест, а 

также сроках и масштабах возможных массовых увольнений.

3.4.2. Формируют социальный заказ Государственному казенному учреждению «Фрязинский центр занятости 

населения» для переподготовки увольняемых работников с целью их дальнейшего трудоустройства.

3.4.3. Взаимодействуют с образовательными учреждениями начального и среднего профессионального обра-

зования, формируют заявки на подготовку кадров на договорной основе, предоставляют рабочие места для прохож-

дения учащимися производственной практики. Способствуют развитию системы наставничества в организациях.

3.4.4. Предусматривают в коллективных договорах финансирование мероприятий, направленных на:

– повышение квалификации и профессионального уровня персонала;

– переподготовку работников, увольняемых до наступления срока расторжения трудового договора;

– повышение квалификации и профессионального уровня специалистов кадровых служб;

– разработку и реализацию программ наставничества и адаптации молодых работников на производстве.

3.4.5. Не допускают сокращения работников, члены семьи которых находятся на их иждивении

и не имеют самостоятельного заработка.

3.4.6. Обеспечивают выполнение установленной им в соответствии с нормативными правовыми актами Мо-

сковской области квоты для приема на работу граждан, особо испытывающих трудности в поиске работы.

3.4.7. Принимают меры по обеспечению увольняемых работников организаций- банкротов преимуществен-

ным правом трудоустройства на не менее чем 70 процентов рабочих мест в организациях, создаваемых на базе 

их имущества. 

3.4.8. Не допускают массового увольнения работников, связанного с совершенствованием организации труда, 

ликвидацией, реорганизацией, перепрофилированием организации или частичной приостановкой производства 

по инициативе работодателя без предварительного (не менее чем за три месяца) уведомления в письменной 

форме соответствующих профсоюзных органов и проведения с ними переговоров о соблюдении прав и интересов 

работников.

3.4.9. Осуществляют привлечение и использование иностранных работников с учетом соблюдения приоритет-

ного права жителей города Фрязино на трудоустройство и мнения профсоюзов.

4. В области охраны труда и экологической безопасности
В целях сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, улучшения условий 

труда, а также соблюдения требований и норм экологической безопасности в качестве приоритетных направлений 

сотрудничества на предстоящий период:

4.1. Стороны совместно:
4.1.1. Обеспечивают реализацию основных направлений государственной политики в области охраны труда 

и экологической безопасности, признавая приоритетным направлением своей деятельности сохранение жизни и 

здоровья работников.

4.1.2. Проводят мониторинг состояния условий и охраны труда в организациях. Инициируют разработку, 

принятие и выполнение мероприятий, направленных на предупреждение производственного травматизма и про-

фессиональных заболеваний, а также на сокращение количества работников, занятых в условиях, не отвечающих 

санитарно-гигиеническим нормам.

4.1.3. Принимают участие в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных за-

болеваний.

4.1.4. Организуют проведение мероприятий по пропаганде и распространению передового опыта работы в 

сфере охраны труда и экологической безопасности, информированию работников о вновь принимаемых норма-

тивных правовых актах по вопросам охраны труда и порядку их применения.

4.1.5. Содействуют  участию предприятий и организаций в областных смотрах-конкурсах в сфере охраны 

труда.

4.1.6. Осуществляют взаимодействие с федеральными органами государственного надзора

и контроля по вопросам реализации ими на территории городского округа Фрязино надзорных и контрольных 

функций в сфере охраны труда.

4.1.7. Контролируют ход выполнения мероприятий по охране труда, включенных в коллективные договоры.

4.1.8. Содействуют проведению в организациях аттестации рабочих мест по условиям труда.

4.1.9. Содействуют созданию в организациях рабочих мест для трудоустройства инвалидов.

4.1.10. Содействуют повышению квалификации специалистов по охране труда и специалистов по экологиче-

ской безопасности.

4.2. Администрация:
4.2.1.Содействует проведению контроля соблюдения работодателями и их представителями государственных 

нормативных требований охраны труда.

4.2.2. Содействует проведению в организациях аттестации рабочих мест по условиям труда,

с целью правильности предоставления компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными и опасными условиями 

труда.
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4.2.3. Содействует организации проведения обучения по охране труда.

4.2.4. Обеспечивает участие специалистов администрации в расследовании несчастных случаев на произ-

водстве с тяжелыми последствиями.

4.2.5. Осуществляет методическое обеспечение работы служб охраны труда в организациях муниципального 

образования.

4.2.6. Содействует включению в коллективные договоры, отраслевые соглашения обязательств сторон со-

циального партнерства по улучшению условий и охраны труда.

4.2.7. Содействует проведению общественного контроля соблюдения работодателями и их представителями 

законодательства об охране окружающей среды.

4.2.8. Проводит своевременное обследование и подготовку к летнему оздоровительному сезону территорий 

лагерей и других мест массового отдыха детей и безопасности экологической среды.

4.3. Профсоюзы:
4.3.1. Обеспечивают по инициативе профсоюзных организаций создание комитетов (комиссий) по охране 

труда в организациях.

4.3.2. Проводят выборы уполномоченных (доверенных) лиц профсоюзных комитетов или трудового коллектива 

по охране труда, организуют их обучение в Учебном центре Московского областного объединения организаций 

профсоюзов за счет средств социального страхования.

4.3.3. Принимают участие в разработке мероприятий по охране труда в рамках коллективных договоров и со-

глашений, осуществляют контроль за ходом их выполнения.

4.3.4. Защищают интересы работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве или получивших 

профессиональное заболевание.

4.3.5. Обеспечивают участие своих представителей в расследовании несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний.

4.3.6. Принимают участие совместно с отделением Фонда социального страхования Российской 

Федерации в проведении работ, связанных с отнесением организаций и их подразделений к клас-

су профессионального риска, определением скидок и надбавок к страховому тарифу в соответствии

с законодательством.

4.3.7. Участвуют в работе комиссий по приемке в эксплуатацию реконструированных и вновь построенных 

производственных объектов и средств производства.

4.3.8. Осуществляют общественный контроль соблюдения природоохранного законодательства и требований 

норм экологической безопасности в организациях.

4.4. Работодатели:
4.4.1. Обеспечивают здоровые и безопасные условия труда на производстве в соответствии

с действующим законодательством.

4.4.2. Проводят в организации аттестацию рабочих мест по условиям труда и принимают меры по сокраще-

нию численности работников, занятых на рабочих местах, не соответствующих государственным нормативным 

требованиям охраны труда, а также по сокращению использования труда женщин на работах с вредными и (или) 

тяжелыми условиями труда.

4.4.3. Обеспечивают прохождение обучения по охране труда руководителей и специалистов организаций.

4.4.4. Принимают меры по недопущению сокрытия несчастных случаев на производстве с тяжелыми послед-

ствиями.

4.4.5. Содействуют общественному контролю соблюдения прав и законных интересов работников в вопросах 

охраны труда.

4.4.6. Предусматривают в коллективных договорах и соглашениях:

– мероприятия по охране труда и окружающей среды, аттестацию рабочих мест по условиям труда и средства 

на их финансирование;

– предоставление оплачиваемого рабочего времени членам комитетов (комиссий) по охране труда для вы-

полнения возложенных на них обязанностей по контролю состояния условий труда и их обучение.

4.4.7.Обеспечивают финансирование приобретения и выдачу работникам специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, только прошедших 

обязательную сертификацию или декларирование соответствия.

4.4.8. Обеспечивают дополнительное страхование от несчастных случаев на производстве

и профессиональных заболеваний лиц, работающих на основании договоров гражданско-правового характера.

4.4.9. Создают в организациях за счет собственных средств специальные рабочие места для трудоустройства 

инвалидов, получивших трудовое увечье, профессиональное заболевание, либо иное повреждение здоровья, свя-

занное с исполнением работниками трудовых обязанностей.

4.4.10. Обеспечивают условия для осуществления контроля государственными органами, органами местного 

самоуправления и профсоюзными органами за соблюдением трудового законодательства и нормативных актов 

об охране труда.

5. В области социальной и правовой защиты молодежи,

укрепления семьи, заботы о материнстве и детстве
5.1. Стороны совместно:
5.1.1. Разрабатывают и реализуют систему мер государственной и общественной поддержки, защиты прав и 

интересов молодых граждан, женщин, детей. Участвуют в реализации целевых программ, направленных на решение 

проблем молодежи, материнства и детства.

5.1.2. Взаимодействуют с общественными организациями и объединениями по проблемам молодежи, женщин, 

семьи и детей.

5.1.3. Содействуют улучшению положения женщин на рынке труда. Проводят согласованную политику по во-

просу социально-трудовой адаптации молодежи.

5.1.4. Обобщают и распространяют положительный опыт работы с молодежью в Московской области и орга-

низациях города.

5.1.5. Осуществляют работу по пропаганде здорового образа жизни и способствуют с этой целью проведению 

различных культурно-спортивных мероприятий (олимпиад, фестивалей, смотров-конкурсов, конференций и др.).

5.1.6. Содействуют привлечению молодежи к участию во всероссийских, межрегиональных спортивных со-

ревнованиях, а также организуют территориальные спортивные соревнования среди молодежи по массовым видам 

спорта. Создают условия для развития молодежного туризма.

5.1.7. Осуществляют социально-экономическую поддержку молодых семей.

5.1.8. Содействуют созданию и деятельности общественных женских, молодежных организаций.

5.1.9. Способствуют увеличению представительства женщин и молодежи в органах исполнительной власти 

всех уровней, в органах объединений профсоюзов и работодателей.

5.1.10. Содействуют поддержанию инфраструктуры учреждений семейного и детского отдыха.

5.2. Администрация:
5.2.1. Создает условия для занятости молодежи. Содействует организации проведения профориентационной 

работы с молодежью, в том числе среди учащихся общеобразовательных учреждений.

5.2.2. Обеспечивает меры по поддержке молодежи в области охраны труда и здоровья, профилактики опасных 

заболеваний и пропаганде здорового образа жизни.

5.2.3. Реализует меры социальной поддержки семьи и детей, в том числе студенческих се-

мей, проживающих в городе, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

и Московской области.

5.2.4. Проводит мониторинг по проблемам молодежи, семьи, материнства и детства.

5.3. Профсоюзы:
5.3.1. Принимают меры по защите социально-экономических и трудовых интересов молодежи, женщин.

5.3.2. Содействуют через коллективные договоры обеспечению гарантий и расширению прав молодежи и 

женщин на учебу, труд, достойную заработную плату, участие в управлении производством, на отдых.

5.3.3. Способствуют организации трудового соперничества среди молодежи, созданию молодежных трудовых 

коллективов, организации конкурсов профессионального мастерства среди молодежи.

5.3.4. Создают в организациях советы (комиссии, комитеты) по работе с молодежью.

5.3.5. Вовлекают молодежь в ряды членов профсоюза, содействуют созданию условий для реализации про-

фессиональных потребностей молодежи.

5.3.6. Вырабатывают и реализуют меры поощрения молодежи из числа членов профсоюза, добившихся высо-

ких показателей в труде и учебе.

5.3.7. Содействуют возрождению шефства организаций над учебными заведениями.

5.3.8. В целях повышения правовых и экономических знаний проводят обучение молодых работников и студентов 

основам трудового законодательства, социального партнерства и других социально-экономических вопросов.

5.4. Работодатели:
5.4.1. Разрабатывают в организациях целевые комплексные программы по работе с молодежью, обеспечивают 

их реализацию.

5.4.2. Предоставляют временные и сезонные рабочие места для работы молодежи после учебы и во время 

каникул.

5.4.3. Предусматривают в коллективных договорах разделы, отражающие положения по работе с молодежью, 

в том числе направленные на предоставление мер социальной защиты молодежи (предоставление рабочих мест, 

ее адаптация в организации, возможности повышения квалификации и дальнейшего обучения, получение льготных 

ссуд, кредитов на приобретение или строительство жилья, денежных компенсаций за наем жилого помещения, 

содержание детей в детских дошкольных учреждениях и другие меры).

5.4.4. Проводят «Дни  открытых дверей», профориентационные экскурсии в организациях с целью ознакомления 

с профессиями, востребованными на рынке труда.

5.4.5. Совместно с профсоюзами проводят в организациях конкурсы профессионального мастерства на звание 

«Лучший молодой рабочий по профессии», «Лучший молодой специалист».

5.4.6. Обеспечивают тендерное равенство в вопросах оплаты труда, назначении на руководящие должности, 

при приеме на работу.

5.4.7. Принимают меры по профессиональному росту работающих женщин, а также профессиональному 

обучению и переобучению женщин, имеющих перерывы в трудовой деятельности.

5.4.8. Предусматривают в коллективных договорах меры социальной защиты женщин, беременных женщин, 

в том числе снижение норм выработки (обслуживания) или перевод на другую работу, исключающую воздействие 

неблагоприятных факторов, применение гибких графиков работы, сокращенной рабочей недели с сохранением 

заработной платы по прежнему месту работы и другие.

6. В области развития социального партнерства
6.1. Стороны совместно:
6.1.1. Обеспечивают работу на паритетной основе Трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений городского округа Фрязино.

6.1.2. Принимают решения по вопросам и проблемам, включенным в Соглашение, только после взаимных 

консультаций на уровне Трехсторонней комиссии.

6.1.3. Совершенствуют формы контроля выполнения заключенных соглашений и коллективных договоров, в 

том числе взаимодействия с контрольно-надзорными органами.

6.1.4. Содействуют распространению принципов социального партнерства в организациях

с участием иностранного капитала, транснациональных компаниях, в организациях малого предпринимательства. 

Организуют на согласованных условиях их присоединение к Соглашению.

6.1.5. Обеспечивает возможность представителям сторон принимать участие в рассмотрении

на всех уровнях вопросов, не включенных в Соглашение, но представляющих интерес.

6.1.6. Проводят постоянное обучение, подготовку и переподготовку представителей профсоюзов

и работодателей, работников органов местного самоуправления по социально-трудовым вопросам.

6.1.7. Оказывают содействие в создании первичных профсоюзных организаций.

6.1.8. Оказывают содействие в создании и обеспечении деятельности объединений работодателей (союзов, 

ассоциаций и пр.) в городском округе Фрязино и заключению отраслевых соглашений.

6.1.9. Способствуют предотвращению коллективных трудовых конфликтов.

6.1.10. Оказывают практическое и методическое содействие заключению коллективных договоров в органи-

зациях городского округа, независимо от их форм собственности.

6.2. Администрация:
6.2.1. Учитывает мнение Профсоюзов и Работодателей при принятии нормативных правовых актов, затраги-

вающих вопросы социально-трудовой сферы.

6.2.2. Привлекает по мере необходимости к участию представителей профсоюзов в работе формируемых 

Администрацией постоянных комиссий, рассматривающих вопросы и проблемы, связанные с реализацией 

социально-экономических интересов жителей городского округа Фрязино.

6.2.3. Учитывает выполнение условий Соглашения, в первую очередь обязательств по оплате труда, при при-

влечении организаций к участию в долгосрочных целевых программах, представлении руководителей организаций 

к государственным наградам Московской области.

6.2.4.  Способствует предотвращению коллективных трудовых споров и своевременному

их разрешению.

6.3. Профсоюзы:
6.3.1. Инициируют заключение коллективных договоров, отраслевых, территориальных соглашений. Содей-

ствуют подготовке и проведению коллективно-договорной кампании, организуют членов профсоюза на выполнение 

коллективных договоров и соглашений. Проводят общественную экспертизу проектов коллективных договоров.

6.3.2. Продолжают работу по возобновлению деятельности и созданию первичных профсоюзных организаций в 

трудовых коллективах, вовлечению работников в члены профсоюза в организациях, особенно в негосударственном 

секторе экономики.

6.3.3. Оказывают помощь в создании в организациях комиссий по трудовым спорам.

6.4. Работодатели:
6.4.1. Принимают меры по расширению числа участников Соглашения, регулярно рассматривают ход вы-

полнения принятых обязательств Соглашения членами объединений работодателей. О предпринимаемых мерах 

информируют Стороны социального партнерства, Комиссию.

6.4.2. Сохраняют существующий порядок перечисления профсоюзных взносов на предприятиях по безна-

личному расчету с письменного согласия работников.

6.4.3. Обеспечивают условия для уставной деятельности профсоюзов и их выборных органов на предприятиях 

независимо от их организационно-правовых форм и вида собственности. Не допускают случаев нарушения прав 

профсоюзов, установленных законодательством Российской Федерации.

6.4.4. Согласовывают с соответствующими профсоюзными организациями проекты нормативных документов, 

затрагивающих социально-экономические и трудовые интересы работников.

6.4.5. В обязательном порядке рассматривают все требования, предложения, внесенные на профсоюзных 

конференциях (собраниях), и в течение месяца принимают соответствующие меры.

6.4.6. Перечисляют профсоюзам средства на проведение социально-культурной и спортивно-оздоровительной 

работы среди трудящихся и членов их семей в размере не ниже отраслевого уровня, предусмотрев это в коллек-

тивных договорах.

6.4.7. Предусматривают в соглашениях и коллективных договорах выделение средств на оплату труда освобож-

денным работникам профсоюзных комитетов, а также обеспечивают не освобожденным членам профсоюзных ор-

ганов всех уровней время для выполнения ими общественных обязанностей с сохранением среднего заработка.

7. Действие Соглашения, обеспечение контроля его выполнения,
ответственность Сторон за реализацию Соглашения

7.1. Соглашение вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует до заключения нового, но не 

более трех лет.

7.2. Финансирование мероприятий, предусмотренных Соглашением, осуществляется в соответствии с источ-

никами, определенными законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

7.3. Стороны реализуют Соглашение на основе взаимного доверия и взаимной ответственности, проводят 

совместные заседания для своевременной координации усилий по выполнению соглашения.

7.4. Контроль выполнения настоящего Соглашения осуществляется в соответствии с Законом Московской 

области «О социальном партнерстве в Московской области» и Положением о Трехсторонней комиссии по урегу-

лированию социально-трудовых отношений городского округа Фрязино.

7.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Соглашения или решения Комиссии 

виновная Сторона несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.6. Соглашение открыто для подписания всеми заинтересованными профсоюзными организациями и руко-

водителями предприятий, действующих на территории городского округа Фрязино.

7.7. Ни одна из Сторон Соглашения не может в течение установленного срока его действия

в одностороннем порядке прекратить исполнение принятых обязательств.

7.8. Администрация городского округа Фрязино обеспечивает в месячный срок с момента под-

писания сторонами Соглашения публикацию его и обращения к работодателям, не участвующим

в Соглашении, присоединиться к нему, в средстве массовой информации.

7.9. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юриди-

ческую силу.



 
ПЯТНИЦА, 

28 июня

CУББОТА, 
29 июня

Телепрограмма 19№ 24 (1145), 20 – 26 июня  2013 г.

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Города мира 0+
07.30 Завтраки мира 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ...»
10.55, 05.20 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
11.30 Брак без жертв 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.30 Х/ф «ЗНАК СУДЬБЫ» 16+
15.35 Игры судьбы 16+
17.30 Почему уходят мужчины? 16+
18.00 Д/ф «Бывшие» 16+
18.30, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
21.00 Красота без жертв 16+
23.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ» 16+
01.25 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
03.20 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

ЗИН» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Под защитой 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Документальный проект 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 Нам и не снилось 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 «Тайны мира» с Анной Чапман 16+
21.00 Эликсир молодости 16+
22.00 Какие люди! 16+
23.30 «Что случилось?» с Михаилом 

Осокиным 16+
23.50 Т/с «СОЛДАТЫ» 16+
01.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
02.45 Чистая работа 12+
03.30 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+

06.00 М/с «Великий Человек-паук» 12+
07.00 М/с «Маленький принц» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» 12+
08.00 Королева шоппинга 16+
08.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00, 09.30, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» 16+
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» 16+
12.00, 17.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
13.00, 13.30, 16.10, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ 

МОЛОДЁЖЬ!» 16+
14.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ-

НОЙ» 16+
21.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» 16+
23.20 6 кадров 16+
00.30 Люди-Хэ 16+
01.00 Х/ф «ПУЛБОЙ. СПАСАЙСЯ КТО 

МОЖЕТ» 16+
02.40 Х/ф «ШКОЛА ВОРОВ. ЧАСТЬ 

ВТОРАЯ» 16+
04.30 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Озорные анимашки» 12+
07.25 М/с «Громокошки» 12+
07.50, 08.20 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
09.00 М/с «Планета Шина» 12+
09.25 М/с «Лунатики» 12+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ» 16+
11.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 12+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 16+
17.30, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 12+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
00.40 Х/ф «ВАМПИРАНУТЫЕ» 18+
02.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+
03.10, 03.40 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
04.10 Необъяснимо, но факт 16+
05.10 Школа ремонта 12+
06.10 Т/с «САША + МАША» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.00 Все по Фэн-Шую 12+
10.00, 18.00, 01.00 Х-Версии. Другие 

новости 12+
10.30, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
12.00 Загадки истории 12+
13.00 Д/ф «Инопланетяне и зомби» 

12+
14.00 Д/ф «Армагеддон животных» 12+
15.00 Д/ф «Городские легенды. Москва. 

Река Неглинка» 12+
18.30 Д/ф «Охотники за привидения-

ми» 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 Т/с «МЕНТА-

ЛИСТ» 12+
22.45 Х/ф «КРОВЬ НЕВИННЫХ» 16+
01.30 Х/ф «МЫС СТРАХА» 16+
04.15, 05.15 Т/с «ГРАНЬ» 16+

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы 0+
06.30 Удачное утро 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 19.00, 23.30 Анекдоты 2 16+
09.00 Обмен бытовой техники 0+
09.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 16+
12.30, 18.00 Их разыскивает полиция 

16+
13.00 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 16+
15.00, 20.30 Дорожные войны 16+
15.30, 16.00 Дорожные драмы 16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.30 С.У.П 16+
20.00, 23.00, 04.55 Улетное видео 16+
22.00 Т/с «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
00.00 Голые и смешные 18+
00.30 Смешно до боли 16+
01.00 Х/ф «УКРАДЕННЫЙ ПОЕЗД» 16+
02.35 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР» 16+
03.30 Самое вызывающее видео 16+
04.25 Самое смешное видео 16+

06.00 Д/с «Битва за Севастополь» 12+
07.05, 23.20 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2» 

16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
09.20, 17.15 Д/с «Дело особой важ-

ности» 16+
10.05, 14.00, 16.15 Т/с «ОХОТА НА 

ИЗЮБРЯ» 16+
13.15 Д/ф «Танки Второй мировой 

войны» 6+
18.30 Д/с «Лучший в мире истребитель 

СУ-27» 12+
19.20 Д/с «Битва империй» 12+
19.45 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
20.20 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 

12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 

16+
01.05 Х/ф «ОНИ ШЛИ НА ВОСТОК» 12+
04.00 Т/с «ОБРЕТЕШЬ В БОЮ» 12+
05.20 Д/с «Победные дни России» 12+

05.55, 02.55 Моя планета
05.45 Операция «Айсберг». Рождение 

ледяной горы
06.45, 11.45, 02.40 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 17.55, 22.30 Боль-

шой спорт
07.20 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже 16+
07.50 Человек мира
09.20 Х/ф «РОККИ 2» 16+
12.20 Полигон
13.20 Х/ф «КОНТРИГРА» 16+
16.50 Курчатовский институт. Абсолют-

ное оружие
17.20 Строители особого назначения. 

Уничтожение смерти
18.15 Смешанные единоборства. M-1. 

«Битва в горах» 16+
20.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
22.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 

1/2 финала. Прямая трансляция 
из Бразилии

00.55 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРИКРЫТИЕ» 16+

05.00, 10.55 Д/с «80 островов вокруг 
Света» 16+

05.30, 13.50, 21.55 Новости региона
05.40 Фитнес для лица 0+
06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.50 Мультфильмы 0+
08.00 Т/с «МАЧЕХА» 16+
09.00 Подмосковье. Live
10.00 Вторая мировая 12+
10.30 Специальный репортаж 16+
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 21.30, 01.30 

Новости Подмосковья
11.50, 15.35 Фильмотека 16+
11.50, 15.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ» 

16+
14.00 Научите меня жить 16+
18.00 Управдом 16+
18.30 «Формула событий». Прямой 

эфир
19.00, 02.30 Прямой разговор
20.30 Д/ф «Американцы в Полтаве. Не-

известная война» 16+
22.10 Область доверия
22.40 Х/ф «Я ОБЕЩАЛА, Я УЙДУ...» 16+
00.30, 04.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
02.00 Формула событий

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Я подаю на развод 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Один в один!

00.30 Дневник 35-го Московского меж-
дународного кинофестиваля

00.40 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+
02.35 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 16+
04.25 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Дело Х. Следствие продолжается 

12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала 12+
22.55 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 12+
00.55 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА» 16+
03.25 Горячая десятка 12+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ» 12+
10.20 Д/ф «Наталья Селезнева. Секрет 

пани Катарины» 12+
11.10, 15.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Живи сейчас! 12+
12.55 Т/с «УЧАСТОК» 12+
13.55 Д/с «Жизнь по законам приро-

ды» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-

ЕЙ» 12+
16.35 Без обмана
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» 16+
22.20 Приют комедиантов 12+
00.15 Х/ф «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» 16+
02.30 Д/ф «Кровавый спорт» 16+
04.05 Д/ф «Кремль-53. План внутреннего 

удара» 12+
04.55 Д/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 01.10 Спасатели 16+
10.50 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» 16+
21.25 Х/ф «ГОСТЬ» 16+
23.15 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
01.45 Дикий мир 0+
02.45 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
04.45 Кремлевские дети 16+

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

культуры
10.20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
11.45 Д/ф «Баальбек. Столпы Юпитера»
12.05, 01.55 Д/ф «Дом»
13.00 Черные дыры. Белые пятна
13.40, 21.45 Музейные тайны
14.30 Гении и злодеи. Владимир Эн-

гельгардт
14.55 Важные вещи
15.10 Личное время. Наталия Бело-

хвостикова
15.50 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ»
17.10 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
17.35 Итальянская ночь
18.35 Д/ф «Режиссер Александр Дунаев. 

Над предлагаемыми обстоятель-
ствами советского театра»

19.45 Смехоностальгия
20.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
22.35 Линия жизни
23.55 Х/ф «АНАРХИЯ В ЖИРМУНАЕ»
01.40 Д/ф «Виган. Барокко землетрясе-

ний и перламутровые окна»
02.50 Д/ф «Тихо Браге»

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Города мира 0+
07.30 Дачные истории 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕ-

ТУ»
10.50 Д/ф «Своя правда» 16+
11.35 Х/ф «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ 

ЖДЁШЬ...»
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
19.00 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ-

ЛИВЫ» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ПРОСТО НЕОТРАЗИМА» 

12+
01.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-

НИКА»
05.30 Опасные мужчины 16+
06.00 Необыкновенные судьбы 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+
05.30 Под защитой 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Документальный проект 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 «Тайны мира» с Анной Чапман 16+
10.00 Эликсир молодости 16+
11.00 Какие люди! 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 «Тайны мира» с Анной Чапман. 

Разоблачение 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00, 04.00 Х/ф «УЩЕРБ» 16+
02.00 Х/ф «ДОВЕРИЕ» 16+

06.00 М/с «Великий Человек-паук» 12+
07.00 М/с «Маленький принц» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» 12+
08.00 Королева шоппинга 16+
08.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00, 09.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
12.00, 14.05, 15.00, 16.30, 19.00, 20.30, 22.00 

Шоу «Уральских пельменей» 16+
13.00, 13.30, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!» 16+
14.00 6 кадров 16+
23.00 Нереальная история 16+
00.00 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА» 12+
01.50 Х/ф «ДЖИПЕРС КРИПЕРС» 16+
03.35 М/ф «Правдивая история Красной 

Шапки» 12+
05.05 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Озорные анимашки» 12+
07.25 М/с «Громокошки» 12+
07.50, 08.20 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
09.00, 06.00, 06.30 М/с «Планета Шина» 12+
09.25 М/с «Лунатики» 12+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ» 16+
11.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 12+
13.30, 18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. Без границ 16+
23.00 ХБ 18+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В ЯЩИК» 16+
02.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+
03.45, 04.15 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
04.45 Необъяснимо, но факт 16+
05.45 Т/с «САША + МАША» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.00 Магия красоты 16+
10.00, 18.00 Х-Версии. Другие новости 12+
10.30, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
12.00 Загадки истории 12+
13.00 Д/ф «Инопланетяне и тайный 

код» 12+
14.00 Д/ф «Армагеддон животных» 12+
15.00 Д/ф «Городские легенды. Тайный 

код Лужников» 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» 16+
22.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ПРИВИДЕ-

НИЙ» 16+
23.45 Д/ф «Происхождение вампиров» 12+
00.45 Х/ф «КРОВЬ НЕВИННЫХ» 16+
03.00, 03.30, 03.50 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 

ОТ СОЛНЦА» 12+
04.15, 05.15 Т/с «ГРАНЬ» 16+

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы 0+
06.30 Удачное утро 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 19.00 Анекдоты 2 16+
09.00 Обмен бытовой техники 0+
09.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 16+
12.30, 18.00 Их разыскивает полиция 

16+
13.00, 01.00 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 

ТАЙГИ» 16+
15.00, 20.30 Дорожные войны 16+
15.30, 16.00 Дорожные драмы 16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.30 С.У.П 16+
20.00, 23.00, 05.15 Улетное видео 16+
22.00 Т/с «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Счастливый конец 18+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
02.50 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР» 16+
03.50 Самое вызывающее видео 16+
04.45 Самое смешное видео 16+

06.00 Д/с «Битва за Севастополь» 12+
07.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Д/с «Дело особой важности» 16+
10.00 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» 16+
13.15 Д/ф «Танки Второй мировой 

войны» 6+
14.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» 12+
16.20 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА» 12+
18.30 Д/ф «Фальшивая армия. Великая 

афера полковника Павленко» 12+
19.30 Д/с «Невидимый фронт» 12+
20.05 Х/ф «РОДНЯ» 6+
22.30 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
00.15 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ» 

16+
02.05 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 6+
04.00 Х/ф «СЕМЬ КРИКОВ В ОКЕАНЕ» 

12+

05.00, 03.30 Моя планета
06.45 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 17.55, 22.15 Боль-

шой спорт
07.20 Полигон
07.50 24 кадра 16+
08.25 Наука на колесах
09.20 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРИКРЫТИЕ» 16+
11.00 Наука 2.0. Большой скачок
11.30, 03.05 Вести.ru. Пятница
12.20 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже 16+
13.20 Х/ф «КОНТРИГРА» 16+
16.50, 17.20 Наука 2.0. ЕХперименты
18.30 Регби-7. Чемпионат мира. Рос-

сия - ЮАР. Прямая трансляция 
из Москвы

19.50 Х/ф «САХАРА» 16+
22.35 Профессиональный бокс
00.10 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» 

16+
02.05 Операция «Айсберг». Рождение 

ледяной горы

05.00, 10.55 Д/с «80 островов вокруг 
Света» 16+

05.30, 13.50, 21.55 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес 0+
06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.50, 20.00 Мультфильмы 0+
08.00 Т/с «МАЧЕХА» 16+
09.00 Подмосковье. Live
10.00 Управдом 16+
10.30 Я иду искать 12+
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30, 

01.30 Новости Подмосковья
11.50, 15.35 Фильмотека 16+
11.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ» 16+
14.00 Научите меня жить 16+
15.40 Х/ф «ДАВАЙТЕ БЕЗ ФОКУСОВ!» 

16+
18.00 Карта туриста 12+
18.30 «Формула событий». Прямой 

эфир
19.40 Специальный репортаж 16+
20.30, 03.00 Д/ф «Исаак Бабель» 16+
22.10 Область доверия
22.40 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 

16+
00.30, 04.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
02.00 Формула событий

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Алсу. «Я - не принцесса»
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Абракадабра 16+
15.30 Форт Боярд 16+
16.55 Звездная родня
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию
18.55 Кто хочет стать миллионером?
19.55 Невероятный Гудвин 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Сверхновый Шерлок Холмс. «Эле-

ментарно» 16+
23.50 Церемония закрытия 35-го 

Московского международного 
кинофестиваля

00.40 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ» 16+
03.55 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» 16+

04.50 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Минутное дело
09.25 Субботник
10.05 Погоня
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Х/ф «НАЙДЕНЫШ-3» 12+
16.35 Субботний вечер
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18.30, 20.45 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ГЕНИЙ» 12+

20.00 Вести в субботу
23.05 Х/ф «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО» 12+
00.45 Х/ф «МЕТКА» 16+
02.55 Х/ф «МОИ СЧАСТЛИВЫЕ ЗВЕЗ-

ДЫ» 16+
04.50 Комната смеха

05.30 Марш-бросок 12+
06.00 Мультпарад
06.50 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 

12+
08.40 Православная энциклопедия 6+
09.10 Х/ф «31 ИЮНЯ» 6+
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание 12+
12.40 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 12+
14.25 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 12+
16.30, 17.45 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00.25 Временно доступен 12+
01.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» 16+
03.50 Д/ф «Волосы. Запутанная исто-

рия» 12+

05.40 Дорожный патруль
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Государственная жилищная ло-

терея 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20, 19.20 Т/с «УГРО-4» 16+
21.15 Русские сенсации 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.10 Луч Света 16+
23.40 Реакция Вассермана 16+
00.15 Школа злословия 16+
01.05 ГРУ 16+
02.00 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
05.05 Кремлевские дети 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»
11.40 Игорь Ильинский. Жизнь артиста
12.30 Большая cемья. Рутберги
13.25 Пряничный домик
13.55 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК»
15.15 М/ф «Чиполлино»
16.00 Гении и злодеи. Петр Кропоткин
16.30 Д/ф «Кофе. Путешествие с Востока 

на Запад»
17.15 Вслух
18.00 Больше, чем любовь
18.40 Х/ф «ПОДРАНКИ»
20.15 Романтика романса
21.00 Д/ф «Большой джаз. Больше, 

чем джаз»
21.45 Х/ф «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, 

ЗЛОЙ»
00.45 Джем-5
01.50 Д/ф «Лао-цзы»
01.55 Легенды мирового кино. Моника 

Витти
02.25 Обыкновенный концерт

06.30 Профессионалы 16+
07.00 Мужская работа 16+
07.30 Города мира 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 11.30, 23.00 Одна за всех 16+
08.40 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ»
11.00 Собака в доме 0+
11.50 Свадебное платье 16+
12.20, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» 12+
18.00 Жёны олигархов 16+
22.45 Люди мира 0+
23.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 

16+
01.25 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЁТЫ»
03.00 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
05.45 Вкусы мира 0+
06.00 Необыкновенные судьбы 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Х/ф «УЩЕРБ» 16+
06.00 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+
09.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений 16+
12.30 Новости «24» 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман. 

Разоблачение 16+
18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские истории 16+
19.00 Неделя 16+
20.00 Записные книжки 16+
21.45 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ» 16+
01.10 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 

НА...» 16+
03.00 Х/ф «МИННЕСОТА» 16+

06.00 М/ф «Бунт пернатых» 6+
07.30 Мультфильмы
08.30 М/с «Маленький принц» 6+
09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 6+
09.45 М/ф «Паутина Шарлотты-2. Не-

вероятное приключение Уил-
бера» 6+

11.15 Х/ф «ТАЙМШЕР» 12+
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 6 кадров 16+
16.30, 18.00, 22.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
19.30 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 

Змей» 12+
21.00 М/ф «Три Богатыря и Шамаханская 

царица» 12+
23.30 Из 30!
01.00 Х/ф «ДИКОСТЬ» 18+
03.05 Х/ф «РЫЖИЙ ПЁС» 16+
04.50 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 07.55, 03.40, 04.05, 04.35 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

08.45 М/с «Монсуно» 12+
09.15 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны» 12+
09.45 Страна играет в Квас лото 16+
10.00 Два с половиной повара 12+
10.30 Про декор 12+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Дурнушек.net 16+
12.30 Холостяк 16+
14.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние 16+
15.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
16.00 Comedy Баттл. Без границ 16+
17.00, 17.30, 18.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
18.30 Comedy Woman 16+
19.30 Comedy Club. Exclusive 16+
20.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
23.00, 02.40 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.35 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» 12+
05.05 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00, 06.30 М/с «Планета Шина» 12+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.15 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 0+
09.45 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА» 0+
11.30 Магия еды 12+
12.00, 13.00 Звезды. Тайны. Судьбы 12+
14.00 Все по Фэн-Шую 12+
15.00 Магия красоты 16+
16.00 Человек-невидимка 12+
17.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» 16+
19.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» 16+
20.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 16+
22.45 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 16+
00.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ПРИВИДЕ-

НИЙ» 16+
02.15 Х/ф «ТЕМНЫЕ СИЛЫ» 16+
04.15, 04.40, 05.05, 05.30 Т/с «ТРЕТЬЯ 

ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА» 12+

06.00, 08.40 Мультфильмы 0+
06.30 Х/ф «РУССКИЙ БИЗНЕС» 16+
08.00 Полезное утро 0+
09.10 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 
16+

13.30 Веселые истории из жизни 16+
14.00 Улетные животные 16+
14.30 Дорожные войны 16+
16.00 Х/ф «КИКБОКСЕР» 16+
18.00 Х/ф «КИКБОКСЕР 2» 16+
20.00 Х/ф «КИКБОКСЕР 3» 16+
22.00, 05.50 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Счастливый конец 18+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 16+
02.55 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР» 16+
03.55 Самое вызывающее видео 16+

06.00 Х/ф «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ» 6+
07.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ»
08.40 Д/с «Дипломатия» 12+
09.25, 13.15 Т/с «БЛОКАДА» 12+
13.00, 18.00 Новости
16.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 

12+
18.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» 12+
19.40 Т/с «СОВЕСТЬ» 12+
04.05 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ» 

16+

04.45 Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. Куба - Россия. Прямая 
трансляция

07.00, 09.00, 11.50, 15.25, 22.45 Боль-
шой спорт

07.20 Вести.ru. Пятница
07.50 Диалог
08.25 В мире животных
09.20, 01.05 Индустрия кино
09.50 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» 

16+

11.55 Задай вопрос министру
12.35 Регби-7. Чемпионат мира. Россия 

- Шотландия. Прямая трансляция 
из Москвы

13.20 24 кадра 16+
13.50 Наука на колесах
14.20 Наука 2.0. Большой скачок
14.55 Наука 2.0. ЕХперименты
15.50 Формула-1. Гран-при Велико-

британии. Квалификация. Прямая 
трансляция

17.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
19.10 Регби-7. Чемпионат мира. Мужчи-

ны. Россия - Япония. Женщины. 
Россия - Англия. Прямая транс-
ляция из Москвы

20.40 Х/ф «ПУТЬ» 16+
23.05 Смешанные единоборства. Лечи 

Курбанов (Россия) против Яна 
«Гиганта» Нортье (Южная Афри-
ка). Бой за звание чемпиона мира. 
Трансляция из Грозного 16+

00.00 Колизей. Арена смерти 16+
01.35 Моя планета

05.00, 07.30, 17.50 Мультфильмы 0+
07.00, 04.30 Суставная гимнастика 0+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 Новости 

Подмосковья
09.55 Фильмотека 12+
09.55 Х/ф «ТАЙНА ЕГОРА» 12+
11.40 М/с «Проделки Софи» 6+
13.15, 19.00 В движении
13.50, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК» 

16+
15.00 Д/с «80 островов вокруг Света» 

16+
15.35, 22.25 Фильмотека 16+
15.40, 02.40 Х/ф «ЖАНДАРМ И ИНО-

ПЛАНЕТЯНЕ» 16+
18.20 Формула успеха 16+
18.40 Я иду искать 12+
19.20 Про бизнес 12+
19.40 Законный интерес
20.00 М/ф «Макс и его компания» 12+
22.00, 02.00 Как-то так... 12+
22.10, 02.10 Уроки мира
22.30 Х/ф «ДИКИЙ ТАБУН» 16+
00.40 Муз on

05.35, 06.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Армейский магазин 16+
08.15 Аладдин
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Ералаш
13.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
16.40 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига 12+
18.55 Вышка 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Универсальный артист
23.45 Дети Третьего рейха 16+
00.45 Х/ф «БАЛКОН С ВИДОМ НА 

МОРЕ» 16+
02.55 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ВЫ-

ПУСКНИКОВ» 16+
04.30 Контрольная закупка

05.40 Х/ф «31 ИЮНЯ»
08.20 Сам себе режиссер
09.10 Смехопанорама
09.40 Утренняя почта
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВА-

НИЯ» 12+
13.15, 14.30 Смеяться разрешается
15.55 Т/с «СВАТЫ-5» 12+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 12+
23.25 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-

НА» 12+
01.20 Х/ф «АМЕРИКАНКА» 12+
03.20 Комната смеха

05.30 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕ-
РИ» 6+

06.45 Мультпарад
08.00 Фактор жизни 6+
08.30 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 12+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 «Садовые войны». Специальный 

репортаж 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 12+
14.10 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Московская неделя
15.25 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.20 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
00.20 Х/ф «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВ-

СКОЙ» 16+
02.00 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 12+
04.05 Д/ф «Кодекс Хаммера» 12+

05.05 Хроники московского быта. Архи-
тектор Сталин 12+

06.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.25 Следствие вели... 16+
14.15 Очная ставка 16+
15.20 Своя игра 0+
16.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание 16+
20.35 Центральное телевидение 16+
21.30 Ты не поверишь! 16+
22.30 Дана Борисова и Николай Агур-

баш. Как на духу 16+
23.35 Х/ф «КОММУНАЛКА» 16+
01.25 ГРУ 16+
02.25 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
05.05 Кремлевские дети 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «СИЛЬВА»
11.55 Легенды мирового кино. Сергей 

Мартинсон
12.20 Россия, любовь моя!
12.50 М/ф «Дикие лебеди», «В лесной 

чаще»
14.05, 01.00 Д/ф «Нильские крокодилы. 

Пережившие фараонов»
15.00 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
17.30 Кто там...
18.00 Контекст
18.40, 01.55 Искатели
19.30 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖ-

НИКА»
20.55 Ольга Аросева. Творческий 

вечер
22.15 Опера Дж.Верди «Симон Бокка-

негра»
02.40 Д/ф «Катманду. Королевство у 

подножья Гималаев»

06.30 Профессионалы 16+
07.00 Мужская работа 16+
07.30 Города мира 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 6+
10.10 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 12+
12.00 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-

НИЕ» 12+
17.55, 18.50, 23.00 Одна за всех 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-

КИ» 16+
19.00 Т/с «МИСС МАРПЛ. НЕМЕЗИДА» 16+
21.00 Т/с «МИСС МАРПЛ. ЗАБЫТОЕ 

УБИЙСТВО» 16+
23.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКОЙ МЕЧТЫ» 

18+
02.00 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
05.40 Д/ф «Звёздная жизнь»
06.00 Необыкновенные судьбы 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Х/ф «ПУТЕВОЙ ОБХОДЧИК» 16+
06.30 Х/ф «МИННЕСОТА» 16+
08.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 

НА...» 16+
10.20 Записные книжки 16+
12.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ» 16+
15.20 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» 16+
23.45 Неделя 16+
00.50 Репортерские истории 16+
01.20 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ» 18+
03.20 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ-2» 18+

06.00 Мультфильмы
08.30 М/с «Маленький принц» 6+
09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 6+
10.05 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ» 6+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00, 15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.30 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 

Змей» 12+
19.00 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» 12+
20.30 Х/ф «СОЛТ» 16+
22.20 Х/ф «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
00.15 Х/ф «ЧОКНУТАЯ НЯНЬКА» 16+
02.00 Х/ф «РЕЗИДЕНТ» 18+
03.45 Х/ф «ВЛАСТЬ УБИЙЦ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 07.55, 04.25, 04.55, 05.25 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

08.30 М/с «Монсуно» 12+
08.55 Спортлото 5 из 49» и «Спортлото 

+ 16+

09.20 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 12+

09.45 Первая Национальная лотерея 16+
10.00 Два с половиной повара. Открытая 

кухня 12+
10.30 Фитнес 12+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 12.30, 13.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
13.30 Перезагрузка 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
16.35 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+
19.30 ТНТ. MIX 16+
20.00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 18+
22.30 Т/с «НАША RUSSIA» 16+
23.00, 02.25 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-

ЛЫ» 16+
03.25 Необъяснимо, но факт 16+
05.55 Т/с «САША + МАША» 16+
06.25 Про декор 12+

06.10 Мультфильмы СМФ 0+
08.45 Х/ф «САКСАНА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 0+
10.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+
13.45 Х/ф «ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ 2» 12+
17.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» 16+
19.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5» 16+
20.45 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+
22.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 16+
00.45 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 16+
02.30 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» 16+
04.15, 04.40, 05.05, 05.30 Т/с «ТРЕТЬЯ 

ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА» 12+

06.00, 08.40 Мультфильмы 0+
06.10 Х/ф «ПЛЕМЯННИК, ИЛИ РУССКИЙ 

БИЗНЕС-2» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА» 16+
10.20 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
13.30 Веселые истории из жизни 16+
14.00 Улетные животные 16+
14.30 Дорожные войны 16+
16.00 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
18.10 Х/ф «КИКБОКСЕР» 16+
20.10, 05.45 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Счастливый конец 18+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Х/ф «УБИЙСТВО ДЕПУТАТА» 16+
03.05 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР» 16+
04.05 Самое вызывающее видео 16+

06.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
07.30 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-

ЗАВТРА»
09.00 Д/с «Дипломатия» 12+
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
10.00 Служу России
11.20 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» 12+
14.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
16.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 6+
18.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 6+
20.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+
21.55 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
23.30 Чемпионат России по ушу 2013 г.
01.20 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» 6+
03.15 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+
04.45 Д/ф «Таяние льдов» 12+

04.45 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Куба - Россия. Прямая трансляция

06.40 Профессиональный бокс. Геннадий 
Головкин против Мэттью Маклина. 
Бой за титул чемпиона мира в сред-
нем весе по версиям IBO и WBA

08.30 Язь против еды
09.00, 12.00, 15.20, 23.20 Большой спорт
09.20 Страна спортивная
09.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
12.20 АвтоВести
12.35 Полигон
13.05 Х/ф «САХАРА» 16+
15.45 Формула-1. Гран-при Великобритании
18.15 Регби-7. Чемпионат мира
21.25 Профессиональный бокс. Геннадий 

Головкин против Мэттью Маклина. 
Бой за титул чемпиона мира в сред-
нем весе по версиям IBO и WBA

23.50 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Матч за 3-е место

01.55 Футбол. Кубок Конфедераций. Финал
03.55 Моя планета

05.00, 07.30 Мультфильмы 0+
07.00, 04.30 Суставная гимнастика 0+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 Новости 

Подмосковья
09.50 Как-то так... 12+
09.55 Фильмотека 12+
09.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА-ПАВЛИН» 12+
11.40 Прямой разговор
13.15 В движении
13.50, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК» 16+
15.00, 00.30, 01.00 Д/с «80 островов 

вокруг Света» 16+
15.35, 22.25 Фильмотека 16+
15.35, 02.40 Х/ф «ЖАНДАРМ И ЖАНДАР-

МЕТКИ» 16+
17.50 Муз on
18.40 Законный интерес
18.55 Вторая мировая 12+
19.30 Территория безопасности 16+
20.00 Бал выпускников
22.30 Х/ф «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ ТЕХ» 16+



21№ 24 (1145), 20 – 26 июня  2013 г.

Тенденции 
пляжной моды

Лето в разгаре, а это значит, что пришла пора отвлечься от ску ч-
ны х серы х будней и отправиться на охот у за новыми впечатлениями, 
положительными эмоциями, ну и, конечно же, бронзовым загаром. 
Кто-то предпочитает добывать всё это в заграничном т у рне, кто-то 
на ку рорта х Краснодарского кра я, кто -то довольствуется отды хом 
в Подмосковье. Независимо от того, к какой категории принад ле-
жите вы, очевидно одно: о летнем гардеробе, который поможет вам 
в полной мере насладиться жарким летом, стоит заду маться ка ж-
дому. Сегодня речь пойдёт о ку па льны х костюма х .

Богатство 
выбора
Не секрет, что летний гардероб многих 

девушек зависит от капризов моды. 
И, тем не менее, в 2013 году проявить соб-

ственное чувство стиля удастся практи-
чески каждой, поскольку представленные 
новинки большинства производителей 
изобилируют самыми разнообразными 
фасонами. Это и монокини, и танкини, 
и классические, и спортивные модели, а 
также множество пляжных аксессуаров и 
модных дополнений к наряду.

Среди богатства выбора модель по душе 
найдётся и для обладательниц спортив-
ных фигур, и для тех, кому хочется про-
демонстрировать женственность изгибов 
своего тела. Модели, облегающие силуэт, 
постепенно вытесняются свободными фа-
сонами танкини и монокини, однако они 
по-прежнему актуальны. Для любительниц 
открытых фасонов также в моде раздельные 
купальники с бахромой, декоративными 
отделками и так далее. Самые популярные 
фасоны купальников сезона – бандо, моно-
кини и сплошные модели. Среди стилей 
пляжной моды – 2013 очень популярен 
пин-ап 50-х, спорт и графика 80-х, а также 
дизайн, напоминающий нижнее бельё.

В моде купальники с бахромой и обор-
ками, оригинальными рукавами, перепле-
тением полосок и вставками из плетёного 
полотна. Выигрышно будут смотреться 
изображения переливов морской воды, 
графические и анималистичные принты. 

В моде самые разнообраз-
ные расцветки, однако 

важный момент – это их 
оттенки, которые должны 
быть наиболее приближены 
к натуральным. Эта тенден-
ция охватывает не только 
предметы пляжного гар-
дероба, но и практически 
всю одежду. Для тех, кто 
любит вязанные крючком 
купальники, также будет 
представлен огром-

ный выбор моделей как 
белых, чёрных, красных от-
тенков, так и всевозможных 
их сочетаний в интересных 
рисунках. Тёплые цвета так-
же пользуются огромной 
популярностью.

Те, кто уже успел обзаве-
стись модными в прошлом 
году купальниками кон-
трастных сочетаний, так-
же сохранят актуальность 
своего внешнего вида, од-
нако в новом сезоне будет 
более эффектно выглядеть 
сочетание контрастны х 
цветов тёплых оттенков, 
к примеру, кирпичного 
красного с тёмно-зелёным. 
Также невероятно популяр-
ны будут сочетания бежево-
го и голубого, к примеру, в 
открытом фасоне вязаного 
купальника. Рисунки при-
обретают в наступающем 
году всё более замыслова-
тые формы цветов и дере-
вьев.

Любители ярких орна-
ментов и броских прин-

тов также в этом сезо-
не буду т на пике моды. 
Самое главное здесь – не 
переборщить с контрастом. 
Подбирать цвета нужно в 
одной гамме, также не стоит 
утяжелять свой образ мно-
гообразием цветных тканей. 
Идеальный баланс – верх 
из ткани с цветным прин-
том, низ из однотонного 
материа ла, украшенный 
стильным поясом. Золо-
тые, серебряные и зелёные 
ку па льники также при-
дутся по вкусу тем, кто 
имеет отличную фигуру 
и идеальный загар. В этом 
году они принимают самые 
разнообразные формы, что 
позволяет проявить кра-
соту тела в полную силу. 
Не стоит также забывать и 
о стильных шёлковых ту-
никах, которые можно по-
добрать в тон купальнику 
и дополнить образ яркими 
греческими сандалиями 
либо обувью на высокой 
платформе. Такие сочета-

ния придают силуэту зага-
дочности и утончённости, 
и их обладательница явно 
не останется без внима-
ния ни на одном пляже!

Самое главное в летнем образе 2013 
года – это не просто купить купаль-

ник, но и дополнить его модными украше-
ниями. Крупные браслеты, широкополые 
шляпы, изящные босоножки с пробковой 
платформой и элегантные пляжные сумки 
– подобрать что-то в стиль с купальником 
нетрудно. Выбирая модную пляжную сум-
ку, стоит обратить внимание на модели из 
окрашенной соломки, вязаные сумки из 
ткани, а также оригинальные миниатюр-
ные модели и клатчи.

Одним из трендов пляжной моды ста-
ли комплекты с парео, брюками, шорта-
ми или юбками, выполненные из иден-
тичной с купальником ткани. Особого 
внимания заслуживают оригинальные 
платья-рубашки, платья-юбки и яркие 
пляжные халаты. Для пляжных туник ак-
туальна асимметрия и укороченная дли-
на, также в моде пляжные комбинезоны, 
широкие брюки, парео и юбки. Среди 
материалов модной пляжной одежды 
наиболее популярны полупрозрачные 
ткани, особенно вязаное и плетёное по-
лотно. В моде цветочные и абстрактные 
принты, особенно с использованием 
ярких неоновых цветов.

На пляже не обойтись без комфорт-
ной обуви, в новом сезоне дизайнеры 

предлагают примерить сандалии в гре-
ческом стиле, минималистичные модели 
шлёпанцев ярких цветов и пляжные 
эспадрильи с плетёнкой. В моде нату-
ральные материалы, этнический декор 
и аппликации в стиле ретро.

Мужчины, 
примерьте новинку! 
Что же касается мужчин, то плавки остаются практически единственным 

способом быть модным на пляже. Их виды и фасоны не столь разнообразны, 
как женские купальники, но в 2013 году дизайнеры решили скомпенсировать это 
яркими необычными расцветками. Такие плавки сделают вас центром внимания 
на пляже, а также оставят яркие фото на память.

Многие мужчины стесняются примерять на себя модные новинки. Отваживаются 
на это только самые незакомплексованные парни. Несколько лет назад джинсы в са-
поги заправляли немногие мужчины, в этом году «модников» много, в то время как 
настоящие модники уже ищут новые идеи. Поэтому не откладывайте на следующий 
сезон, а уже сейчас присмотрите себе яркие плавки с цветочными узорами.

Одними плавками пляжная мода для мужчин не ограничивается. Дизайнерами 
были представлены также шорты и брюки не менее броских и жизнерадостных рас-
цветок. Кстати, плавки могут быть длинными и доходить почти до колена.

Чтобы выглядеть модно, но не вычурно, дополняйте яркие плавки однотонной 
одеждой и деталями, которые сочетаются с одним из цветов на плавках.р

полняй
дним из цветов

В моде – натуральность 

представлен огром- своего внешнего вида, од-
нако в новом сезоне будет 
более эффектно выглядеть 
сочетание контрастны х 
цветов тёплых оттенков, 
к примеру, кирпичного 
красного с тёмно-зелёным. 
Также невероятно популяр-
ны будут сочетания бежево-
го и голубого, к примеру, в 
открытом фасоне вязаного 
купальника. Рисунки при-
обретают в наступающем 
году всё более замыслова-
тые формы цветов и дере-
вьев.

Любители ярких орна-
ментов и броских прин-

стильь
тые, сс
ку па лл
дутсяя
имеетт
и идее
году оо
разноо
позвоо
соту 
Не стт
о стии
никахх
добраа
и допп
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Расставляя акценты

Полосу подготовила Ирина СЕЛЕЗНЁВА с использованием сайтов: for-two.ru, verystylish.ru, otpusk-rulit.ru.
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� Считается, что в день зарплаты нельзя 
тратить ни единого рубля. Вся сумма должна 

переночевать дома.
� Деньги, полученные от первого покупателя, 

поцелуй, потом плюнь на них и спрячь в свой ко-
шелёк, чтобы они притянули к себе другие деньги. 

Говорят, что этот обычай пошёл от лондонских 
«мясницких жен» – женщин, которые торговали на 
рынках курами, маслом и яйцами.
�  Счастливой монетой у русских считается 

неразменный пятак, а у американцев – первый за-
работанный доллар. Немцы держат в кармане или в 
кошельке согнутую или просверленную монету.
� Русские купцы, услышав по весне голос пер-

вой кукушки, позвякивали в кармане деньгами. 
Считалось, что это притягивает новые деньги.

�  У китайцев денежный амулет – три 
юаня, соединённых через дырочки красной 

шёлковой ленточкой. Как талисман, так и 
сами деньги полагается время от времени 

ласково поглаживать и беречь.
� Любые найденные деньги – вещь 
опасная. В Японии никто никогда 

не поднимет потерянный коше-
лёк (разве для того, чтобы 

отнести в полицей-
ский участок).

Японцы считают, что за такой нежданный 
подарок судьба вскоре спросит очень 
строго, отняв у тебя что-то более ценное.
� Самыми счастливыми канадскими ку-

пюрами считаются «головы дьявола» – дол-
лары с изображением молодой Елизаветы II. 
При внимательном рассмотрении в кокетли-
вой причёске королевы можно заметить лицо дья-
вола. Их осталось очень мало, поскольку канадский 
банк тут же выпустил новую партию с отретуширо-
ванной причёской. Считается, что «голова дьявола» 
приносит счастье.
� Русские бумажные деньги при выпуске в об-

ращение обычно подписывались управляющим Го-
сударственным банком и одним из кассиров банка. 
В числе кассиров царского времени был некто 
Брут, который начал подписывать денежные знаки 
в 1887 году. Какое-то время спустя, если верить 
слухам, по неясным причинам кассир Брут по-
весился. А существует поверье, будто верёвка 
повешенного сулит удачу тому, кто её получит. 
Конечно, верёвкой Брута никто не инте-
ресовался, но подписанные им банкноты 
стали считаться «счастливыми». До сих 
пор в некоторых коллекциях можно 
встретить «брутовские» рубли в 
очень хорошем состоянии: они 
лежали в бумажниках, тща-
тельно оберегаемые от 
повреждений.

– Для чего вaм зонт?
– А вдруг дождь.

– Я впервые вижу человекa, 
который боится дождя 

в помещении.
– А я и не боюсь. 

У меня ведь зонт! 

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
(21.01 – 19.02)(21.01 – 19.02)

С середины этой недели Водолеи 
энергичны и полны решимости 

довести любое начатое дело до конца. 
Даже если при этом придётся проявить 
всю свою силу и энергию, чтобы не до-
пустить негативных влияний в своих 

делах. Но какие-то прежние твор-
ческие идеи снова потребуют 

вашего внимания. 

КОЗЕРОГКОЗЕРОГ
 (22.12 – 20.01) (22.12 – 20.01)

Сегодня вы, вспомнив о своих 
обязанностях в учебном заведе-

нии, найдёте оригинальный способ для 
изучения новых материалов. Невесть от-
куда взявшаяся страсть или вновь вос-
пылавшая любовь может неожиданно 

ворваться в вашу, доселе раз-
меренную жизнь, проверьте 

чувства на прочность. 

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
 (23.11 – 21.12) (23.11 – 21.12)

Середина недели для Стрель-
ца может быть критической. 

Возрастает вероятность ошибок в рабо-
те и некорректного поведения в общении 
с окружающими. Большую поддержку и 
помощь в делах и бизнесе Стрельцам 

окажут семейный клан и надёж-
ные друзья, можете смело 

на них рассчитывать. 
СКОРПИОНСКОРПИОН  

(24.10 – 22.11)(24.10 – 22.11)

Во второй половине недели боль-
ше времени и внимания уделите 

своей семье, а также займитесь мелкой 
работой по дому – это может принести 
вам моральное удовлетворение. Некото-

рым Скорпионам удастся пополнить 
свой кошелёк благодаря тайным 

сделкам, консультациям или 
другим услугам. 

ВЕСЫВЕСЫ
 (24.09 – 23.10) (24.09 – 23.10)

Понедельник хорош для 
решения важных дел, под-

писания договоров и для обрете-
ния новых партнёров. Осваивайте 

иностранные языки – это может 
оказаться подспорьем в продвижении 

по карьерной лестнице. Возможны 
нежелательные встречи, разго-

воры, контролируйте то, о 
чём говорите.

ДЕВА
 (24.08 – 23.09) (24.08 – 23.09)

Некоторым из Дев не за-
хочется идти на работу в 

понедельник, особенно, если то, чем 
они там занимаются, достаточно одно-
образно. Вероятно раздражение. Кри-
тической массы оно достигнет где-то 

к середине недели. А вот в четверг 
– пятницу может поступить 

интересное деловое пред-
ложение.

ЛЕВЛЕВ
 (24.07 – 23.08) (24.07 – 23.08)

В начале недели некоторые 
из Львов будут много об-

щаться, и общение будет довольно 
насыщенным. В это время будет проще 
выражать свои мысли словами и эмо-
циями. Успехи в личных взаимоотно-

шениях Львы ощутят в середине не-
дели. В любовных отношениях 

могут появиться новые 
перспективы. 

РАК
 (22.06 – 23.07) (22.06 – 23.07)

По работе вы можете столкнуть-
ся с непредвиденными пробле-

мами, которые на время выбьют вас из 
колеи. Но главное – это убрать эмоции и 
попробовать посмотреть на ситуацию 

всесторонне. Неожиданная помощь 
может прийти к вам со стороны, вы 

получите совет и примените 
его на практике. 

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

На этой неделе некоторая 
доля авантюризма пойдёт 

Рыбам на пользу. Но у вас также 
более чем достаточно силы воли и це-
леустремлённости, чтобы преодолеть 
любые препятствия в состязании 

за победу дела, недавно начатого. 
Воскресенье может удовлетво-

рить хотя бы часть ваших 
амбиций. 

ОВЕН
 (21.03 – 20.04) (21.03 – 20.04)

Сит уации недели тесно 
связаны со спортом, риском, 

любовью и удачей во всех сферах 
жизни. От себя и проблем не убежишь, 
зато с ними можно благотворно и 
успешно бороться и победить. Вот 

и займитесь этим, конец недели 
благоприятен для улучшения 

финансового положения 
и личной жизни.

БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ  
(22.05 – 21.06)(22.05 – 21.06)

Неделя развлечений и удоволь-
ствий. Идеалистические пред-

ставления Близнецов могут заслонить 
им истинное положение дел, обман или 
ложное обещание, принести разочаро-

вание и обиды. Не исключено, что 
придётся сгорать от стыда. Будет 

соблазн залезть в долги или 
просить о помощи. 

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
 (21.04 – 21.05) (21.04 – 21.05)

Избегайте конфликтов на 
работе, особенно в середине 

недели. Вы можете заново открыть для 
себя знакомые дела или знакомых людей 
в таком свете, котором вы их никогда не 
видели. В выходные Тельцов, скорее 

всего, будут заботить бытовые 
вопросы – они потребуют бы-

строго разрешения. 

ОТВЕТЫ
По горизонтали: 1. 

Линза. 2. Сдача. 3. Сплин. 
4. Набивка. 5. Ёмкость. 6. 
Леток. 7. Душевая. 8. Трак-
тир. 9. Манка. 10. Гамаши. 
11. Ритуал. 12. Секретер. 
13. Максимум. 14. Апо-
гей. 15. Газета. 16. Лимфа. 
17. Китобой. 18. Реликты. 
19. Алёна. 20. Водород. 
21. Новичок. 22. Аскет. 
23. Смотр. 24. Саман.

По вертикали: 3. Са-
лями. 10. Греча. 15. Га-
рант. 25. Гнида. 26. Окова. 
28. Избушка. 29. Потсдам. 
30. Марло. 31. Завивка. 
32. Габарит. 33. Шитьё. 
35. Илиада. 36. Плетение. 
37. Бомбёжка. 38. Нектар. 
40. Искра. 41. Диктант. 
42. Золовка. 43. Умище. 
44. Чесотка. 45. Текучка. 
46. Лаура. 47. Фьерд. 
48. Вышка.

гороскоп с 24 по 30 июня

кроссворд

Вечерняя электричка. 
В переполненный вагон 
влезает Вовочка 
с барабаном на шее. Весело 
оглядев усталых и мрачных 
пассажиров, он звонко кричит: 
– Ну что, граждане, или по десяточке, 
или я начинаю свой концерт!

Никогда не думал, что 
буду с ностальгией 
вспоминать гаишников, 
ловивших меня раньше 
за скорость в тех 
местах, где нынче стою 
в часовых пробках. 

Пятница – это суровое 
испытание для нервов и 
здоровья. Нервы в этот 

день тратятся на то, чтобы 
дождаться окончания работы. 

А здоровье – после того, как дождёшься.

По горизонтали: 1. Род оптиче-
ского стекла. 2. Возвращаемая после 
покупки часть денег. 3. Подавленное 
настроение. 4. Пух, которым напол-
нена подушка. 5. Вместилище для ч.-л. 
6. Отверстие в улье для вылета пчёл. 
7.  Купальное помещение. 8.  По-
стоялый двор с харчевней. 9. Дет-
ская крупа.  10. Предмет одежды, 
дополняющий обувь. 11. Церемо-
ниал, обряд. 12. Письменный стол. 
1 3 .  Н а и б о л ь ш а я  в е л и ч и н а . 
14. Высшая точка славы. 15. Пе-
риодическое издание. 16.  Меж-
клеточна я жидкость.  17.  Охот-
ник , преследующий Моби Дика. 
18.  Древние животные и расте-
ния, дожившие до наших времён. 
1 9 .  И  А п и н а ,  и  С в и р и д о в а . 
20. Хим. элемент, лёгкий газ. 21. Но-
вый человек. 22. Человек, ведущий 
воздержанный образ жизни. 23. Парад. 
24. Кирпич-сырец на юге. 

По вертикали: 3. Сорт твёрдой 
копчёной колбасы. 10. Гречневая 
крупа. 15. Поручитель. 25. Вошь в 
зародыше и подлец в расцвете сил. 
26.  Канда лы, нару чники (ед .ч.). 
28.  Дом Бабы Яги.  29.  Приго -
род Берлина.  30.  Персона ж де-
тективных романов Р. Чанд лера. 
31.  Процесс кудреобразования. 
32.  Внешние размеры предмета. 
33. Изготовление одежды из тка-
ней. 35. Шедевр Гомера. 36. Вид 
р у коде л и я .  3 7 .  Б о м б о ме та н ие. 
38. Цветочный сок. 40. Газета, соз-
данная В.И. Лениным. 41. Школь-
ная письменная работа. 42. Сестра 
м у ж а .  4 3 .  В ы с о к и й  и н те л л е к т. 
44.  Заразное заболевание кожи. 
45.  Повсед невные дела ( разг.) . 
4 6 .  В о з л ю б л е н н а я  Пе т р а р к и . 
47. Водное природное образова-
ние ландшафта. 48. Самая строгая 
мера наказания (жарг.). 

Мифы о денежном 
благополучии

хх

Курьёзы
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Частные объявления

СДАЮ

РАБОТА

ПРОДАЮ

ПРЕДЛАГАЮ

Ремонт телевизоров и дру-
гое. Тел. 8(916) 072-39-20.

СНИМУ

До м  К П  Гр е б н е в о - 2 . 
Огороженная террито-
рия,  охрана, вокруг лес. 
На участке дом (без вну-
тренней отделки) с гара-
жом. Гостевой дом с гара-
жом. Баня. Газопровод и 
водопровод магистральные. 
Возможна ипотека. 
25 000 000 рублей. 
Тел. 8-495-649-49-89.

Уважаемые Уважаемые 
читатели!читатели!

При обращении в 
фирмы по рекламе в 
«Ключе» ссылайтесь, 
пожалуйста, на нашу 
газету.

Редакция.

Изготовление памятни-
ков из карельского грани-
та, оградки, лавочки, столы 
(порошковое покрытие) 
по низким ценам. Фрязи-
но, Заводской проезд, д. 2. 
Тел. 8-926-599-80-15.

Комнаты, квартиры  во 
Фрязино, Щёлково.
Тел. 8-964-595-46-07.

Комнату, квартиру во Фря-
зино, Щёлково.
Тел. 8-926-906-15-10.

Уважаемые жители  г.Фрязино
 в районе  ул. Ленина, д. 37 

открылся павильон  

«ЩёлковоХлеб»
режим работы:
с 8:00 до 20:00,

обед с 14:00 до 14:30,
без выходных.

Два привоза хлеба ежедневно!

Ремонт кровли. 
Тел. 8-903-675-19-32.

Комнат у в общежитии , 
Фрязино, Нахимова, соб-
ственник. 
Тел. 8-968-408-52-14.

Требуются 
лицензированные 
охранники. 

График дневной, 
Фрязино, Щёлково.

Тел.: 8-495-675-22-05; 
8-909-923-35-55.

Сетку-рабицу – 600 р., стол-
бы – 200 р., ворота – 3500 р., 
ка литки – 1500 р. ,  сек-
ции – 1200 р., профлист.
Доставка бесплатна я. 

Тел. 8-915-254-69-21.

Кузов д ля «Газели» – 
7000 р., матрац, подушка, 
одеяло – 700 р. 
Доставка бесплатна я.  

Тел. 8-916-001-11-64.

Ремонт квартир. 
Тел. 8-965-371-30-00.

Требуется продавец 
(канцтовары). 

Гражданство РФ. Гра-
фик работы 2/2. 

З/п оклад + премии. 
Тел. 8-926-071-73-14.

Вакансии ООО «Веза»
•электрогазосварщик
•пайщик
З/п от 25 000 рублей.
График работы : 5/2. Тел. 8(495) 740-47-41

Приложение к решению Территориальной избирательной комиссии 
города Фрязино от 11.06.2013 №49/317

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРИЁМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ 
В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

В связи с назначением выборов губернатора МО (Постановление Московской областной думы от 06.06.2013 №18/55-П) 
и на основании Решения ИКМО от 07.06.2013 №105/1459-5), руководствуясь пунктами 4 и 51 статьи 27 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Территориальная избирательная комиссия города Фрязино информирует о дополнительном сроке приёма предложений по 
кандидатурам для зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий г. Фрязино.

Приём документов осуществляется с 19 июня по 19 июля 2013 года по адресу: г. Фрязино, пр. Мира, дом 15а, ком. 111, 
телефон 56-4-53-77.

График работы Территориальной избирательной комиссии города Фрязино:
понедельник – пятница – с 17 до 19 часов,

суббота – с 10 до14 часов, 
воскресенье – выходной.
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ЯРМАРКА БАШКИРСКОГО МЁДА
ДК «ИСТОК»
г. Фрязино, ул. Комсомольская, д. 17

23–27 ИЮНЯ
с 9:00 до 19:30
Выходной –
 суббота.

А также продукты пчеловод-
ства, лечебные бальзамы, 
настойки, мази и т. п.

При покупке на 1500 рублей
ПОД АРОК – 1 КГ МЁД А!
пенсионерам скидки!

Компании «СтальКомплект» требуются:
•токарь-расточник – З/п от 40 000 руб.
•фрезеровщик – З/п от 40 000 руб.
•шлифовщик – З/п от 35 000 руб.
Тел. 8-926-823-64-00, Сергей.
•менеджер – З/п проценты + оклад. Тел. 8-926-546-30-20.

Подписка на газету «Ключъ» на II полугодие 2013 г.

Во всех отделениях Почты России. 

Цена – 315 рублей 90 копеек.

Индекс – 00544.  

КРУПНОМУ МЕБЕЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ
(район г. Фрязино, д. Богослово) на постоянную работу требуются

укладчики-упаковщики
Перемещение, сортировка, комплектация,

упаковка материалов и готовой мебельной продукции
Условия:
– трудоустройство по трудовой книжке,
– пятидневная рабочая неделя,
– обучение на месте,
– зарплата  от 25 000 рублей, 
– доставка на работу служебным автобусом.

Звонить в будние дни, тел. (903) 192-75-31 с 9:00 до 18:00.

КРУПНОЕ МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
(район г. Фрязино, д. Богослово) приглашает на постоянную работу 

Cтаночников
  широкого профиля в возрасте 20-50 лет с опытом    работы 

на HOLZMA, проживающих в Щёлковском районе.
Вас ждёт:
– стабильная работа,
– доставка на работу служебным автобусом,
– трудоустройство по трудовой книжке,
– зарплата от 35 тыс. руб.

Звонить в будние дни, тел. (903) 192-75-31 с 9:00 до 18:00.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
ЯРМАРКА

Площадка возле ДВОРЦА СПОРТА «ОЛИМП»
24-30 ИЮНЯ С 10.00 ДО 19.00 

ТО В А Р О В Н А Р ОД Н О ГОТО В А Р О В Н А Р ОД Н О ГО
 ПОТРЕБЛЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ

Г. ФРЯЗИНО , УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 19Г. ФРЯЗИНО , УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 19

Товаропроизводители: Московской,  Тульской , 
Рязанской, Калужской, Владимирской областей.

Города: Минск, Могилёв, Орша, Брест.
Фабрики: «Жодино», «Свитанок»,
 «Борисовский мясокомбинат» и др.

     комната:
� пос. Фряново, ул. Лепешкина, д. 2а, 2/5 эт., 14 кв.м,  750 000 .
1-комнатная квартира: 
�г. Фрязино, ул.Горького, поз. 4, 7/16 эт.дома 2 350 000.

    2-комнатная квартира: 
� г. Фрязино, ул. Ленина, д. 33, 2/4эт. 2  550  000.
г. Фрязино, ул. Павла Блинова, д. 8,13/17-эт.дома,

 без отделки 4 199 000.

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

г. Фрязино, ул. Школьная, д. 5а, 1-й этаж.

Тел.: 8(496)255-78-87, 8(496)255-78-88,

8(905)599-30-20, 8(903)363-27-33.

г. Щёлково, ул. Комсомольская, д. 11, 

Щёлковское отделение Сбербанка России.

Тел.: 8(905)599-30-10, 8(905)599-30-40.

Требуются:
• водители, з/п от 30 000 рублей в месяц.

Тел.: 561-40-68 и моб. 8-903-669-02-99.

Спешите приобрести!
В газетные киоски города поступил в продажу 
новый адресно-телефонный справочник Фрязино! 

Преимущества издания:
– карманный формат, 
– лёгкость,
– качественная печать, 
– интересный дизайн.

Здесь вы найдёте 
– все необходимые городские адреса и телефоны, 
– расписание движения 
автобусов и электропоездов, 
– другую полезную информацию.

Кстати, в редакции газеты «Ключъ» по адресу:  проспект Мира, д. 24, корпус 1,
справочник продаётся без торговой наценки.

–
–
–
–


