
Звёздные 
выпускники–2013  выпускники–2013  
37 фрязинских выпускников, 37 фрязинских выпускников, 
окончивших школы с медалями, окончивших школы с медалями, 
побывали на торжественном побывали на торжественном 
приёме главы города.приёме главы города.

// стр. 2

Лидерские позиции Лидерские позиции 
Андрея ВоробьёваАндрея Воробьёва
«Единая Россия» и Общероссийский «Единая Россия» и Общероссийский 
народный фронт выдвинули Андрея народный фронт выдвинули Андрея 
Воробьёва кандидатом в губернато-Воробьёва кандидатом в губернато-
ры Московской области. ры Московской области. 

// стр. 9 

Продолжая 
славные традиции славные традиции 
Горожане приняли участие в Горожане приняли участие в 
торжественном митинге, посвя-торжественном митинге, посвя-
щённом Дню памяти и скорби.щённом Дню памяти и скорби.

// стр. 3

секундомер

город учёных

Охотники Охотники 
за гиперболическим за гиперболическим 
полемполем
Состав городского Научно-Состав городского Научно-
технического совета претерпел ряд технического совета претерпел ряд 
структурных изменений. Теперь в структурных изменений. Теперь в 
него входят и представители сфер него входят и представители сфер 
образования и здравоохранения. образования и здравоохранения. 

// стр. 11

Крылатские победы  Крылатские победы  
Фрязинские спортсмены успешно Фрязинские спортсмены успешно 
выступили на чемпионате и первенстве выступили на чемпионате и первенстве 
Москвы по триатлону (этап Кубка Москвы по триатлону (этап Кубка 
Федерации триатлона России). Федерации триатлона России). 
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Не всегда легко, но точно ярко и интересно 
пролетели одиннадцать лет школьной жизни для 
выпускников школы № 1. В этом году родные стены 
покинул 91 ученик. 24 июня в торжественной 
обстановке на сцене Дворца культуры «Исток» 
им вручили аттестаты зрелости.

И смех, и слёзы, и медали6 июля в 12:00

Начало в 16:00

площадь Победы

Fire-show, волонтёрская площадка,
экстрим-фестиваль, площадка исторической 
реконструкции «Вятская сторожа», 
турнир по футболу и волейболу.

Наша концертная программа:
рок-группы, 
танцевальные команды, 
популярные исполнители.

Легенда русского рока
«КРЕМАТОРИЙ»
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Тема прямого эфира – 
инвестиции.

Разные эмоции переполняли девушек 
и юношей на вручении долгождан-

ного документа с оценками. Смотря 
из зрительного зала на своих детей, 
родители гордились и переживали. 
Педагоги в свою очередь не скрывали 
печальные улыбки и слёзы радости. В 
этом году первая школа стала лидером 
по количеству медалистов: восемь 
золотых и четыре серебряных. А такой 
результат по «золоту» – рекорд для 
школы за всю её историю. По общему 
количеству наград они также впереди 
всех остальных городских общеобра-
зовательных учреждений. 

Глава Фрязино Владимир Ухалкин со 
словами благодарности обратился к 

родителям: «Огромное спасибо вам за 
терпение и воспитание. То, что вы вло-
жили в своих детей, сегодня вылилось в 
их успехи». Кроме того, глава поблаго-
дарил весь педагогический коллектив 
за их труд , а выпускникам пожелал 
больше заниматься самообразованием 
и достигать поставленных высот. 

От городского Управления образо-
вания выступила его начальник 

Елена Мишина. Она особо отметила 
работу директора школы № 1 Нико-
лая Романова: «Николай Иванович 
настолько демократичный, настолько 
свободный в своих суждениях. Это всё 
я не раз наблюдала и у выпускников 
первой школы. Они всегда уверены 

в своих силах, возможностях и чётко 
идут к намеченной перед собой цели.  
Успехов вам!» 

В свою очередь Николай Иванович 
пожелал своим выпускникам «оста-

ваться хорошими, трудолюбивыми людь-
ми, помнить свой город и обязательно 
найти вуз по сердцу». Он также от-
метил: «Наступает время, когда нужно 
встать на крыло и лететь к новым верши-
нам. Но вы всегда можете прийти в род-
ную школу со всеми своими радостями 
и горестями, мы будем рады вам».

Провожали школьные годы с благо-
дарностью и цветами, прощаль-

ными объятиями и напутственными 
словами. Виновники торжества и их 
родители подготовили театрализо-
ванные выступления, а также пели и 
танцевали. В этот незабываемый день 
были и слёзы, и смех. Но главное для 
выпускников – окончание важного 
жизненного этапа. Теперь впереди у 
ребят много новых замечательных от-
крытий и свершений. 

Константин ГАСАНОВ.
Фоторепортаж – на сайте www.kluch-news.ru.

Во фрязинских школах прошли выпускные вечера
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Гордость наукограда – золотые и серебря-
ные медалисты – лучшие выпускники 2013 
года, чьи имена навсегда будут вписаны в 
книги истории образовательных учреж-
дений Фрязино. В этом году с отличием 
окончили школы 37 выпускников. 

– Сегодня испытываешь одновременно 
и грусть, и радость, – поделилась впе-
чатлениями золотая медалистка школы 
№ 2 Юлия Рябова. – Грусть потому, что всё 
закончилось. За 11 лет уже привыкли друг к 
другу, к учителям. А радость – потому что 
вся жизнь впереди. Мечтаю стать врачом, 
хорошим врачом, чтобы помогать людям.

– Закончилась школа, и нужно дальше 
выбирать, куда пойти учиться, – про-
должил серебряный медалист школы № 2 
Арсений Рид. – Нужно выбрать будущую 
профессию, и главное – не ошибиться с 
этим выбором. Я решил выбрать экологи-
ческое направление, надеюсь, что поступлю 
в РУДН.

– А моя мечта – стать инженером, – 
поделился своими планами серебряный 
медалист школы № 2 Александр Молчанов. 
– Буду поступать в МГТУ имени Баумана, 
и, если получится, обязательно окончу 
его с отличием. 

Число медалистов в процентном со-
отношении от общего числа одиннадца-
тиклассников в нашем городе, по словам 
начальника управления образования Елены 
Мишиной, остаётся из года в год неизмен-
ным. В этом году золотые медали получили 
18 учеников, серебряные – 19. Наукоград 
держит высокую планку по показателю 
уровня интеллектуального потенциала, 
подчеркнул глава Фрязино. Владимир Ухал-

кин поздравил медалистов с завершением 
первого и самого важного этапа в жизни и 
пожелал юношам и девушкам выбрать про-

фессию по душе, стать высококлассными 
специалистами, всегда иметь возможность 
трудиться, созидать и быть закалёнными 
внутри, поскольку жизнь гораздо труднее, 
чем может представляться в столь юном 
возрасте.

– Надо выбрать то, что совпадает с 
желаниями души, – сказал Владимир Ухал-
кин. – Хотя сегодня ваши желания могут 
и не выбрать правильного курса. Но это 
не страшно. Главное, чтобы всегда вы всё 
делали с желанием. И ещё. Не знаю, с чьей 
лёгкой руки гуляет по нашей стране фраза, 
что хороший человек – это не профессия. 
Может быть. Но я точно знаю, что хороший 
человек имеет больше шансов стать высо-
ким профессионалом. А плохой – малове-
роятно. Поэтому, желаю всем вам, в первую 
очередь, чтобы при любых жизненных об-
стоятельствах вы оставались порядочными 

людьми и в будущем стали такими же лиде-
рами и примером для окружающих. 

– У вас сейчас, пожалуй, самый трудный 
период, – обратилась к выпускникам Елена 
Мишина. – Ведь самое главное в жизни 
человека – найти ту профессию, которая 
будет любимой и важной. Поэтому от всей 
души желаю вам поступить в тот вуз, в ко-
торый мечтаете. И, конечно, очень важно, 
чтобы все вы были настоящими людьми. 
Людьми добрыми, отзывчивыми, готовыми 
помочь друг другу, которые с трепетом и 
любовью относятся к своим близким.

От имени педагогов и одновременно 
родителей медалистов поздравила директор 
школы № 4 Елена Ильичёва.

– Помните классику? Если звёзды за-
жигают, значит, это кому-нибудь нужно. 
Я поздравляю вас, вы действительно звёзд-
ные выпускники 2013 года. Но звёздность 
– это ещё и большое испытание и ответ-

ственность. Дорогие ребята, помните, нет 
величия там, где нет простоты, добра и 
правды. Удачи вам, счастья и здоровья!

В этот день все выступающие желали 
медалистам всегда помнить, откуда на-
чинался их путь: родную школу, город. 
И непременно, став дипломированными 
специалистами, вернуться работать в род-
ной наукоград. Фрязино нуждается в умных, 
инициативных, предприимчивых людях. 

Слова глубокого уважения и призна-
тельности Владимир Уха лкин и Елена 
Мишина высказали в адрес учителей и 
родителей выпускников. Все медалисты 
получили грамоты главы города и памят-
ные подарки. А после юноши и девушки 
отправились на Гу бернаторск ий ба л , 
который в этом году прошёл в Мытищин-
ском Ледовом дворце. 

Марина ИНДЫК.

наш город

в масштабах области
Каждый десятый 
выпускник – медалист
Андрей Воробьёв поздравил 
выпускников школ

24 июня в Ледовом дворце «Аре-24 июня в Ледовом дворце «Аре-
на Мытищи» состоялся XVIII Гу-на Мытищи» состоялся XVIII Гу-
бернаторский бал выпускников бернаторский бал выпускников 
образовательных учреждений образовательных учреждений 
Московской области, награждён-Московской области, награждён-
ных в 2013 году золотыми и сере-ных в 2013 году золотыми и сере-
бряными медалями «За особые бряными медалями «За особые 
успехи в учении». успехи в учении». 

Открывая торжественную церемонию 
в Мытищах, Андрей Воробьёв об-

ратился к выпускникам: «Я хотел бы ска-
зать особые слова благодарности нашим 
педагогам, нашим учителям, которые про-
фессионально, добросовестно, с полной 
самоотдачей и любовью дают нам знания. 
Жизнь интересна тогда, когда она меня-
ется. В самое ближайшее время вас ждёт 
следующее испытание – университет. 
Это уже этап взрослой жизни. Разрешите 
мне пожелать всем нашим выпускникам 
больших успехов, чтобы, невзирая на 
трудности и сложности, вы всегда и везде 
проходили с улыбкой. Говорят, что везёт 
тому, кто везёт. Вы умеете учиться, умеете 
побеждать, умеете добиваться высокой 
цели. Я желаю, чтобы вы всегда в этой 
жизни руководствовались именно этой 
идеей, чтобы рядом были родители, друзья 
и близкие. Поздравляю вас с окончанием 
школы! Только вперёд!»

Позже Андрей Воробьёв за кулисами 
пообщался с выпускниками, расспросил 
их об учёбе и планах на поступление. Ре-
бята заверили главу региона, что вернутся 
работать в родные города и надеются, что 
хорошим стимулом им будет губерна-
торская программа поддержки молодых 
специалистов, инициированная главой 
Подмосковья.

В 2013 году каждый десятый выпуск-
ник школы – медалист (3 343 золотых и 
серебряных медалиста из 31 352 выпуск-
ников). По сравнению с прошлым годом 
этот показатель вырос на 1,4 процента.

Больше всего медалей в областную 
копилку положили Одинцовский му-
ниципальный район (204), городской 
округ Химки (112), Воскресенский му-
ниципальный район (111), Мытищинский 
муниципальный район (105) и городской 
округ Подольск (104).

Среди медалистов – 23 победителя 
и призёра Всероссийской олимпиады 
школьников. По предварительным дан-
ным, ЕГЭ в Московской области сдан 
выпускниками практически по всем пред-
метам лучше, чем в прошлом году, и на 
баллы выше, чем в среднем по России.

Пресс-служба администрации губернатора 
Московской области.

В этом году с отличием В этом году с отличием 
окончили школы 37  окончили школы 37  
фрязинских выпускниковфрязинских выпускников

Звёздные 
выпускники–2013

Закончились последние уроки, отзвенели школьные звонки, 
позади  тревожная пора экзаменов, шумно и весело прошли 
выпускные вечера. Последнюю точку в череде праздничных 
мероприятий прощания со школьной жизнью поставил 
торжественный приём медалистов, который по традиции 
провёл глава Фрязино Владимир Ухалкин.
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Казалось, даже птицы, па-
рившие в небе, ощущали 

всю скорбь, объединившую 
людей в этот день. «Не дай 
Бог узнать, что такое война, – 
так обратилась к присутствую-
щим председатель фрязинско-
го отделения Союза женщин 
Подмосковья Клара Куликова. 
– На целых четыре года это 
слово крепко поселилось в на-
ших сердцах и душах». 

«Ни к т о  н е  з а б ы т. . . »  – 
литерат у рно -му зыка льну ю 
программу с таким названи-
ем подготовили сотрудники 
Управления культуры, физи-
ческой культ у ры и спорта 

городской администрации. 
Артисты театральной студии 
«Мы» самозабвенно и от 
чистого сердца читали стихи, 
танцевали, пели песни. 

Отдать дань уважения по-
гибшим в Великой Отече-
ственной войне и возложить 
цветы пришли ребята из го-
родски х лагерей дневного 
пребывания. Кроме того, в 
этот же день специалисты Мо-
лодёжного центра раздавали 
всем собравшимся приглаше-
ния принять участие в акции 
«Свеча памяти». Все,  кто 
получил свечу, должны были 
зажечь её на своём окне в 22 

часа, чтобы помянуть солдат, 
навечно оставшимся на полях 
сражений. 

Стоит также сказать, что 
в ночь на 22 июня во Фря-
зино состоялась традицион-
ная акция «Ночь без войны. 
Первый таран». Она была 
посвящена 72-й годовщине 
начала Великой Отечествен-
ной войны и подвигу нашего 
земляка Ивана Ивановича 
Иванова. Цветы и свечи воз-
лагали к памятнику воину-

герою. Организаторами ме-
роприятия выст упил отдел 
по делам молодёжи и туриз-
му местной администрации. 
Заместитель директора Мо-
лодёжного центра Александра 
Ныркова отметила: «Нам бы 
хотелось, чтобы ребята знали 
о своём прошлом и понимали, 
как тяжело доста лась По -
беда. И главное –  помнили 
тех, кто отдал свои жизни за 
Отчизну». 

Василий ЧЕРНАВСКИЙ. 

Несмотря на то, что уже 
конец июня, многие под-

московные пляжи не получили 
разрешение Роспотребнад-
зора и закрыты. В основном 
это связано с тем, что вода 
в реках, озёрах и прудах не 
соответствует требованиям 
по микробным и санитарно-
х и м и че с к и м  по к аз ате л я м . 
Одна из причин, котору ю 
назвали специалисты Террито-
риального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Москов-
ской области в городах Ко-
ролёв, Фрязино, Юбилейный, 
Лосино-Петровский, Щёлков-
ском районе, – водоёмы не 
успели самоочиститься из-за 
затянувшегося в этом году 
весеннего паводка.

До сих пор купаться ни в 
одном из соседних к Фрязино 
водоёмах официально пока не 
разрешено. Это относится и к 
Медвежьим озёрам, и к озеру 
Чёрному, и к рекам Воре и  

Клязьме. А вот в озере Боль-
шом – хорошее качество воды, 
о чём свидетельствуют данные 
Центра гигиены и эпидемио-
логии, специалисты которого 
регулярно производят отбор 
воды для исследования. Кроме 
того, отдыхающим на этом озе-
ре не стоит беспокоиться и по 
поводу клещей: там проведена 
акарицидная обработка. Без-
боязненно можно также гулять 
в роще на въезде в город . 
И, конечно же, обработаны 
территории всех детских лаге-
рей, как городских (дневного 
пребывания), так и загородных 
«Истока» и «Старта».

Если такое страшное за-
болевание, как клещевой 

энцефа лит,  во Фрязино и 
Щёлковском районе не ре-
гист рируется в последние 
годы, то случаи заболевания 
болезнью Л айма были не-
давно отмечены в районе. 
В случае присасывания клеща 

его необходимо как можно 
быстрее удалить. Сделать это 
лучше в медицинском учреж-
дении. Клеща после удаления 
надо отдать на исследование в 
Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Московской области по 
адресу: г. Мытищи, ул. Семаш-
ко, д. 2 (телефон 582-96-56).

Н а  с е г о д н я ш н и й  д е н ь 
в Подмосковье зарегистри-
ровано 24 слу ча я болезни 
Лайма и один случай лабо-
раторно подтверж дённого 
клещевого энцефалита, ко-
торый связан с присасыва-
нием клеща в Каза хс тане. 
В Московской области эн-
деми чными по клещевому 
вирусному энцефалиту счи-
таются Дмитровский и Тал-
домский районы, а в целом 
по России напряжённая эпи-
демиологическа я сит уация 
отмечается в Сибирском и 
Уральском федеральных окру-
гах. Помимо этих регионов 
наиболее эндемично опасны-
ми являются  Архангельская, 
В ологодска я,  Ивановска я, 
Нижегородска я,  Ка линин-
градская, Тверская, Тамбов-
ская, Рязанская, Ярославская 
области и Карелия. Поэтому 
выезжающим туда фрязинцам 
лучше сделать прививку от 
клещевого энцефалита в ЦГБ 
им. М.В. Гольца. В целях про-
филактики присасывания кле-
щей для невакцинированных 
горожан эпидемиологи со-
ветуют во время пребывания 
в лесу носить головной убор 
и закрытую одежду.

Этим летом надо быть на-
чеку также желающим от-

дохнуть в Ростове-на-Дону, где 
зафиксирован очаг энтерови-
русной инфекции (менингита). 

Санитарные врачи советуют 
более тщательно мыть ку-
пленные там овощи и фрукты, 
особенно импортные, а лучше 
термически их обрабатывать. 

Любителям заграничных пу-
тешествий следует знать, 

что в мире ухудшилась эпиде-
мическая обстановка, связан-
ная с широким распростране-
нием коронавирусной инфек-
ции. Обычно болезнь проходит 
легко. Однако в конце прошло-
го года стали регистрировать-
ся тяжело протекающие случаи 
заболеваний, возбудителем 
которых стал новый штамм. 
На 13 мая нынешнего года в за-
рубежных странах зафиксиро-
вано 34 таких случая, при этом 
18 из них с летальным исходом. 
У всех больных отмечались 
тяжёлый респираторный син-
дром (атипичная пневмония) 
и явления почечной недоста-
точности, а также расстрой-
ство со стороны желудочно-
кишечного тракта. Слу чаи 
заболевания были зарегистри-
рованы у жителей Саудовской 
Аравии, Катара, Иордании, Ве-
ликобритании, Объединённых 
Арабских Эмиратов, Франции. 
Роспотребнадзор отмечает, 
что в анамнезе практически 
всех заболевши х отмечено 
пребывание на территории 
Саудовской Аравии. Между-
народным сообществом при-
нимаются меры по выяснению 
причин и условий формирова-
ния очага. Всемирная органи-
зация здравоохранения оцени-
вает ситуацию, как необычную, 
имеющу ю меж ду народ ное 
распространение, но не пре-
пятствующую международным 
поездкам.

Ирина ПАВЛОВА.

наш город

поздравляем! 
Вам решать, каким будет 
завтрашний день! 

27 июня – День молодёжи.
От всей души поздравляю молодое по-

кол е н ие  ф ря з и н ц е в  с  Д нё м  мол одё ж и ! 
Это праздник юности, будущего, оптимизма, 
светлых надежд. Молодость – прекрасная пора. 
Это время, когда резерв творческих сил неис-
сякаем, когда по плечу самые сложные задачи, 
когда дружба и любовь расцвечивают мир во-
круг яркими красками. 

Молодёжь Фрязино инициативна и энер-
гична, умеет принимать смелые решения. 
Отрадно, что в нашем городе очень много та-
лантливых юношей и девушек, нацеленных на 
отличную учёбу, постоянное совершенство-
вание и развитие. С каждым годом именно 
молодёжь играет всё более значительную роль 
в жизни города. Именно вам – сегодняшним 
школьникам, студентам, молодым специали-
стам – решать, каким будет завтрашний день. 
От вашей целеустремлённости, уважения к 
старшему поколению, к истории и славным 
традициям города, Подмосковья и России в 
целом, зависит будущее развитие и благопо-
лучие нашей страны. 

Дорогие друзья! В День молодёжи же-
лаю вам счастья, успехов и прекрасного 
настроения! Пусть сбудутся все ваши меч-
ты и реа лизу ются самые смелые планы! 
С праздником! 

В.В. УХАЛКИН, глава города Фрязино.

ЕГЭ без нарушений 
В этом году 497 у чащихся 9-х классов 

окончили общеобразовательные учреждения 
нашего города. Всего же государственную 
(итоговую) аттестацию сдавали 513 человек, 
из них получили аттестаты особого образца 43 
девятиклассника-отличника.

В сдаче Единого государственного экзамена 
(ЕГЭ) принимали участие 414 фрязинцев, из 
которых 396 – нынешние выпускники 11-х 
классов. На пунктах приёма экзаменов не вы-
явлено ни одного случая нарушения процедуры 
проведения ЕГЭ. Средний балл ЕГЭ по обя-
зательным предметам составил: по русскому 
языку 67,58 и математике – 54,99. Минималь-
ный же балл, который одиннадцатиклассники 
должны были набрать для подтверждения 
освоения этих предметов, равнялся 36 и 24 со-
ответственно. Один из самых высоких баллов – 
по английскому языку: 78,9 при минимальном 
значении 20 баллов. 

Как сообщили в Управлении образования 
городской администрации, 12 школьников по-
лучили по различным предметам 100 баллов.

Ирина ЩЕРБИНА.

В песне – жизненная 
поддержка

С большим успехом прошёл в Досуговом 
центре «Ретро» отчётный концерт хора рус-
ской песни «Напевы России» под руковод-
ством Дмитрия Кукушкина. 

«Занимаясь в хоре, мы учимся петь, танце-
вать, играть на шумовых инструментах. Осваи-
ваем также актёрское мастерство, сценические 
движения под руководством художественного 
руководителя «Ретро» И.В. Лохматовой и 
руководителя хора Д.А. Кукушкина. Занятия в 
хоре дают нам огромную жизненную поддерж-
ку. Мы не перестаём радоваться, что благодаря 
администрации города у нас есть такой Досу-
говый центр, который стал для нас вторым до-
мом. Здесь любой желающий может заниматься 
бесплатно во всех творческих коллективах и 
участвовать в проводимых мероприятиях», – 
так рассказывают о своём хоре его участницы. 

«Напевы России» приглашают всех, кто лю-
бит народную песню, не только на концерты, 
но и в свой дружный коллектив.

По информации ДЦ «Ретро».

по сезону

Лето, ах, лето...
новости

Летом невозможно обойтись без отдыха на природе. 
Первого июня в Московской области официально 

открылся купальный сезон. 

Продолжая славные традиции
22 июня – День памяти и скорби – одна из самых 

печальных дат в истории России. В этот день 
началась Великая Отечественная война, унесшая 
миллионы жизней наших соотечественников. Этот день 
напоминает нам обо всех погибших в боях, замученных 
в фашистских застенках, умерших в тылу от голода и 
лишений. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни 
выполнил святой долг, защищая в те суровые годы 
нашу Родину. В память обо всех погибших ежегодно 22 
июня по всей стране проходят торжественные митинги. 
Фрязинцы по традиции собрались на Аллее Героев. 
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На по м н и м ,  тема  с т р о и те л ь с т ва 
ЦКАД снова вышла в топ новостей 

после того, как президент РФ Владимир 
Путин, выступая на XVII Петербургском 
международном экономическом форуме, 
объявил о намерении направить на реа-
лизацию данного проекта средства Фон-
да национального благосостояния.

Это заявление, по словам Андрея Во-
робьёва, позволило скорректировать 
сроки ввода в эксплуатацию первой 
очереди ЦКАД. Если изначально запуск 
автодороги намечался на 2020 год, то 
теперь речь идёт об открытии отдельных 
участков трассы уже через два-три года.

Особое внимание глава региона уделил 
тому факту, что, когда проект будет, на-

конец, реализован, жители Подмосковья 
смогут пользоваться ЦКАД бесплатно.

– Если вы направляетесь из одного 
населённого пункта области в другой, 
вы не будете платить за это, – пояснил 
врио губернатора. По его мнению, по-
добные вопросы, связанные со строи-
тельством и функционированием ав-

тодороги, должны быть своевременно 
разъяснены населению.

– Жители хотят знать обо всех подроб-
ностях проекта, – продолжил Андрей Во-
робьёв. – Где точно разместятся участки 
ЦКАД? Сколько полос движения будет 
устроено? Какова удалённость дороги от 
населённых пунктов? Как много защит-
ных экранов планируется установить? 

Ответы на все эти вопросы должны 
быть представлены на страницах газет 
и озвучены с телевизионных экранов. 
Обращаю на это внимание в том числе и 
глав городов и районов.

Презентацию ЦКАД, где будут про-
яснены все ключевые моменты реализа-
ции проекта, планируется подготовить 
в недельный срок. Что касается непо-
средственного строительства трассы, 
то в нём примут участие сразу несколь-
ко крупнейших дорожных компаний. 
При этом, согласно законодательству, 
налоги от их деятельности на объектах 
ЦКАД должны будут поступать в ре-
гиональный бюджет.

– Для нас это важный проект, ведь 
из 525 километров Центральной коль-
цевой автодороги 495 проходит по 
территории Подмосковья, – подвёл итог 
Андрей Воробьёв.

В продолжение темы развития транс-
портной инфраструктуры участники за-
седания правительства обсудили вопрос 
реконструкции местных дорог, в том чис-
ле подъездов к храмам. Выяснилось, что в 
этом году планируется отремонтировать 
1100 км областных трасс.

Среди муниципальных образований, 
в которых будут реализованы указанные 
мероприятия, названы Черноголовка, 
Клин и Звёздный городок.

И, наконец, в завершение встречи была 
затронута проблема закрытия исчерпав-
ших себя полигонов твёрдых бытовых 
отходов. По словам министра экологии 
и природопользования региона Анзора 
Шомахова, в ближайшие годы власти со-
бираются свернуть деятельность более 
двух десятков подобных объектов.

При этом до конца текущей недели 
будут закрыты сразу три полигона ТБО 
– в городских округах Химки и Электро-
сталь, а также в Раменском районе.

По информации газеты 
«Ежедневные новости. Подмосковье».

Завершение стопроцентной газификации 
региона «ударными темпами» – один 

из постулатов программного выступления 
Андрея Воробьёва «Наше Подмосковье. 
Приоритеты развития». Новая программа 
газификации позволит повысить доступ-
ность подключения к газовой трубе как 
рядового потребителя, так и инвесторов, 
желающих вкладывать деньги в развитие 
производств на территории региона.

Согласно данной программе, к 2017 
году планируется полностью газифициро-
вать все населённые пункты Подмосковья 

с населением более 100 человек – это 387 
посёлков, в которых проживает в общей 
сложности более 225 тысяч человек. Фи-
нансирование программы предусмотрено 
в размере около 8 млрд рублей.

Уже в текущем году запланировано вы-
полнить газификацию в общей сложно-
сти 52 населённых пунктов Подмосковья 
(строительство газопроводов высокого и 
низкого давления) с населением более 32 
тысяч человек. Для сравнения: в период 
с 2005 по 2012 год (за предыдущие семь 
лет) в регионе было газифицировано 160 
населённых пунктов с общим населением 
90 тысяч жителей (то есть в среднем за 
год выполнялась газификация 22-х пун-
ктов с населением в среднем почти 13 
тысяч человек). На следующий, 2014 год, 
запланирована газификация уже 81 насе-
лённого пункта. Таким образом, произо-
шло наращивание работ по газификации 
Подмосковья в три-четыре раза по срав-
нению с предыдущими периодами.

«На сегодняшний день задержки в вы-
полнении планов газификации на 2013 год 

отсутствуют, запланированные объекты 
вводятся в эксплуатацию в срок. И серьёз-
ных опасений по поводу выполнения этих 
масштабных планов у нас нет, все необ-
ходимые подготовительные мероприятия 
реализуются своевременно», – отметил 
по завершении заседания областного пра-
вительства зампред Дмитрий Пестов.

Также он сообщил, что уже на этой 
неделе, 27 июня, состоится мероприятие 
по торжественному пуску газа в ещё один 
населённый пункт Подмосковья – село 
Плоское Шаховского района. 
По информации пресс-службы заместителя 

председателя правительства Московской 
области Д.В. Пестова.

Подмосковье

актуально

Когда проект будет реализован, жители Подмосковья Когда проект будет реализован, жители Подмосковья 
смогут пользоваться ЦКАД бесплатносмогут пользоваться ЦКАД бесплатно

новости

Количество кандидатов 
в губернаторы растёт

Выборы губернатора Подмосковья пройдут 
8 сентября, в единый день голосования в РФ. 
Согласно данным сайта Мособлизбиркома, 14 
кандидатов уже подали документы для участия 
в выборах.

«Пятнадцатый кандидат – Юрий Топилин от 
партии «Казаки России» уведомил о выдвиже-
нии кандидатом в губернаторы», – говорится в 
сообщении.

Как заявил председатель Мособлизбирко-
ма Ирек Вильданов, региональное отделение 
«Российской партии пенсионеров за справед-
ливость» уведомило избирательную комиссию 
Московской области о проведении 28 июня 
собрания по выдвижению кандидата в губерна-
тора Московской области. Ожидается, что этот 
кандидат также вскоре подаст документы.

Ранее документы в Мособлизбирком принесли 
Андрей Воробьёв от партии «Единая Россия», 
Елена Гришина – от партии «Зелёные», Геннадий 
Гудков – от партии «Яблоко», Алексей Звягин – 
от партии «Родина», Николай Дижур – от партии 
«Коммунисты России», Светлана Казанцева – от 
партии «Народная партия «За женщин России», 
Надежда Корнеева – от партии «Патриоты Рос-
сии», Ольга Огиевская – от партии «Гражданская 
сила», Александр Романович – от «Справедливой 
России», Александр Федулов – от партии «Наци-
ональной безопасности России», Глеб Фетисов – 
от партии «Альянс Зелёных – Народная партия», 
Константин Черемисов – от КПРФ,  Максим 
Шингаркин – от ЛДПР и Владимир Щипанов – 
от «Партии пенсионеров России».

Когда закроют 
«Сабурово»? 

Полигон твёрдых бытовых отходов «Сабуро-
во», который загорелся утром 24 июня, могут 
закрыть в ближайшее время. Временно испол-
няющий обязанности губернатора Московской 
области Андрей Воробьёв поручил министру 
экологии и природопользования Анзору Шома-
хову разобраться в ситуации.

Как напомнил, в свою очередь, глава Щёлков-
ского района Александр Ганяев, полигон пытаются 
закрыть с 2010 года, он давно исчерпал свои воз-
можности, но лицензия на его использование была 
незаконно продлена ещё на пять лет. Ганяев попро-
сил Воробьёва закрыть полигон в первоочередном 
порядке.

Поднять зарплату 
в Московской области 

Глава региона Андрей Воробьёв заявил, что в 
2014 году необходимо поднять среднюю зара-
ботную плату в Московской области на 6–10%.

«На следующий год – не хочу зарекаться, мы 
должны повторить то, что сделали в этом году: 
поднять среднюю заработную плату на уровень 
6–8%. Лучше 10%, но есть экономические зако-
ны, и если ты их обманываешь, экономика будет 
тебя за это наказывать – я говорю о производи-
тельности труда, опережающей рост заработной 
платы. Но если мы говорим о социальной сфере, 
это данность», – сказал Воробьёв.

Он отметил, что на данный момент средняя 
заработная плата в регионе 34 тысячи рублей, но 
этого недостаточно.

В 2012 году депутаты Мособлдумы одобрили 
проект стратегии социально-экономического 
развития Подмосковья до 2025 года, согласно 
которому реальные денежные доходы населения 
Московской области планируется увеличить за 
13 лет в три раза, а размер средней зарплаты и 
пенсии может превысить размер прожиточного 
минимума в пять раз. Кроме того, согласно до-
кументу, планируется в три раза увеличить объём 
валового регионального продукта и промышлен-
ного производства.

По информации сайта «В Подмосковье». 

ЦКАД в будущее
Андрей Воробьёв назвал сроки строительства и ввода 
в эксплуатацию Центральной кольцевой автодороги

Старт строительных работ на Центральной кольцевой 
автодороге (ЦКАД) в Московской области запланирован 
на начало 2014 года. При этом открытие первых готовых 
участков трассы намечено на 2016–2017 годы. Об этом 
сообщил временно исполняющий обязанности губернатора 
региона Андрей Воробьёв на внеочередном заседании 
подмосковного правительства.

Утверждена программа газификации 
Подмосковья до 2017 года

24 июня в ходе внеочередного 
заседания правительства 

Московской области под 
руководством исполняющего 
обязанности губернатора Андрея 
Воробьёва была утверждена 
программа газификации региона 
на период 2013–2017 годов.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом
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 Ночные новости
00.25 Викинги 18+
01.25, 03.05 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ ХАН» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-

ДО» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ» 12+
22.50 Т/с «РАСКОЛ» 16+
00.55 Кузькина мать 12+
01.55 Вести+
02.20 Х/ф «ПЯТИБОРЕЦ» 16+
04.20 Комната смеха

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 12+
10.20 Д/ф «Федор Бондарчук. Я перестал 

быть хулиганом» 12+
11.10, 17.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 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 «Садовые войны». Специальный 

репортаж 12+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
22.20 Без обмана
23.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК» 16+
00.40 Д/ф «Любовь и голуби» 12+
01.10 Мозговой штурм. Увидеть неви-

димые миры 12+
01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
03.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

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

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.35 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
19.30 Кодекс чести
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
01.30 Война против своих. Игнатьев. 

Корнилов. Махров 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»
12.30 Д/ф «Лесной дух»
12.40 Д/ф «Кофе. Путешествие с Востока 

на Запад»
13.25 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя 

высота»
14.05 Т/ф «Зимородок»
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 Х/ф «ВИОЛЕТТА»
17.30 Чародейка
18.25 Д/ф «Порто - раздумья о стропти-

вом городе»
18.40 Полиглот
19.45 Д/ф «Александр Менакер. Рыцарь 

синего стекла»

20.30 Кто мы?
21.00 Д/с «Средневековое мышление»
22.00 Сцены из жизни. Тамара Синявская
22.30 Д/с «Соло для одиноких сов. Эн-

тони Блант»
23.10 Д/с «Архетип. Невроз. Либидо». 

«24 демона Билли Миллигана»
00.00 35-й Московский Международный 

кинофестиваль
00.40 Д/ф «В Москву, в Москву...»
01.25 Д/ф «Персеполь. Жизнь в центре 

империи»
01.40 Academia
02.30 С.Рахманинов. Сюита для двух 

фортепиано

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Итальянские уроки 0+
07.30 Собака в доме 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
09.05 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 12+
11.00 Брак без жертв 16+
12.00, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.00 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ-

ЛИВЫ» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 Звёздные истории 16+
21.30 Д/с «ЗАГС» 16+
23.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ ИЛИ НО-

ВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ» 12+
01.15 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
04.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

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

05.00 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ 2» 18+
05.30 Под защитой 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п «Заговор богов» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Д/п «Гости из космоса» 16+
10.00 Д/п «Последние из атлантов» 16+
11.00 Д/п «Подводные жители» 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+
23.50 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 «Чародейки» 12+
08.00 Королева шоппинга 16+
08.30, 09.00, 09.30, 15.50, 23.20, 01.25 

6 кадров 16+
10.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.30, 13.30, 16.00, 23.30, 00.00 Т/с 

«ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
14.00 Х/ф «СОЛТ» 16+
17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
00.30 Люди-ХЭ 16+
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-

ВА» 16+
01.45 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ» 18+
04.00 Шоу доктора Оза 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Озорные анимашки» 12+
07.25 М/с «Громокошки» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 19.00, 

19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 18.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «НОРВЕЖСКИЙ ЛЕС» 16+
03.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+
04.00, 04.30 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
05.00 Необъяснимо, но факт 16+
06.05 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
06.30 М/с «Лунатики» 12+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.00 Магия еды 12+
10.00, 18.00, 00.30 Х-Версии. Другие 

новости 12+
11.15 Д/ф «Городские легенды. Бутырка. 

Тюрьма особого назначения» 12+
12.15 Х/ф «ПЛЕННИЦА» 16+
14.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 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 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5» 16+
01.00 Х/ф «ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ 2» 12+
01.45 Профилактика

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы
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, 01.30 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» 16+
11.30 Веселые истории из жизни 16+
12.30, 18.00 Их разыскивает полиция 16+
13.00 Х/ф «ХОЗЯИН ИМПЕРИИ» 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+
20.30 Дорожные войны 16+
22.00 Т/с «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
00.00 Голые и смешные 18+
00.30 Смешно до боли 16+
01.00 Удачная ночь 0+
03.20 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР» 16+
04.15 Самое вызывающее видео 16+

06.00 Д/ф «Ганнибал - человек, миф, 
тайна» 12+

07.10, 03.35 Х/ф «МОРЕ СТУДЕНОЕ» 
6+

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости

09.20 Д/ф «Фальшивая армия. Великая 
афера полковника Павленко» 
12+

10.05 Х/ф «ЭСПЕРАНСА» 6+
13.15 Д/с «Колеса Страны Советов» 

12+
14.00, 16.15 Т/с «СЛЕДОПЫТ» 16+
18.30 Д/с «Товарищ комендант» 12+
19.20 Д/с «Битва империй» 12+
19.45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-

беды» 16+
20.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 

16+
23.20 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» 16+
01.10 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
01.45 Х/ф «СТАРЫЕ СТЕНЫ» 6+
05.20 Д/ф «Все на Юг! Как отдыхал Со-

ветский Союз» 6+

05.00, 03.55 Моя планета
06.45, 11.45, 03.10 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 16.55, 22.45 Боль-

шой спорт
07.20 Страна спортивная
08.00 Моя рыбалка
08.30 Диалог
09.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ 2» 16+
11.15, 15.50 Наука 2.0. ЕХперименты
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах
13.25 Х/ф «САХАРА» 16+
16.25 Наука 2.0. Большой скачок
17.15 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
20.35 Смешанные единоборства 16+
23.15, 23.45 Угрозы современного 

мира
00.20 Х/ф «РОККИ 3» 16+
02.15 Павлопетри. Город под водой
03.25 Наше всё

05.00, 10.55 Д/с «Секреты садовода» 
16+

05.30, 13.50, 21.55 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес 0+
06.05, 07.05 Утро
06.45, 07.50, 20.00 Мультфильмы 0+
08.00 Т/с «МАЧЕХА» 16+
09.00 Подмосковье. Live
10.00, 18.00 Территория безопасности 

16+
10.30, 19.40 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 Х/ф «ДАВАЙТЕ БЕЗ ФОКУСОВ!» 

16+
14.00 Научите меня жить
15.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННЫЙ ЗАМОК» 

12+
18.30 Формула событий. Прямой эфир
20.30, 03.00 Д/ф «Сделка века» 16+
22.10 Область доверия
22.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС»
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+
13.45 Истина где-то рядом
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 Ночные новости
00.25 Викинги 18+
01.15, 03.05 Х/ф «12 РАУНДОВ» 16+
03.25 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 12+

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

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

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-

ДО» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ» 12+
22.50 Т/с «РАСКОЛ» 16+
01.55 Вести+
02.20 Честный детектив 16+
02.55 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
04.20 Комната смеха

06.00 Настроение
08.40 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 12+
10.20 Д/ф «Лидия Шукшина. Непред-

сказуемая роль» 12+
11.10, 17.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-

бытия
11.50 Живи сейчас! 12+
12.55 Т/с «УЧАСТОК» 12+
13.55 Д/с «Обратный отсчет. Слоны» 

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. Господин 

отравитель 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
22.20 Д/ф «Тайны агента 007» 12+
23.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК» 16+
00.40 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» 12+
04.15 Д/ф «Федор Бондарчук. Я перестал 

быть хулиганом» 12+
05.05 Без обмана

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

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.35 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
19.30 Кодекс чести
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
01.30 Главная дорога 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.00 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 12+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 00.00 Д/ф «Рожденные в СССР. 

28 лет»
13.00 Д/с «Запечатленное время». «Мо-

гучие крылья»
13.25, 21.00 Д/с «Средневековое мыш-

ление»
14.25 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ»
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчие 

Фонтанки
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 Х/ф «ВИОЛЕТТА»
17.30 П.И.Чайковский. «Времена года»
18.15 Д/ф «Александр Вишневский. 

Осколок в сердце»
18.40 Полиглот
19.45 Вспоминая Петра Тодоровского. 

Острова
20.30 Кто мы?
22.00 Сцены из жизни. Тамара Синявская
22.30 Д/с «Соло для одиноких сов. Рауль 

Валленберг»
23.10 Д/с «Архетип. Невроз. Либидо». 

«Комплекс неполноценности»
01.45 Ян Сибелиус. Оркестровые пьесы
01.55 Academia
02.40 Д/ф «Порто - раздумья о стропти-

вом городе»

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Итальянские уроки 0+

07.30 Собака в доме 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Х/ф «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ» 12+
10.30 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
11.30 Отдых без жертв 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.30 Женский род 16+
14.30 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ» 

16+
16.30, 21.30 Д/с «ЗАГС» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 

12+
21.00 Звёздные истории 16+
23.30 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО ЛЮБВИ» 

16+
01.25 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
05.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 

16+
06.00 Т/с «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 Д/п «Галактические разведчики» 

16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 

16+
09.00 Д/п «Бойцы Вселенной» 16+
10.00 Д/п «Космические спасатели» 

16+
11.00 Д/п «Морские пришельцы» 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+
23.50 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 «Чародейки» 12+
08.00 Королева шоппинга 16+
08.30, 15.50, 23.25 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ» 16+
12.30, 13.30, 16.00, 23.30, 00.00 Т/с 

«ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
14.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «РОБОКОП» 16+
00.30 Люди-ХЭ 16+
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-

ВА» 16+
01.50 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ» 

18+
03.00 Х/ф «ТРИ БЕГЛЕЦА» 16+
04.50 Шоу доктора Оза 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Озорные анимашки» 12+
07.25 М/с «Громокошки» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

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

15.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» 

12+
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «АФЕРИСТЫ» 16+
02.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+
03.05, 03.35 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
04.00 Необъяснимо, но факт 16+
05.05 Школа ремонта 12+
06.05 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
06.30 М/с «Лунатики» 12+

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 отцы-

основатели США» 12+
14.00 Т/с «АРМАГЕДДОН ЖИВОТНЫХ» 

12+
15.00 Д/ф «Городские легенды. Мур-

манск. В плену Северного сия-
ния» 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 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 16+
01.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 16+
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03.15, 03.45 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 
СОЛНЦА» 12+

04.15, 05.15 Т/с «ГРАНЬ» 16+

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы
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 «ХОЗЯИН ИМПЕРИИ» 16+
11.50 Веселые истории из жизни 16+
12.30, 18.00 Их разыскивает полиция 

16+
13.00 Х/ф «САМОВОЛКА» 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 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «ТАЧАНКА С ЮГА» 16+
03.20 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР» 16+
04.15 Самое вызывающее видео 16+

06.00, 13.15 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов» 12+

07.05, 23.20 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» 
16+

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости

09.15, 14.00, 16.15 Т/с «СЛЕДОПЫТ» 
16+

18.30 Д/с «Товарищ комендант» 12+
19.20 Д/с «Битва империй» 12+
19.45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-

беды» 16+
20.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 6+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 

16+
01.10 Х/ф «ВДОВЫ» 12+
02.50 Х/ф «ЭСПЕРАНСА» 6+

05.00, 03.40 Моя планета
06.45, 11.45, 02.55 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 16.55, 22.45 Боль-

шой спорт
07.20 Большой тест-драйв со Стилла-

виным
08.15 Наука 2.0. НЕпростые вещи
08.45 АвтоВести
09.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ 3» 16+
11.15, 23.05 Наука 2.0. ЕХперименты
12.20 Угрозы современного мира
13.25 Х/ф «РОККИ 3» 16+
15.20, 15.55, 16.25, 23.35 Наука 2.0. 

Большой скачок
17.15 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
20.35 Х/ф «ПУТЬ» 16+
00.10 Х/ф «РОККИ 4» 16+
02.00 Операция «Айсберг». Жизнь и 

смерть ледяной горы
03.10 Наше всё

05.00, 10.55 Д/с «Секреты садовода» 
16+

05.30, 13.50, 21.55 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес 0+
06.05, 07.05 Утро
06.45, 07.50, 20.00 Мультфильмы 0+
08.00 Т/с «МАЧЕХА» 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 «БЕЗЫМЯННЫЙ ЗА-

МОК» 16+
14.00 Научите меня жить
18.00 Овертайм
18.30 Формула событий. Прямой эфир
19.40 Инновации+ 12+
20.30 Д/ф «Сергей Лапин» 16+
22.10 Область доверия
22.40 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» 16+
00.30, 04.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
02.00 Формула событий
03.00 Д/ф «Сергей Лапин « 16+

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+
13.45 Истина где-то рядом
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 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.50 Ночные новости
00.15 Викинги 18+
01.05 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 16+
01.50, 03.05 Х/ф «ТРОН» 12+
03.35 Андрей Соколов. Долгая дорога 

в ЗАГС

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

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

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-

ДО» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ» 12+
22.50 Т/с «РАСКОЛ» 16+
01.00 Красная Мессалина. Декрет о 

сексе 18+
01.55 Вести+
02.20 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
03.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5» 16+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» 12+
10.20 Д/ф «Мужское обаяние Олега 

Ефремова» 12+
11.10, 17.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-

бытия
11.50 Живи сейчас! 12+
12.55 Т/с «УЧАСТОК» 12+
13.55 Д/с «Обратный отсчет. Ягуары» 

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 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
22.20 Хроники московского быта. Трубка 

счастья 12+
23.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК» 16+
00.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
02.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 

12+
04.40 Доказательства вины. Господин 

отравитель 16+
05.10 Д/ф «Тайны агента 007» 12+

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

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.35 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
19.30 Кодекс чести
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
01.25 Дачный ответ 0+
02.30 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 12+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 00.00 Д/ф «Рожденные в СССР. 

28 лет»
13.00 Д/с «Запечатленное время». «Ви-

трина социализма»
13.25, 21.00 Д/с «Средневековое мыш-

ление»
14.25 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ»
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 Х/ф «ЖЮЛИ, ШЕВАЛЬЕ ДЕ МО-

ПЕН»
17.30 Г.Берлиоз. «Фантастическая 

симфония»
18.30 Д/ф «Елена Блаватская»
18.40 Полиглот
19.45 Д/ф «Мой друг Андрей Болтнев»
20.30 Кто мы?
22.00 Сцены из жизни. Тамара Синявская
22.30 Д/с «Соло для одиноких сов. Мария 

Будберг»
23.10 Д/с «Архетип. Невроз. Либидо». 

«Переселение душ»
01.45 Ф.Шопен. Баллада N1
01.55 Academia
02.40 Д/ф «Мавзолей Ахмеда Ходжи Ясса-

ви. Паломничество в Туркестан»

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Итальянские уроки 12+
07.30 Собака в доме 0+

08.00 Полезное утро 0+
08.40 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО 

МУЖЧИНЫ» 16+
10.30 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
11.30 Отдых без жертв 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.30 Женский род 16+
14.30 Х/ф «ЛЕРА» 16+
16.30, 21.30 Д/с «ЗАГС» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 Звёздные истории 16+
23.30 Х/ф «ДОЧКА» 16+
01.25 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
05.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
06.00 Т/с «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 Д/п «Морские дьяволы» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 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+
23.50 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 «Чародейки» 12+
08.00 Королева шоппинга 16+
08.30, 15.55, 23.40 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ» 16+
12.30, 13.30, 16.00, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ 

МОЛОДЁЖЬ!» 16+
14.00 Х/ф «РОБОКОП» 16+
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «РОБОКОП - 2» 16+
00.30 Люди-ХЭ 16+
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-

ВА» 16+
01.50 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ» 18+
02.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ЖИГОЛО» 

16+
05.05 Шоу доктора Оза 16+
05.45 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 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30, 21.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СО-

БАК» 12+
13.05, 22.30 «Комеди Клаб». Лучшее 

16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «СИЯНИЕ» 18+
03.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+
04.10 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
04.40 Необъяснимо, но факт 16+
06.05 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
06.30 М/с «Лунатики» 12+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.00 Звезды. Тайны. Судьбы 12+
10.00, 18.00, 00.30 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 Дикий За-

пад» 12+
14.00 Т/с «АРМАГЕДДОН ЖИВОТНЫХ» 

12+
15.00 Д/ф «Городские легенды. Ново-

российск. Кладбище кораблей» 
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 «АРАХНИЯ» 16+
01.00 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК» 16+
03.45 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН-

ЦА» 12+
04.15, 05.15 Т/с «ГРАНЬ» 16+

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы
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, 01.30 Х/ф «ЭКСТРЕННОЕ ТОРМО-

ЖЕНИЕ» 16+
11.30 Веселые истории из жизни 16+
12.30, 18.00 Их разыскивает полиция 

16+
13.00 Х/ф «МУЖ СОБАКИ БАСКЕРВИ-

ЛЕЙ» 16+
14.30, 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 Удачная ночь 0+
03.20 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР» 16+
04.15 Самое вызывающее видео 16+

06.00, 13.15 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов» 12+

07.05, 23.20 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» 
16+

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 14.00, 16.15 Т/с «СЛЕДОПЫТ» 16+
18.30 Д/с «Товарищ комендант» 12+
19.20 Д/с «Битва империй» 12+
19.45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-

беды» 16+
20.20 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 

16+
01.10 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» 

12+
02.55 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 12+

05.00, 02.55 Моя планета
06.45, 11.45, 02.10 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 16.55, 22.45 Боль-

шой спорт
07.20, 11.15, 15.20 Наука 2.0. ЕХпери-

менты
07.55 Наука 2.0. НЕпростые вещи
08.25 Наука 2.0. Опыты дилетанта
09.20 Х/ф «РОККИ 3» 16+
12.20 «Человек мира» с Андреем Пон-

кратовым
13.25 Х/ф «РОККИ 4» 16+
15.50, 16.25 Наука 2.0. Большой скачок
17.15 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
20.35 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ» 

16+
23.05 Полигон
23.35 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже 16+
00.10 Х/ф «РОККИ 5» 16+
02.25 Наше всё

05.00, 10.55 Д/с «Секреты садовода» 
16+

05.30, 13.50, 21.55 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес 0+
06.05, 07.05 Утро
06.45, 07.50, 20.00 Мультфильмы 0+
08.00 Т/с «МАЧЕХА» 16+
09.00 Подмосковье. Live
10.00 Овертайм
10.30 Инновации+ 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 «БЕЗЫМЯННЫЙ ЗАМОК» 

16+
14.00 Научите меня жить
15.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННЫЙ ЗАМОК « 

16+
18.00 Вторая мировая 12+
18.30 Формула событий. Прямой эфир
19.40 Специальный репортаж 16+
20.30, 03.00 Д/ф «ГАЗ» 16+
22.10 Область доверия
22.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 16+
00.25, 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, 04.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом
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 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.50 Ночные новости
00.15 Викинги 18+
01.10 Х/ф «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ» 16+
02.45, 03.05 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 16+

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

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

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-

ДО» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ» 12+
22.50 Т/с «РАСКОЛ» 16+
01.55 Вести+
02.20 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
03.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5» 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «В МИРНЫЕ ДНИ» 6+
10.20 Д/ф «Поющий Лев у нас один» 

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 «Обратный отсчет. Орангу-

таны» 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 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
22.20 Д/ф «Андрей Краско. Я остаюсь...» 

12+
23.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК» 16+
00.40 Х/ф «КАРТУШ» 16+
04.55 Д/ф «Квартирное рейдерство» 16+

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

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.35 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
19.30 Кодекс чести
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
01.25 Теннис. Уимблдонский турнир. 

Полуфиналы. Женщины 12+
03.00 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 

12+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 00.40 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕ-

ЖЬЯ ШКУРА»
12.20 Татьяна Еремеева. «Несыгранные 

роли»
13.00 Ударим автопробегом
13.25 Д/ф «Средневековое мышление»
14.25 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ»
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 Х/ф «ЖЮЛИ, ШЕВАЛЬЕ ДЕ МО-

ПЕН»
17.30 Имре Кальман. Гранд-Гала
18.40 Полиглот
19.45 Д/ф «Тайный советник Коро-

лёва»
20.30 Кто мы?
21.00 Д/ф «Неизвестная жизнь древних 

египтян с Терри Джонсом»
21.50 Д/ф «Гюстав Курбе»
22.00 Сцены из жизни. Тамара Синяв-

ская
22.30 Д/с «Соло для одиноких сов. Кон-

стантин Мельник»
23.10 Психоаналитический случай N5
00.00 Д/ф «Во глубине Сибири»
01.45 Пьесы для двух фортепиано
01.55 Academia
02.40 Д/ф «Тикаль. Исчезнувший город 

майя»



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Администрации города Фрязино

 7№ 25 (1146), 27 июня – 3 июля  2013 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 18.06.2013 № 38 пг
О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых лицом, поступающим на 
работу на должность руководителя муниципального учреждения города Фрязино, и руково-
дителем муниципального учреждения города Фрязино

В соответствии с частью 7.1 статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции» и постановлением Правительства Московской области от 20.05.2013 № 334/19 

«О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых лицом, поступающим на работу 

на должность руководителя государственного учреждения Московской области, и руководителем 

государственного учреждения Московской области»

постановляю:

1. Утвердить Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых лицом, 

поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения города Фрязино,

и руководителем муниципального учреждения города Фрязино (прилагается).

2. Руководителям органов местного самоуправления, органов  администрации города Фрязино 

с правами юридического лица обеспечить проверку достоверности и полноты сведений, представ-

ляемых лицами, поступающими на работу на должности руководителей муниципальных учреждений 

города Фрязино, и руководителями муниципальных учреждений города Фрязино в соответствии

с Положением, утвержденным настоящим постановлением.

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

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

распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской области, и разместить

на официальном сайте г. Фрязино в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.В. Ухалкин, Глава города.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы города

от 18.06.2013 № 38 пг

Положение
о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых лицом, поступающим

на работу на должность руководителя муниципального учреждения города Фрязино,
и руководителем муниципального учреждения города Фрязино

1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления проверки достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых

в соответствии с решением Совета депутатов города Фрязино от 18.04.2013 № 206 «О принятии По-

ложения «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы и руководителей муниципальных учреждений города Фрязино, лицами, замещающими муни-

ципальные должности, муниципальными служащими и руководителями муниципальных учреждений 

города Фрязино сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

2. Проверка осуществляется по решению руководителя органа местного самоуправления, органа 

администрации города Фрязино с правами юридического лица, являющегося работодателем лицу, 

поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения города Фрязино, 

руководителю муниципального учреждения города Фрязино (далее - работодатель).

3. Кадровые службы работодателя осуществляют проверку достоверности и полноты сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера), представляемых:

лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения города 

Фрязино (далее - гражданин);

руководителем муниципального учреждения города Фрязино (далее - руководитель).

4. Основанием для осуществления проверки является информация, представленная в письменном 

виде в установленном порядке:

правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного са-

моуправления муниципальных образований Московской области и их должностными лицами;

Главным управлением региональной безопасности Московской области;

постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных 

в соответствии с законодательством Российской Федерации иных общероссийских общественных 

объединений, не являющихся политическими партиями;

Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой Московской области

и Общественной палатой города Фрязино.

5. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.

6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее 

проведении.

Срок проверки может быть продлен до 90 дней работодателем.

7. При осуществлении проверки кадровая служба вправе:

проводить беседу с гражданином или руководителем;

изучать представленные гражданином или руководителем сведения о доходах, об имуществе

и обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы, которые приобщаются 

к материалам проверки;

получать от гражданина или руководителя пояснения по представленным им сведениям о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера и материалам;

осуществлять анализ сведений, представленных гражданином или руководителем, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.

8. Работодатель обеспечивает:

уведомление в письменной форме гражданина или руководителя о начале в отношении него 

проверки - в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о начале проверки;

проведение в случае обращения гражданина или руководителя беседы с ним, в ходе которой

он должен быть проинформирован о том, какие представляемые им сведения в соответствии

с пунктом 1 настоящего Положения подлежат проверке - в течение 7 рабочих дней со дня обраще-

ния гражданина или руководителя, а при наличии уважительной причины - в срок, согласованный

с гражданином или руководителем.

9. По окончании проверки работодатель обязан ознакомить гражданина или руководителя

с результатами проверки.

10. Работодатель обязан предоставить информацию по итогам проверки гражданина или 

руководителя в компетентный орган, предоставивший информацию, явившуюся основанием для 

проведения проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных 

данных и государственной тайне.

11. Гражданин или руководитель вправе:

давать пояснения в письменной форме в ходе проверки, а также по результатам проверки;

представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме.

12. По результатам проверки работодатель принимает одно из следующих решений:

о назначении гражданина на должность руководителя;

об отказе гражданину в назначении на должность руководителя;

об отсутствии оснований для применения к руководителю мер дисциплинарной ответственности;

о применении к руководителю мер дисциплинарной ответственности.

13. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков 

преступления или административного правонарушения, материалы об этом представляются в со-

ответствующие государственные органы.

14. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также материалы проверки, поступившие к учредителю, хранятся им в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации об архивном деле.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Контрольно-счетной палаты города Фрязино

на годовой отчет об исполнении бюджета 
города Фрязино за 2012 год

Заключение Контрольно-счетной палаты города Фрязино на годовой  отчет администрации го-

рода Фрязино об исполнении бюджета города за 2012 год подготовлено в соответствии со статьями

157, 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 9, 11 Федерального закона

от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 25 Положения

«О бюджетном процессе в городском округе Фрязино Московской области», утвержденного решением 

Совета депутатов города Фрязино от 14.02.2008 № 309, статьями 9, 11 Положения «О Контрольно-

счетной палате города Фрязино», утвержденного решением Совета депутатов города Фрязино

от 15.12.2011 № 113.

Согласно данным отчета доходы бюджета города Фрязино за 2012 год составили 

1603364,4 тыс. руб., что на 91662,1 тыс. руб. или на 5,4% ниже запланированного объема 

поступлений. 

По сравнению с 2011 годом доходы бюджета города Фрязино за 2012 год выросли

на 132962,8 тыс. руб. или на 9,0%. 

Из общей  суммы доходов бюджета города Фрязино за 2012 год налоговые поступления составили 

28,9%, неналоговые доходы – 15,1%, безвозмездные поступления – 52,9%, доходы от приносящей 

доход деятельности – 3,2%. 

Исполнение плановых назначений по налоговым доходам в 2012 году составило 99,0%, по нена-

логовым доходам – 107,0%, по безвозмездным поступлениям — 89,4%, по доходам от приносящей 

доход деятельности – 95,9%.

Кассовое исполнение расходов бюджета в 2012 году составило  1684845,3 тыс. руб., что

на 146258,8 тыс. руб. или на 8,0% ниже утвержденного объема бюджетных назначений.

По сравнению с 2011 годом расходы бюджета города Фрязино за 2012 год выросли

на 207454,3 тыс. руб. или на 14,0%.

Бюджет города в отчетный период сохранял социальную ориентированность: 41,1% расходов 

пришлось на систему образования, 33,4% - на систему здравоохранения, 2,6% - на физическую 

культуру и спорт, 4,3% - на поддержку жилищно-коммунального хозяйства, 6,2% – на культуру

и кинематографию, 1,9% - на решение социальных вопросов.

Бюджет города Фрязино за 2012 год исполнен с дефицитом в размере 81480,9 тыс. руб., что

на 54596,7 тыс. руб. лучше запланированного финансового результата.  

Муниципальный долг на 1 января 2013 года составил 60000,0 тыс. руб. 

Анализ соблюдения бюджетного законодательства при организации исполнения бюджета города 

Фрязино в 2012 году установил, что система исполнения бюджета города соответствовала требова-

ниям действующего законодательства. 

Годовой отчет об исполнении бюджета города Фрязино за 2012 год по составу, содержанию

и представлению соответствует установленным требованиям.  Фактов неполноты, недостоверности, 

непрозрачности и неинформативности показателей годового отчета не установлено.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 24.06.2013 №340
О проведении универсальной ярмарки на территории городского округа Фрязино Московской 
области

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40

«Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Московской области и продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на них», постановлением администрации города от 29.11.2012 

№ 810 «Об утверждении перечня мест проведения уличных ярмарок на 2013 год»

постановляю:

1. Провести универсальную ярмарку  на территории городского округа Фрязино Московской об-

ласти (далее – ярмарка) в период с 28 по 30 июня  2013 года (организатор  Торгово – промышленная 

палата города Фрязино).

2. Определить место проведения ярмарки по адресу: г. Фрязино, ул. Вокзальная, в районе жилых 

домов №№ 17-19.

3. Определить режим работы ярмарки: с 11.00 до 19.00.

4. Предоставлять льготы по оплате за место торговли льготным категориям граждан в соответствии 

с действующим законодательством.
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Продолжение. Начало  в  № 14 (1135)

Приложение 4
к решению Совета депутатов города Фрязино

от 15.11.2012 № 173
«О внесении изменений в решение Совета депутатов

города Фрязино от 15.12.2011 № 109
«О бюджете города Фрязино на 2012 год»

«Приложение 4
к решению Совета депутатов города Фрязино

от 15.12.2011 № 109
«О бюджете города Фрязино на 2012 год»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ГОРОДА ФРЯЗИНО НА 2012 ГОД

 Код Раздел Подраздел
Целев.

статья

Вид

расх.

Сумма(тыс. 

рублей)

Расходы за счет  безвозмездных перечислений 114 08 01 440 99 96  4,6

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 
114 08 01 440 99 96 001 4,6

Другие расходы на содержание и обеспечение 

деятельности бюджетных учреждений
114 08 01 440 99 99  35 432,9

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями
114 08 01 440 99 99 001 8 633,7

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

114 08 01 440 99 99 611 26 510,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 
114 08 01 440 99 99 612 288,8

Библиотеки 114 08 01 442 00 00  11 702,9

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога
114 08 01 442 95 00  14,0

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями
114 08 01 442 95 00 001 7,0

5. 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.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Руководителя администрации Котова О.В.

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 30.05.2013 №214
О внесении изменений в решение Совета депутатов города Фрязино от 28.01.2010 № 468 
«Об утверждении  состава Совета директоров научно – производственного комплекса
г. Фрязино» 

Рассмотрев представленный Главой города проект изменений, вносимых в состав Совета дирек-

торов научно-производственного комплекса г. Фрязино, в соответствии с решением Совета депу-

татов города Фрязино от 28.01.2010 № 467 «О принятии  «Положения о Совете директоров научно-

производственного комплекса города Фрязино»« и Уставом городского округа Фрязино Московской 

области

Совет депутатов города Фрязино решил:

1. Внести изменения  в решение Совета депутатов города Фрязино от 28.01.2010 №468

«Об утверждении состава Совета директоров научно-производственного комплекса г. Фрязино»

(с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов города Фрязино от 07.04.2011 № 69,

от 22.03.2012 №132):

1.1. Пункты 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  приложения к решению изложить в следующей редакции:

« 18.
Петрухин 

Алексей Сергеевич
Генеральный директор ОАО НПП «Циклон-Тест»

 
19.

Терехов 

Александр Яковлевич
Генеральный  директор  ООО   «ВЕЗА»

20.
Туркевич 

Анатолий Авксентьевич

Президент Торгово-промышленной палаты 

г. Фрязино 

21.
Трифонов 

Михаил Михайлович
Генеральный директор ЗАО НПП «Исток-Система»

22.
Ухалкин 

Владимир Васильевич
Глава города

23.
Ушаков

Андрей Борисович

Первый заместитель генерального директора ООО «НТО «ИРЭ-

Полюс»

24.
Фишер

Вильгельм Эдуардович

Первый заместитель генерального директора  ЗАО Корпорация 

«Защита»

1.2. Пункты 6 и 11 приложения к решению  исключить.

1.3. Пункты 7 - 23 приложения к решению считать соответственно пунктами 6 - 22.

1.4. Дополнить приложение к решению  пунктами 23, 24 следующего содержания:

« 23.
Щендригин

Николай Иванович

Генеральный директор ЗАО «НОВЫЙ 

ГОРОД»

24.
Якунин

Михаил Георгиевич
Генеральный директор ООО  «Фокус» ».

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации, распростра-

няемом  на территории городского округа  Фрязино.

3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на первого заместителя председателя 

Совета депутатов Тихонова К.Р.

В.В. Ухалкин, Глава города.

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога бюджетными учреждениями
114 08 01 442 95 00 851 7,0

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений
114 08 01 442 99 00  11 688,9

Расходы за счет оказания платных услуг 114 08 01 442 99 95  17,3

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 
114 08 01 442 99 95 001 17,3

Другие расходы на содержание и обеспечение 

деятельности бюджетных учреждений
114 08 01 442 99 99  11 671,6

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями
114 08 01 442 99 99 001 2 796,8

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

114 08 01 442 99 99 611 8 874,8

Муниципальные целевые программы 114 08 01 795 00 00  5 908,0

Долгосрочная  целевая программа «Развитие 

культуры города Фрязино» на 2009-2013 годы
114 08 01 795 01 00  5 908,0

Мероприятия по поддержке и развитию 

культуры,искусства, кинематографии, средств 

массовой информации и архивного дела

114 08 01 795 01 00 023 1 337,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 
114 08 01 795 01 00 612 4 570,1

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

114 08 04   11 245,3

Руководство и управление в сфере 

установленных функций
114 08 04 002 00 00  7 115,3

Центральный аппарат 114 08 04 002 04 00  7 039,3

Выполнение функций органами местного 

самоуправления
114 08 04 002 04 00 500 7 039,3

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога
114 08 04 002 95 00  76,0

Выполнение функций органами местного 

самоуправления
114 08 04 002 95 00 500 76,0

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 

фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические 

пункты

114 08 04 452 00 00  4 130,0

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога
114 08 04 452 95 00  1,0

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями
114 08 04 452 95 00 001 1,0

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений
114 08 04 452 99 00  4 129,0

Другие расходы на содержание и обеспечение 

деятельности бюджетных учреждений
114 08 04 452 99 99  4 129,0

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями
114 08 04 452 99 99 001 1 136,0

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

114 08 04 452 99 99 611 2 993,0

Физическая культура и спорт 114 11    46 308,1

Физическая культура 114 11 01   46 308,1

Центры спортивной подготовки (сборные 

команды)
114 11 01 482 00 00  43 932,1

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога
114 11 01 482 95 00  4 482,7

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями
114 11 01 482 95 00 001 3 180,2

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога бюджетными учреждениями
114 11 01 482 95 00 851 1 302,5

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений
114 11 01 482 99 00  39 449,4

Расходы за счет оказания платных услуг 114 11 01 482 99 95  4 924,5

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 
114 11 01 482 99 95 001 4 924,5

Другие расходы на содержание и обеспечение 

деятельности бюджетных учреждений
114 11 01 482 99 99  34 524,9

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями
114 11 01 482 99 99 001 11 555,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 
114 11 01 482 99 99 612 1 845,2

Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

114 11 01 482 99 99 621 20 980,0

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 
114 11 01 482 99 99 622 144,5

Муниципальные целевые программы 114 11 01 795 00 00  2 376,0

Долгосрочная целевая программа  «Развитие 

физической культуры и спорта в г. Фрязино в 

2012-2014 годах» 

114 11 01 795 05 00  2 376,0

Долгосрочная целевая программа  «Развитие 

физической культуры и спорта в г. Фрязино в 

2012-2014 годах» за счет средств бюджета

114 11 01 795 05 00  2 200,0

Мероприятия в области физической культуры 114 11 01 795 05 00 079 1 062,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 
114 11 01 795 05 00 612 553,3
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Итоги праймериз
Открыл конференцию секре-

тарь Московского областного 
регионального отделения партии 
«Единая Россия» Сергей Юдаков. 
В своём выступлении он напом-
нил, что областное региональное 
отделение партии с 25 апреля по 
15 июня провело предваритель-
ное голосование, на котором, 
согласно уставу партии, нужно 
было определить кандидатов для 
последующего выдвижения на 
должность губернатора Москов-
ской области.

Праймериз состоялись в шести 
городах – Дмитрове, Реу тове, 
Люберцах, Одинцове, Коломне 
и Подольске. В голосовании уча-
ствовали не только члены «Еди-
ной России», но и представите-
ли общественных организаций, 
вошедших в Общероссийский 
народный фронт, – всего почти 
четыре тысячи выборщиков.

Победителем шести туров рей-
тингового голосования, отметил 
докладчик, стал Андрей Воробьёв 
– он набрал 3608 голосов. На вто-
ром месте – председатель област-
ной организации Всероссийского 
общества инвалидов Николай Зе-

ликов (708 голосов). Третье место 
по числу голосов занял Александр 
Левченко, возглавляющий област-
ное отделение общероссийской 
организации «Деловая Россия». 
Их фамилии были внесены в бюл-
летень для тайного голосования. 
Ни одна из партий, подчеркнул 
Сергей Юдаков, не проводила 
таких встреч-праймериз.

«Семь шагов 
к лидерству региона» 

Лидерские позиции временно 
исполняющего обязанности главы 
региона Андрея Воробьёва были 
очевидны и в этот раз. Тайное го-
лосование показало: большинство 
делегатов – 1184 – проголосовали 
за его выдвижение кандидатом 
сентябрьских выборов. Александр 
Левченко получил 47 голосов, 
Николай Зеликов – 40.

Под н я в ш и й с я  н а  т р и б у н у 
Андрей Воробьёв первым делом 
поблагодарил команду, которая 
п р о в од и л а  п ра й ме р и з ,  н у  и , 
конечно,  делегатов – членов 
п а р т и и  «Ед и н а я  Ро с с и я »  и 
представителей общественных 
организаций, вошедших в Обще-

российский народный фронт, за 
оказанное доверие и попросил 
у т в е рд и т ь  е го  п р о г ра м м у  – 
«Семь шагов к лидерству регио-
на». В основе этого документа, 
о т ме т и л  л и де р  голо с о в а н и я , 
программа «Наше Подмоско-
вье .  Приоритет ы развит ия», 
которая была озвучена ещё 29 
января. Но в процессе встреч и 
предварительных голосований 
она была дополнена и уточнена. 
В частности, в программе – с 
учётом предложений выборщи-
ков – появился раздел о культуре. 
В нём идет речь о сохранении па-
мятников культуры и культурных 
традиций Подмосковья, о воз-
рождении народных промыслов, 
создании в населённых пунктах 
кружков и самодеятельных кол-
лективов по самым различным 
направлениям...

Выступая перед собравшими-
ся, Андрей Воробьёв отметил , 
что до 8 сентября, перед пред-
стоящими выборами, будет много 
работы, «дни будут жаркими». 
Затем он высказал предложение 
создать штаб поддержки из числа 
уважаемых и авторитетнейших 
людей Подмосковья. Возглавить 

этот штаб он предложил лётчику-
космонавту Герою России Мак-
симу Сураеву.

В связи с выборами губернатора 
и новым законом по формирова-
нию Совета Федерации (предста-
вители от регионов теперь не на-
значаются, а избираются) Андрей 
Воробьёв предложил выдвинуть 
(на выбор) три кандидатуры – 
первого заместителя председателя 
областного правительства Лидию 
Антонову, депутата Государствен-
ной Думы Дмитрия Саблина и 
лёт чика-космонавта Максима 
Сураева.

Документы поданы 
22 июня кандидат в губерна-

торы Московской области от 
партии «Единая Россия» Андрей 
Воробьёв подал в Мособлизбир-
ком документы для регистрации.

Председатель Мособлизбир-
кома Ирек Вильданов,  после 
оформления необходимых доку-
ментов, поздравил кандидата от 
партии «Единая Россия» Андрея 
Воробьёва и напомнил, что он 
теперь имеет право заниматься 
агитацией в свою под держку, 
но только в нерабочее время 

и без использования преиму-
ществ должностного положения. 
Запрещаются пока, по словам 
Ирека Вильданова, агитация в 
СМИ (она начинается за 28 дней 
до выборов) и встречи с изби-
рателями, которые начинаются с 
даты регистрации кандидата, по-
сле сдачи необходимых подписей 
муниципальных депутатов).

«Андрей Воробьёв стал 11-м 
выдвинувшимся кандидатом», – 
сообщил Ирек Вильданов. По его 
словам, о желании участвовать в 
выборах губернатора Подмоско-
вья заявили 14 партий.

В свою очередь, Андрей Во-
робьёв так ответил на вопрос 
журналистов, кто будет самым 
сильным конку рентом на вы-
бора х : «Это жизнь пока жет! 
Я считаю, что самым сильным кан-
дидатом являюсь я, иначе, зачем я 
тогда здесь».

По словам Андрея Воробьёва, 
прямые выборы губернатора Мо-
сковской области, которые прой-
дут 8 сентября, покажут «кто, где 
находится в части предпочтений 
жителей Подмосковья».

По материалу 
Алексея ПЛОТНИКОВА, 

фото А. ЩЕМЛЯЕВА. 

Владимир УХА ЛКИН, глава 
города Фрязино, секретарь мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия»:

«От участия в конференции 
остались хорошие впечатления. 
В своём выст уплении Андрей 
Юрьевич Воробьёв сказал , что 
он ожидал такого результата, да и 
для нас – членов регионального 
политсовета партии «Едина я 
Россия» – итоги также были пред-
сказуемыми. Предварительное 
голосование и сегодняшняя кон-
ференция показали, что именно 
Андрей Юрьевич, по мнению чле-
нов «Единой России» и Обще-
российского народного фронта, 
достойный кандидат на долж-
ность главы региона. В результате 
тайного голосования он одержал 
убедительную победу, с чем мы его 

и поздравили. Сегодня Воробьёв 
озвучил свою предвыборную про-
грамму «Семь шагов к лидерству 
региона», которая дополняет всем 
известную программу «Наше 
Подмосковье». Я думаю, если всё 
намеченное удастся реализовать, 
то будут построены новые детские 
сады, спортивные комплексы, пло-
щадки, будет развиваться произ-
водство, наука, промышленность 
– всё это приведёт к комплексно-
му развитию нашего региона, что 
в конечном итоге улучшит жизнь 
всех жителей Подмосковья». 

Екатерина САМОХИНА, ру-
ководитель Общероссийского 
народного фронта по городскому 
округу Фрязино: 

«Эта конференция – исключи-
тельно важное событие. Делегаты 

избрали достойного кандидата на 
должность губернатора Москов-
ской области Андрея Юрьевича 
Воробьёва, приняли предвыбор-
ну ю программу Московского 
областного регионального отде-
ления партии «Единая Россия». 
Хочу отметить, что в неё зало-
жены амбициозные, масштабные 
мероприятия,  нацеленные на 
развитие Подмосковья для того, 
чтобы область стала комфортным 
регионом для проживания. Радует 
и один из главных посылов про-
граммы – власть должна не только 
слушать и слышать людей, но и по 
возможности исполнять всё, что 
предлагается жителями региона. 
Нельзя не согласиться с Андре-

ем Юрьевичем, который заявил, 
что только работая сообща мы 
можем изменить нашу жизнь 
к лучшему». 

Алла ПОЛУХИНА, начальник 
Управления культуры, физкуль-
туры и спорта администрации 
города: 

«В сегодняшней конференции 
поразили массовость и позитив-
ный настрой делегатов. Сюда съе-
хались представители буквально 
со всех уголков Подмосковья: 
главы городов и районов, члены 
партии и Народного фронта. 
Было очевидно, что люди дела-
ют осознанный выбор, верят в 
своего кандидата, в его программу, 

наст роены на её исполнение 
и активную совместную работу. 

Мне как руководителю отрасли 
культуры было приятно услышать, 
что в предвыборную программу 
Воробьёва вошли мероприятия, 
направленные на сох ранение 
и возрождение культурного насле-
дия Подмосковья, сохранение и 
пополнение музейных ценностей, 
развитие сети досуговых учреж-
дений и многое другое. Отрадно, 
что в программе уделяется вни-
мание социально незащищённым 
слоям населения, пенсионерам, 
инвалидам. Много мероприятий 
направлено на поддержку мате-
ринства и детства – строитель-
ство перинатальных центров и 
детских садов, поднятие уровня 
образования в целом на террито-
рии Московской области. Андрей 
Юрьевич ставит перед собой 
и перед своей командой задачу 
создать комфортные условия для 
проживания в области, и мы – 
члены партии «Единая Россия» – 
в этом стремлении его полностью 
поддерживаем и готовы помо-
гать в реализации намеченных 
планов». 
Подготовила Ксения ВОРОБЬЁВА.

комментарий 

в масштабах области

Лидерские позиции 
Андрея Воробьёва
19 июня «Единая Россия» выдвинула 
Андрея Воробьёва на должность кандидата 
в губернаторы Московской области

В город Видное на XVI конференцию Московского 
областного регионального отделения Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» приехали более трёх 
тысяч человек – члены «ЕР» и организаций, входящих в 
Общероссийский народный фронт, гости. Делегаты обсудили 
два основных вопроса – о выдвижении тайным голосованием 
кандидата на должность губернатора Московской области на 
выборах 8 сентября 2013 года и о предвыборной программе.

В работе конференции Московского областного 
регионального отделения «Единой России» в городе 

Видное приняла участие и фрязинская делегация, руководил 
которой глава нашего города Владимир Ухалкин. 
После голосования делегаты поделились своими 
впечатлениями от участия в мероприятии.
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Компания «Исток Аудио 
Трейдинг» приняла уча-

стие в Международной кон-
ференции «Опыт Норвегии, 
Германии и России в созда-
н и и  до с т у п н о й  с р ед ы  д л я 
л юде й  с  и н в а л и д н о с т ью » . 
Её цель – максимально пол-
н а я  р е а л и з а ц и я  п р а в о в ы х 
н о р м  К о н в е н ц и и  О О Н 
«О правах инвалидов» в инте-
ресах людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Конференция состоялась в 
Архангельске, собрав в этом 
замечательном северном городе 
большое количество специали-
стов социальной сферы из раз-
ных стран мира. Так, например, 
приглашёнными докладчиками 
из Норвегии и Германии стали 
директор организации «Нет 
дискриминации» города Осло 
Берит Вег хейм, проана лизи-
ровавшая трудности создания 
до с т у п но й  с р ед ы  в  Но р в е -

гии, а также член социально-
демократической партии Герма-
нии Вольфганг Бааш, рассказав-
ший о жизни маломобильных 
граждан в своей стране. 

Со специальным докладом на 
конференции выступил предста-
витель компании «Исток Аудио 
Трейдинг», который рассказал 
об опыте реализации пилотного 
проекта соответствующей госу-
дарственной программы. Кроме 
того, рассматривались предло-
жения компании в сфере ком-
плексного оборудования зданий 
в соответствии с требованиями 
доступной среды. 

www.radugazvukov.ru.

В текущем году фрязинская 
компания «ФОКУС» закон-

чила разработку новых промыш-
ленных светодиодных светиль-
ников. Они представляют собой 
модификацию осветительного 
прибора ПСС «КОЛОКОЛ».

Ко м па н и я  «Ф О К УС »  в е -
дёт свою работу с 2004 года. 
Специализация – разработка 
и производство светодиодных 
светильников. В распоряжении 
предприятия имеются собствен-
ный научно-производственный 
комплекс и широкая сеть филиа-
лов. На сегодняшний день завод 
выпускает широкий ассортимент 
приборов, которые успешно 
справляются с освещением са-
мых различных объектов. 

Новые модели будет отличать 
повышенна я мощность: 80 и 
100 Вт соответственно. Показа-
тели эффективности приборов 
по сравнению с оригинальным 
решением возросли более чем 
на 25%.

Корпуса светильников разра-
ботаны с применением системы 
двухконт у рного теплоотвода. 
С началом серийного произ-
водства последних моделей све-
тодиодных промышленных све-
тильников ПСС «КОЛОКОЛ» 
потребителям продукции компа-
нии «ФОКУС» станут доступны 
эффективные решения в области 
оснащения складских и произ-
водственных помещений. 

www.ledsvet.ru.

На присоединённых к Москве 
территориях стоит острая 

проблема создания новых рабо-
чих мест, отметил мэр наукограда 
Владимир Дудочкин на пресс-
конференции. По его словам, 
благодаря наличию мощного ка-
дрового потенциала в сфере вы-
соких технологий Троицк может 
«стать локомотивом» в решении 
этой задачи.

Ст о л и ч н о е  п р а в и т е л ь с т в о 
изу чает варианты добавления 
площадок с уществующей осо-
бой экономической зоны «Зе-
леноград» и всерьёз рассматри-
вает ряд территорий в Троицке, 
которые могли бы претендовать 

на этот стат ус. Необходимую 
инфраструктуру около Троицка 
не надо возводить с нуля, это по-
зволит существенно сэкономить 
время и средства при создании 
новой площадки ОЭЗ.

Особая экономическая зона 
в Зеленограде была создана в 
2 0 0 6  году.  Со гл ас но  д а н н ы м 
на её сайте, количество рези-
дентов ОЭЗ на данный момент 
составляет 35 компаний. Спе-
циализация ОЭЗ «Зеленоград» 
– микроэлектроника, биотех-
нологии,  энергосберегающие 
информационные и коммуника-
ционные технологии.

www.rosez.ru.

В составе объединённой экспо-
зиции Федерального косми-

ческого агентства (Роскосмоса) 
РКК «Энергия» были представ-
лены направления деятельности 
корпорации по пилотируемой 
космической тематике и проекту 
«Морской старт».

Особый интерес посетителей 
вызывали современные россий-

ск ие  т ранспорт ные ко рабли, 
пилотируемый т ранспортный 
к о р а б л ь  н о в о г о  п о к о л е н и я , 
М КС ,  с т а р т о в а я  п л а т ф о р -
м а  «Од и с с е й »  и  с б о р о ч н о -
ко м а н д н о е  с уд н о  «Си  Л о н ч 
Коммандер» проекта «Мор -
ской старт». Эти разработки 
демонстрировались на умень-
шенных моделях-копиях .

С экспозицией РКК «Энер-
гия» ознакомились руководи-
тели и представители делега-
ций Роскосмоса и зарубежных 
космических агентств, а также 
ведущих предприятий России и 
других стран мира – участни-
ков выставки. Во время рабо-
ты салона состоялись рабочие 
встречи президента РКК «Энер-
гия», генерального конструктора 
В.А. Лопоты и ведущих специали-
стов корпорации с представите-
лями российских и зарубежных 
организаций и пред приятий, 
участвующих в осуществлении 
совместных космических про-
ектов и проявляющих интерес 
к взаимному сотрудничеству по 
перспективным проектам. 

www.energia.ru.

Модернизированный реактор 
ИБР-2М уже больше года 

работает на полную мощность. 
За это время на комплексе спек-
трометров проведены десятки 
экспериментов. 

С  п о м о щ ь ю  к р и о г е н н о г о 
з а мед л и те л я  ф и з и к и  полу ча -
ют так называемые холод ные 
нейтроны, что позволяет рас-
ширить тематику проводимых 
исследований. Один из самых 

интересных экспериментов был 
проведён совместно с у чёны-
ми с Тайваня. Исследова лись 
процессы в литиевых аккуму-
ляторах с целью повышения их 
энергоэффективности. 

В области биологии исследо-
вано явление экзоцитоза – про-
цесса выделения из живых кле-
ток белков, гормонов и других 
макромолекулярных соединений. 
Спектр того, что можно изучить 
при помощи обновлённого ре-
актора, очень широк. Объектами 
исследований могут стать даже 
космические тела.

www.mosobltv.ru.

Мы можем сделать этот мир 
доступней!

В «ФОКУСе» внимания

На помощь учёным приходят холодные нейтроны
В Дубне в Объединённом институте ядерных 
исследований продолжаются работы по 
техническому оснащению исследовательского 
реактора ИБР-2М. В октябре этого года должен 
заработать уникальный криогенный замедлитель, 
с помощью которого физики уже проводят первые 
эксперименты.

От создателей «Одиссея»
Делегация Ракетно-космической корпорации 
«Энергия» имени С.П. Королёва 
завершила работу на 50-м Международном 
авиационно-космическом салоне «Париж 
Аэрошоу – 2013», который проводился 
в период с 17 по 23 июня в Ле Бурже 
(пригород Парижа, Франция).

Новая площадка 
ОЭЗ «Зеленоград»

Новый участок особой 
экономической зоны 

технико-внедренческого 
типа «Зеленоград» может 
быть создан на территории 
наукограда Троицка. 
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От к р ы в а я  з а с е д а н и е  Н а у ч н о -
технического совета, его председатель, 

глава Фрязино Владимир Ухалкин пояснил, 
что обновление состава связано с тем, что 
в последние годы именно в городское об-
разование и здравоохранение вкладывается 
значительная доля финансовых средств и 
осуществляются  инновационные преоб-
разования. Также Владимир Васильевич 
подчеркнул, что роль НТС в жизни науко-
градов Российской Федерации в дальней-
шем будет неуклонно возрастать. Причиной 
этому служат изменения, которые вводятся 
в закон о местном самоуправлении и в за-
кон о наукоградах:

– Здесь, во Фрязино, НТС оказывает 
влияние на многие стороны городской 
жизни. Это очень эффективная и необхо-
димая структура. Мы к деятельности совета 
относимся с пониманием, учитывая его 
общественную значимость. 

На пороге новой физики
Один из вопросов, стоящих на повестке 

дня, – научно-техническое развитие фря-
зинского НИИ «Гиперкомплексные систе-
мы в геометрии и физике» (НИИ ГСГФ). 
Директор института, бизнесмен и кандидат 
технических наук Дмитрий Павлов рас-
сказал собравшимся об истории создания 
и структуре НИИ ГСГФ. Его основной 
тематикой является приложение одного из 
обобщения римановой геометрии – фин-
слеровой геометрии – к физическим про-
цессам. К важным теоретическим дости-
жениям сотрудников института относятся 
открытие поличисловой теории поля и 
пространственно-временного гиперболи-
ческого поля. Работы, проводимые в стенах 
фрязинского НИИ, высоко оценил учёный 
с мировым именем, профессор Оксфорд-
ского университета сэр Роджер Пэнроуз.

– В настоящее время мы рассматриваем 
идею создания международного учебного 
центра на базе детского оздоровительного 
лагеря «Лесное озеро» рядом с посёлком 
Литвиново, – сообщил Дмитрий Павлов. – 
Прошу уважаемое собрание одобрить наше 
начинание и оказать посильную поддержку 
в ходе переговоров на региональном и фе-
деральном уровнях.

Радары 
против террора

Следующий доклад – «Наносекундная 
рад иолокация в  реа лизации бизнес-
проектов» – носил прикладной характер. 
Нача льник сектора ФГ УП СКБ ИРЭ 
РАН кандидат технических наук Анатолий 
Бажанов рассказал о тематике, которой 
занимается уже много лет. Это разработка 
и создание сверхширокополосных радаров. 
К ним относятся георадары, предназна-
ченные для решения задач археологии и 
геофизики; радары, которые применяют в 
деятельности спецотрядов МВД и МЧС 
для обнаружения людей за завалами зда-
ний; радары для дистанционного измере-
ния различных вибраций. 

Несмотря на то, что все фрязинские при-
боры отличаются высокой надёжностью и 
сравнительно низкой ценой по сравнению 
с зарубежными аналогами, существуют 
определённые трудности в их продвиже-
нии на рынке аналогичной продукции. 
На Научно-техническом совете присут-
ствовал приглашённый гость – сотрудник 
ООО «Ростелеком» Игорь Иванилов. 

Он занимается вопросами создания ком-
плексных систем обеспечения безопасно-
сти и, по его словам, специально приехал 
во Фрязино, чтобы посмотреть на датчик, 
созданный командой специалистов СКБ 
ИРЭ РАН. Этот прибор способен опреде-
лять параметры психоэмоционального 
состояния человека.

– То, что вы делаете,  – у ника льно. 
С помощью фрязинских датчиков можно 
выявить лиц, представляющих террори-
стическую угрозу. Однако для широких 
продаж данный продукт не совсем подго-
товлен. Было бы здорово, если бы его про-
движением на рынке занялась специально 
созданная организация.

Учитывая высокую практическую цен-
нос ть предс тавл яемого направления, 
Научно-технический совет вынес сле-
дующее решение: предложить руководству 
ФГУП СКБ ИРЭ РАН и ФГУП «НПП 
«Исток» разработать совместную про-
грамму СВЧ-локации с целью создания 
приборов для народно-хозяйственного на-
значения, имеющих коммерческое значение. 
Необходимо принять к сведению заявление 
главы города Владимира Ухалкина о том, 
что администрация города готова закупить 
георадар СКБ ИРЭ РАН для применения в 
работе городской комиссии по антитерро-
ру и для коммунальных служб.

Сетей так много 
городских...

Рассмотрел Научно-технический совет 
и очень важный для города вопрос – соз-
дание автоматизированной информацион-
ной системы инженерных коммуникаций 
(АИСИК). С соответствующим докладом 
выступил главный специалист МБУ «Ди-
рекция Наукограда» Сергей Потапов:

– Три года назад стал широко обсуж-
даться вопрос комплексной модерниза-
ции жилищно-коммунального хозяйства. 
Износ инженерных коммуникаций стал 
таким, что перерос в общегосударствен-
ную проблему. Что касается Фрязино как 
наукограда Российской Федерации, то речь 
идёт о необходимости создания такой ин-
формационной системы, которая была бы 
нужна для оценки реального состояния и 
прогнозирования путей развития инженер-
ных коммуникаций города, находящихся в 
ведении муниципальных предприятий. 

По  с л о в а м  Се р ге я  По т а п о в а ,  д л я 
этого нужно предварительно подгото-
вить городскую сеть передачи данных , 

а  т а к ж е  к а р т о г р а ф и ч е с к у ю  о с н о в у 
и  ед и н у ю  м од е л ь  д а н н ы х  и н же н е р -
ных коммуникаций. Системы АИСИК 
успешно зарекомендовали себя в 20-ти 
городах Российской Федерации благо-
даря удобству и наглядности представ-
ления всех городских инженерных сетей. 
Поэтому Научно-технический совет счёл 
целесообразным создание такой системы 
в наукограде Фрязино и принял решение  
обратиться с соответству ющим пред-
ложением  к главе города. Планируется, 
что необходимое  постановление может 
быть подготовлено уже в третьем квар-
тале текущего года.

Сергей ЯКОВЕНКО.

город учёных

Охотники за гиперболическим полем
Очередное заседание Научно-технического совета города Фрязино 
состоялось 18 июня. Напомним, что в мае этот коллегиальный 
орган претерпел ряд структурных изменений. В его состав были 
введены представители сферы образования и здравоохранения.

Состав Научно-технического совета города Фрязино
1. Ухалкин Владимир Васильевич Глава города, кандидат технических наук, председатель НТС
2. Панас Андрей Иванович Директор ФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН, доктор физико-математических наук, 

заместитель председателя НТС
3. Симонов Карл Георгиевич Начальник лаборатории ФГУП «НПП «Исток», секретарь учёного совета ФГУП 

«НПП «Исток», доктор технических наук, заместитель председателя НТС
4. Михальченков Анатолий Гаврилович Директор МБУ «Дирекция Наукограда», 

кандидат технических наук, учёный секретарь НТС
Члены НТС:

5. Абакумова Наталья Владимировна Директор филиала МИРЭА в г. Фрязино М.О., кандидат технических наук, доцент
6. Афанасьев Анатолий Иванович Заместитель генерального директора ОАО «НПП «Циклон-Тест», 

кандидат технических наук
7. Горбась Виталий  Георгиевич Начальник лаборатории ОАО «НИИ «Платан» с заводом при НИИ»
8. Евтихиев Николай Николаевич Заместитель генерального директора ООО «НТО «ИРЭ-Полюс», 

доктор физико-математических наук
9. Зелинский Константин Эдуардович Заместитель генерального директора ООО «Фокус»

10. Иванов Василий Петрович Ведущий конструктор ФГУП СКБ ИРЭ РАН, доктор технических наук
11. Иовдальский Виктор Анатольевич Начальник лаборатории  ФГУП «НПП «Исток», кандидат технических наук
12. Котов Олег Валентинович Первый заместитель руководителя администрации г. Фрязино
13. Коренской Анатолий Владимирович Заместитель главного врача МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца»
14. Кармазин Сергей Владимирович Заведующий кафедрой физики гимназии г. Фрязино,

кандидат технических наук
15. Любченко Владимир  Евтихиевич Заведующий отделом ФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН, 

доктор физико-математических наук
16. Медведь Александр Владимирович Заместитель директора ФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН, 

доктор физико-математических наук
17. Сощин Наум Петрович Начальник лаборатории ОАО  «НИИ «Платан» с заводом при НИИ», 

кандидат химических наук
18. Тихонов Константин Романович Первый заместитель председателя Совета депутатов г. Фрязино
19. Туркевич Анатолий Авксентьевич Президент Торгово-промышленной палаты г. Фрязино
20. Щербаков Сергей Владиленович Заместитель генерального директора ФГУП «НПП «Исток», 

кандидат технических наук
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Напомним, в рамках проекта «Россия 
10», который стартовал 25 марта и 

завершится 29 сентября, организованно-
го телеканалом «Россия-1» и «Русским 
географическим обществом», будут выбраны 
десять новых визуальных символов страны 
с помощью общенародного голосования. 
Материалы, собранные при проведении 
конкурса, будут использованы при создании 
ландшафтного парка «Россия» возле города 
Домодедово. Как отмечал врио губернатора 
Андрей Воробьёв, для строительства парка 
уже выделены 1000 гектаров земли, на ко-
торых расположатся все самые знаковые па-
мятники архитектуры страны в миниатюре. 
Он подчеркнул, что парк позволит ещё глуб-
же знать и чтить историю страны, сделать её 
ещё более привлекательной для туристов.

Ко н к у р с  п р о в од и тс я  в  т р и  э та па . 
Первый, региональный, завершается 30 
июня. К этому сроку путём голосования 
на сайте www.10russia.ru определятся по 
десять лауреатов от каждого из восьми 
федеральных округов. 

На втором этапе – с 1 июля по 1 сентя-
бря – будут выбраны 30 лучших достопри-
мечательностей. Помимо Интернета прого-
лосовать можно будет также и через СМС. 
Наконец, со 2 по 29 сентября определятся 
десять победителей.

Коломенский кремль
Кремль в Коломне – одна из наиболее 

мощных крепостей Московского государ-
ства, построенная в 1525–1531 годах во 
время царствования Василия III. Кремль 
расположен на месте слияния рек Москвы 
и Коломенки. По некоторым данным, его 
строительством руководили итальянские 
архитекторы, которые принимали участие в 
возведении стен и башен Московского Крем-
ля. К сожалению, время кремль не пощадило 
– от крепости остались только несколько 
башен и пара фрагментов крепостных стен. 
Несмотря на это, кремль и в наше время 
поражает своим величием и мощью. Самая 
интересная из семи сохранившихся башен 
– Маринкина, или Коломенская башня. 
Это самый высокий сторожевой обзорный 
пункт из всех застав городского кремля. 
Её высота составляет 31 метр. Маринкина 
башня состоит из восьми этажей, а её фа-
сад поделён на двадцать небольших граней, 

поэтому, если смотреть на башню с неко-
торого расстояния, она кажется абсолютно 
круглой. С этой башней связано предание: 
будто бы здесь была заточена супруга Лже-
дмитрия – Марина Мнишек. За крепостной 
оградой находится Соборная площадь, на 
которой расположен Успенский кафедраль-

ный собор XIV века – главный храм Коло-
менского кремля. Рядом с ним высится ша-
тровая колокольня, возведённая в XVII веке. 
Она считается самой громкой звонни-
цей шатрового типа в нашей стране. 
Возле колокольни находятся две церкви – 
Воскресенская, в которой в 1366 году вен-
чался сам Дмитрий Донской с княжной Ев-
докией, и Тихвинская. Воскресенская церковь 
– одно из самых старых зданий Коломенского 
кремля. В настоящее время на территории 
кремля размещается военно-исторический 
спортивно-культурный комплекс. Здесь про-
водятся рыцарские турниры и игры витязей, 
состязания бойцов, борцов и стрелков, древ-
ние обряды, народные праздники, ярмарки. 
В Кремле работает выставка древнерусского 
оружия и воинского снаряжения, устраива-
ются тематические экспозиции, организуются 
воинские игры и аттракционы. Здесь можно и 
меч в руке подержать, и кольчугу примерить, 
и стрелу пустить в цель из тугого лука или 
старинного арбалета.

Троице-Сергиева лавра
Троице-Сергиева лавра, в церковной ли-

тературе обычно Свято-Троицкая Сергиева 
лавра, находится в центре города Сергиева 

Посада Московской области, на реке Кон-
чуре. Основана в 1337 году преподобным 
Сергием Радонежским. Самым ранним стро-
ением монастыря считается белокаменный 
Троицкий собор, возведённый в 1422 году на 
месте деревянного храма. Он построен сила-
ми сербских монахов из Косово, нашедших 
здесь прибежище после битвы на Косовом 
поле. Это уникальный исторический объект, 
один из немногочисленных соборов, где со-
хранился иконостас, расписанный величай-
шими мастерами-иконописцами, – Андреем 
Рублёвым и Даниилом Чёрным. В Троицком 
соборе лежат мощи Сергия Радонежского, 
поклониться которым ежедневно при-
ходят сотни прихожан. Собор увековечил 
традиции московского зодчества XIV–XV 
столетий. С течением времени вокруг храма 
сформировался архитектурный ансамбль. 
В 1744 году Троице-Сергиев монастырь был 
удостоен почётного титула лавры. Сегод-
ня это действующий мужской монастырь, 
духовный центр православной России. 
Монастырский комплекс составляют 45 
строений и памятников. На его территории 
проживают около 300 служителей церкви. 
Главные ворота лавры – Святые с надврат-
ной церковью Иоанна Предтечи. За ними 
расположена самая большая постройка 
– главный Собор Успения Богородицы. 
С северо-запада к собору примыкает не-
большая палатка – усыпальница Годуновых. 
В ней находятся останки царя Бориса, его 
жены Марии, сына Фёдора и дочери Ксении. 

С XVII века здесь стали хоронить русских 
митрополитов. Многочисленные сокровища 
хранятся в монастырской ризнице – это уни-
кальные предметы декоративно-прикладного 
искусства, подношения царей и богатых 
людей монастырю. В лавре веками собира-
лась единственная в своём роде библиотека 
рукописных и старопечатных книг. С 1814 
года на территории Троице-Сергиевой лавры 
располагается Московская духовная акаде-
мия – старейшее высшее учебное заведение 
России, основанное в 1685 году в Москве. 
С 1940 года Троице-Сергиева лавра – госу-
дарственный музей-заповедник. Находится 
под охраной ЮНЕСКО.

Новый Иерусалим
Гора Фавор, река Иордан, Гефсиманский 

сад, часовня Гроба Господня – чтобы уви-
деть эти места, не обязательно отправляться 
в дальние палестины. Достаточно отъехать 
на 40 километров от Москвы по Воло-
коламскому шоссе. Здесь в XVII веке был 
устроен Новый Иерусалим. Реформатор 
Русской церкви патриарх Никон создал 
под Москвой Святую землю с точным по-
добием храма Гроба Господня в Иерусали-
ме – Воскресенским Новоиерусалимским 
монастырём. «Подмосковная Палестина» 
задумана как грандиозный архитектурно-
ландшафтный комплекс. Река Истра близ 
монастыря – копия реки Иордан по ши-
рине и по виду своих берегов. К югу от 
монастыря она точно соответствует месту 
Крещения Господня. Соответственно, Ис-
тру переименовали в Иордан. Вырыли но-
вый проток – Кедрон. Насадили берёзовую 
рощу – Гефсиманский сад. Были устроены 
Силоамская купель и колодец Самарянки. 
Ближайшие холмы назвали Фавор и Сион.

Воскресенский Новоиерусалимский мо-
настырь – уникальное явление в истории 
русской культуры и один из самых красивых 
памятников Подмосковья. От своего образ-
ца он воспринял необычайную сложность 
строения: здесь 29 приделов. Снаружи 
собор несколько отличается от прообраза. 
Никон переосмыслил храм Воскресения в 
соответствии с его мистическим значением. 
Собор рассчитан на восприятие с вос-
точной стороны, ведь именно в восточные 
ворота Иерусалима входил Христос. 

Храм начинает вырастать из-под зем-
ли. Сначала видны верхний ярус и купола 
подземной церкви Константина и Елены. 
Над ней возвышается уступами основное 
здание, завершаясь мощным взлётом колос-
сального шатра с тремя рядами световых окон. 
Воскресенский собор уникален ещё и по ко-
личеству и разнообразию керамики, украшаю-
щей его многоступенчатые объёмы внутри и 
снаружи. К западу от монастыря в излучине 
Истры-Кедрона сохранилось необычное 
здание XVII века – скит патриарха Никона, 
уединённое жилище в Гефсиманском саду. 

Эта узкая и высокая четырёхэтажная кирпич-
ная постройка устроена наподобие жилых ба-
шен Афонского монастыря. Вытянутый вверх 
столп завершается восьмигранной церковью 
Петра и Павла, колокольней и миниатюрной 
кельей, в которой можно поместиться лишь 
согнувшись. Прах патриарха покоится в одном 
из пределов Воскресенского собора.

По информации www.10russia.ru.

инициатива

Развивая туризм 
выходного дня

Подмосковье должно стать самой Подмосковье должно стать самой 
продвинутой площадкой для ту-продвинутой площадкой для ту-
ризма, в том числе и туризма вы-ризма, в том числе и туризма вы-
ходного дня – такую задачу поста-ходного дня – такую задачу поста-
вил перед министерством физиче-вил перед министерством физиче-
ской культуры, спорта, туризма и ской культуры, спорта, туризма и 
работы с молодёжью Московской работы с молодёжью Московской 
области глава региона Андрей Во-области глава региона Андрей Во-
робьёв. И лучшего места для при-робьёв. И лучшего места для при-
влечения гостей со всех воло-влечения гостей со всех воло-
стей, чем древняя Коломна, в об-стей, чем древняя Коломна, в об-
ласти найти трудно. В этом убеди-ласти найти трудно. В этом убеди-
лись участники информационного лись участники информационного 
тура, организованного областным тура, организованного областным 
минспорттуризма совместно с ад-минспорттуризма совместно с ад-
министрацией городского округа министрацией городского округа 
Коломна.

 Основным пунктом программы стала 
увлекательная экскурсия «Коломна в тай-
нах и преданиях» по Коломенскому крем-
лю – участнику проекта «Россия-10» – 
с посещением стен и башен кремля, музея 
древнерусского оружия и показательны-
ми выступлениями ратоборцев из клуба 
военно-исторической реконструкции 
«Святогор». Также участники информа-
ционного тура побывали на экскурсии 
в музее и фабрике пастилы, причём смог-
ли не только увидеть технологию при-
готовления древнерусского лакомства от 
начала до завершения, но и поучаствовать 
в кулинарном процессе.

– За прошлый год Московскую область 
посетили свыше двух миллионов тури-
стов из других регионов России, около 
100 тысяч иностранных туристов. Объ-
ём платных услуг, оказанных населению 
предприятиями туриндустрии в 2012 
году, превысил 13 миллиардов рублей, – 
рассказал министр физической культуры, 
спорта, туризма и работы с молодёжью 
Московской области Олег Жолобов. – 
Однако потенциал для прироста этих 
показателей далеко не исчерпан. В Под-
московье сконцентрирована пятая часть 
т у ристического потенциала России 
– более 6400 объектов исторического 
и культурного наследия, это около пяти 
процентов всех памятников истории и 
культуры Российской Федерации.

Проблема в том, что знают о них 
только местные жители, а в лучшем слу-
чае – жители Подмосковья и Москвы. 
Поэтому в первую очередь необходимо 
развивать информирование о достопри-
мечательностях Подмосковья жителей 
других регионов России и иностранных 
туристов. Особые надежды в этом деле 
возлагаются на туристский портал Мо-
сковской области. Свою роль должны 
сыграть, по мнению участников информ-
тура, средства массовой информации. 
Например, анонсировать культурные со-
бытия, проводимые в нашем регионе. 

Кстати, 6 и 7 июля в Щёлковском муни-
ципальном районе состоится фестиваль 
военно-исторической реконструкции 
«Душоновские манёвры», стать участни-
ком или очевидцем которого приглаша-
ются все желающие.

«Ежедневные новости Подмосковья», 
№ 112 от 25.06.2013 г.

новости Проект «Россия 10»: 
голосование продолжается

Коломенский кремль лидирует по Центральному 
федеральному округу в мультимедийном проекте-конкурсе 
«Россия 10». Также в тройку лидеров Подмосковья сейчас 
входят Троице-Сергиева лавра и Новый Иерусалим.
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Родилась Венера в жарком 
Душанбе в семье геологов. 

С самого детства она любила ри-
совать. И даже по ночам не могла 
расстаться с кисточкой и краска-
ми, засыпая вместе с ними. 

Несмотря на семейную тра-
дицию, а братья Венеры также 
предпочли профессию геологов, 
девушка выбрала свой путь, кото-
рый видимо был предначертан ей 
свыше. Окончив среднюю школу, 
в 16 лет она уехала в Подмоско-
вье, в Ивантеевку, где поступила 

в промышленно-экономический 
колледж, решив пробовать себя 
в качестве модельера одежды. 
Однако отучившись всего год , 
Венера, затосковав по родитель-
скому дому, вернулась в Душанбе. 
Учёбу продолжила в родных краях, 
в художественной школе имени 
Олимова. Тогда наша героиня 
ещё не знала, что выбор специ-
а льности х удожника-педагога 
определит её судьбу. «В Душан-
бе очень красиво: бесподобные 
водопады, величественные горы. 
Больше всего мне запомнились 
наши  пленэры. Летом студентов 
возили куда-нибудь в отдалённое 
место, на вертолётах. Мы жили 
там не один месяц, много рисова-
ли. Кроме того, нас часто водили 
в музеи. Педагоги организовывали 
выезды даже в Санкт-Петербург. 
Они всячески старались обога-
тить нас внутренне», – говорит 
художница. 

Ещё студенткой она познако-
милась со своим будущим мужем 
Мамуном Чоудхури. По её рас-
сказу, их первая встреча произо-
шла на автобусной остановке. 
Интересно, что через год они там 
же встретились вновь и подружи-
лись. Супруг Венеры Махмутовны 
родом из Бангладеш. Вдохновение 
для своей дипломной работы она 
черпала именно в этой южно-
азиатской стране: «Там чудесно. 

Женщины одеты словно цветы: 
все яркие, красивые. Я жила в этой 
замечательной стране полтора 
месяца. За это время написала 
около полусотни этюдов. В итоге 
из них получилось пять полно-
ценных работ. Они и стали моей 
дипломной работой, за которую 
я получила похвалу и оценку пять 
с плюсом». 

Освоив одну специальность 
и став более уверенной в 

своих силах, Венера отправилась 
покорять Москву и поступила 

в Российский заочный институт 
текстильной и лёгкой промышлен-
ности. Натура Венеры Махмутов-
ны –  увлекающаяся, творческая. 
Ей всегда интересно всё новое. 
И поэтому никого не удивило, 
когда она поступила на специ-
альность «инженер-конструктор 
обуви и кожгалантереи». «Мне 
до сих пор нравится этим зани-
маться, – признаётся Чоудхури. – 
Я с удовольствием для своих род-
ных и друзей делаю эксклюзивные 
вещи из кожи, замши, текстиля. 
А к выбору обуви в магазине те-
перь отношусь более придирчиво, 
так как мне знакома технология её 
создания. Конечно, это была чисто 
инженерна я специа льность, и 
пока я училась, живописью особо 
не занималась». 

Впрочем, своему художествен-
ному чутью Венера Махмутов-
на нашла применение и здесь. 
К дипломной работе подошла 
очень творчески: «Я делала кол-
лекцию вечерней женской обуви 
по работам Михаила Врубеля. 
Меня вдохновили его картины. 
Они как будто вышиты стразами. 
Это было увлекательно. Я черти-
ла чертёж, придумывала основу 
туфель. Думала над подкладкой, 
материалом верха и так далее». 

Пока осваивала профессию, 
работала педагогом изо и художе-
ственного труда во фрязинской 

школе № 2, а также параллельно 
учила рисовать детей в детском 
садике № 2. После восьми лет 
преподавания, получив большой 
опыт, она поняла, что труд учителя 
не прост. «На моих уроках нет 
формул, как, например, в физике, 
или чётких правил, как в других 
науках. Мой предмет творческий. 
Мы рисуем, клеим, лепим, масте-
рим, даже рвём. У детишек проис-
ходит полёт творческой фантазии, 
они так отдыхают», – делится 
своими секретами наша героиня. 

У самой художницы тяга к учё-
бе проявилась с самого детства. 
Освоив две специальности, она 
не остановилась на достигну-
том. Так, работая учителем, Ве-
нера Махму товна продолжила 
полу чать знания. В 2005 году 
пост у пила в Московский го -
с ударственный г у манитарный 
университет им. М.А. Шолохова. 
На этот раз она решила пойти по 
проторённой тропинке и выбрала 
специальность «педагогическое 
образование» с профилем «изо-
бразительное искусство». Любой 
человек должен постоянно раз-
виваться и получать новые зна-
ния, считает Венера Махмутовна. 
Однако на первом месте у неё 
всегда остаётся семья.  

Окончив учёбу в 2010 году, 
наша героиня осуществила ещё 
одну свою мечту – родила дочку. 
Будучи родителями двоих сыно-
вей, они с супругом хотели ещё и 
девочку. «Оба сына пошли в папу, 
они у меня любят математику 
и физику. А вот дочка, надеюсь, 
как и я, начнёт рисовать. Мы с 
ней будем ходить на пленэры, по-
сещать выставки. Когда я ждала 
её, то часто бывала на природе, 
много рисовала. Однажды вместе 
со средним сыном и группой 
художников даже посетила  Арме-
нию. Мне там очень понравилось. 
Вставали в шесть утра. Я за день 
писала по два этюда. Там очень 
добрые, вежливые люди и вели-
колепная природа. Думаю, мои 
вну тренние ощущения от той 
поры должны были передаться 
дочурке». Чтобы малышка уже 
сегодня приобщалась к искус-
ству, Венера Махмутовна отдала 
её в образовательный центр для 
дошкольников «Витаминка», 
в котором сама начала работать 
в изостудии «Весёлая кисточка» 
с текущего года. 

На мой вопрос, как проходят 
её уроки, художница с улыб-

кой ответила, что любит работать 
в разны х техника х , осваивать 
новые направления живописи. 
Подобное разностороннее отно-
шение старается привить и детям. 
Занятия у Венеры Чоудхури всегда 
интересные и необычные. О них 
она рассказывает так: «Совсем 
недавно мы освоили любопытную 
технику «граттаж». Это способ 
выполнения изображения путём 
процарапывания на залитой вос-
ком и покрытой чёрной тушью 
поверхности. Иногда рисуем ак-
варельными красками. С самыми 
маленькими любим гуашь, потому 
что её легко можно исправить, 
что важно. Мы занимаемся не 
только живописью, но и графикой. 
В игровой форме знакомимся с 
цветами и красками. Дети у меня 
часто рисуют пальчиками, ещё им 

очень нравится брать кисточки 
как ложки и окунать в краску, как 
в сметану. Этот «ритуал» при-
носит им огромное удовольствие. 
В скором времени с учениками 
планирую изучить различного 
рода народные росписи – горо-
децкую, гжельскую, жостовскую, 
филимоновскую и другие». Стоит 
отметить, что помимо дошколят 
на занятия ходят как школьники, 
так и взрослые фрязинцы. 

Сама же Венера Махмутовна 
сейчас готовится к вступле-

нию в Союз художников Москвы. 
Для этого она должна собрать 
десять живописных работ разной 
жанровой тематики. Возможно, в 
эту десятку войдут её последние 
натюрморты с дачного участка 
или пейзажи российских городов, 
в том числе и ставшего таким 

родным Фрязино. Художница 
признаётся: «У нас замечатель-
ные люди, добрые, интеллигент-
ные. Есть очень красивые места. 
Может быть, именно поэтому у 
нас в городе так много талантли-
вых художников! Я полюбила Фря-
зино сразу, как только переехала 
сюда четырнадцать лет назад, и он 
вдохновляет меня до сих пор». 

По словам Чоуд хури, карти-
ны из-под её кисти рождаются 
довольно быстро. Вдохновение 
она черпает в работах прослав-
ленных художников – Ван Гога, 
Сезана, Сарьяна, Виктора Куколя. 
В живописи предпочитает реали-
стический стиль, основываясь на 
традициях русских художников 
Репина, Сурикова и Поленова. 

Одна из любимых собственных 
работ – «Жёлтые розы» была 
подарена с упруг у на его день 
рождения. «Я очень благодарна 
Мамуну за под держку. Он за-
рабатывает деньги, а мне позво-
ляет заниматься любимым делом. 
Я преподаю, рис ую, посещаю 
художественные курсы в Москве. 
Кроме того, благодарна моей 
маме, которая помогает сидеть с 
дочкой». Кстати, своей малют-
ке Венера Махмутовна каждую 
ночь рассказывает волшебные 
сказки собственного сочинения. 
«Кто знает, – улыбаясь, говорит 
она, – может быть, когда-нибудь 
эти сказки с моими иллюстрация-
ми захотят опубликовать».

Сегодня увидеть работы Ве-
неры Чоуд хури можно, напри-
мер, в городском Культ у рном 

центре. Вместе со своими вос-
питанниками она у же не раз 
выс тавл яла здесь т ворческ ие 
работы. Также художница при-
н и мае т  у час т ие  в  раз л и ч н ы х 
сборных выставках в Щёлково, 
Москве и других городах.

Свои заветные мечты Венера 
Махму товна Чоуд ху ри осуще-
ствила в полной мере. Она много-
детная заботливая мама, любимая 
жена, состоявшаяся художница, 
уважаемый преподаватель. А ещё 
она улыбчивая и обаятельная. 
На окружающий мир всегда смо-
трит с позитивным настроем, 
что и отражается в её замеча-
тельных работах. 

Константин ГАСАНОВ.

люди нашего города

Пейзажи Венеры
Говорят, что без искренней любви художника 
к природе нельзя овладеть одними из самых 
эмоциональных жанров изобразительного 
искусства – пейзажем и натюрмортом. 
Умение ощущать силу естества земли, в полной 
мере видеть её красоту, гармонично соединять 
на холсте небо, свет, цветы и деревья, а также 
предметы старины, фрукты и многое другое 
может далеко не каждый творец. 
Подвластна эта способность только тем, кто 
по-настоящему любит и увлечён своим ремеслом. 
Именно такой человек – героиня нашего 
рассказа, член Союза художников Подмосковья, 
преподаватель Венера Махмутовна ЧОУДХУРИ.



14

Эта программа ежегодная и  пользу-
ется большой популярностью среди 

женщин данной категории. В 2012–2013 
годах обучение проводилось по курсам  

«Бухгалтерский учёт», «Менед жер по 
персоналу»,  «Работа в программе «1С: 
Предприятие. 1С: Бухгалтерия» (послед-
няя версия).

В будущем году фрязинский ЦЗН пла-
нирует продолжить работ у по данной 
Программе и приглашает всех желающих 
пройти обучение. Для этого необходимо 
обратиться в ЦЗН с заявлением, в котором 
указываются: 

– полное наименование организации, где 
они работают; 

– профессия (специальность), по ко-
торой работали до отпуска по уходу за 
ребёнком; 

– профессия, по которой необходимо 
пройти профессиональную подготовку или 
повышение квалификации.

К заявлению приложить: 
– копию паспорта;
– копию свидетельства о рождении ре-

бёнка; 
– копию документа об образовании; ко-

пию трудовой книжки или выписку из тру-
довой книжки, заверенную у работодателя; 

– копию приказа организации о предо-
ставлении отпуска по уходу за ребёнком; 

– гарантийное письмо от работодателя 
о трудоустройстве после прохождения 
обучения (для желающих сменить место 
работы). 

По  в с е м  в о п р о с а м  о б р а щ а т ь с я  п о 
те лефону 56-4-59-77 (отде л обучения) 
или по адресу: ул. Институтская, д. 12, 
кабинет № 13. 

По информации 
ГКУ МО «Фрязинский центр 

занятости населения».

к сведению

Коварство 
солнечных лучей

В жаркий день всегда хочется 
пойти в парк или на пляж, 

насладиться свежим воздухом. 
Однако коварные солнечные лучи 
и высокая температура могут стать 
причиной таких неприятностей, 
как тепловой и солнечный 
удары. Каковы первые признаки 
перегрева и как предотвратить его 
неприятные последствия?

Шаг 1. Основные причины солнечного 
и теплового ударов – высокая температу-
ра и длительное нахождение под прямыми 
солнечными лучами без головного убора. 
Сопутствующие причины – духота, дли-
тельное нахождение в непроветриваемом 
помещении, алкогольное опьянение.

Когда признаки перегрева организма нали-
цо, первое, что нужно сделать – максимально 
охладить организм, если есть возможность, 
приложить в голове лёд или просто уйти от 
прямых солнечных лучей в тень.

Шаг 2. Второй шаг, который необ-
ходимо сделать, чтобы помочь своему 
организму, – лечь на спину и освобо-
диться от сдавливающей одежды, напри-
мер, расстегнуть воротник, ремень – это 
поможет коже охладиться. Также можно 
обмахиваться книжкой или журналом 
– всем, что будет в наличии под рукой. 
Если же началась рвота – необходимо 
лечь на бок, чтобы рвотные массы не по-
пали в дыхательные пути.

Шаг 3. Прийти в себя поможет вода 
комнатной температуры, пить которую 
следует маленькими глотками. Если же 
воды с собой не оказалось, можно спро-
сить у прохожих или попросите их купить 
бутылку воды в ближайшем магазине – 
отзывчивые люди всегда найдутся. Можно 
смочить водой салфетку или платок и по-
ложить на голову и лоб.

Помощь пострадавшему
Во время перегрева на солнце можно 

потерять сознание. В этом случае постра-
давшего также необходимо перенести в 
тень, уложить на спину, освободить от 
сдавливающей одежды и как можно ско-
рее постараться привести его в чувство 
– например, при помощи нашатырного 
спирта (если аптека неподалёку) или хо-
лодной воды. Можно похлопать по щекам. 
Голову лучше повернуть набок, чтобы ис-
ключить западание языка.

Если же дыхание у пострадавшего 
отсутствует, необходимо сделать искус-
ственное дыхание или массаж сердца, но 
только если вы уверены в своих силах. 
Никакой самодеятельности!

Когда человек придёт в сознание, дать ему 
выпить воды, лучше с настойкой валерианы 
(15–20 капель на 1/3 стакана воды).

Как предотвратить 
перегрев организма
Последствия солнечного удара могут 

быть самыми непредсказуемыми. Поэтому в 
целях собственной же безопасности всегда 
стоит помнить о способах профилактики.

Например, на улице не стоит появляться 
в самый солнцепёк без головного убора. 
Лучше держаться зелёной тенистой зоны 
– и красиво, и приятно. Одежда должна 
быть лёгкой, светлых тонов и желательно 
из натуральных материалов – хлопок, лён. 
Это поможет коже дышать. Количество 
жидкости в организме также убережёт от 
солнечного удара – пейте не менее 1,5–2 
литров жидкости в день. И ешьте овощи и 
фрукты. От жирной и тяжёлой пищи лучше 
воздержаться, переедать тоже не стоит. 
Алкоголь во время жары лучше вообще 
исключить.

По информации сайта «В Подмосковье».

по сезону

калейдоскоп № 25 (1146), 27 июня – 3 июля  2013 г.

Фрязинский центр занятости 
населения (ЦЗН) приглашает 

женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребёнком в возрасте до трёх 
лет и планирующих возвращение 
к трудовой деятельности в 2014–
2015 годах, в 2014 году принять 
участие в Программе подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации. 

Мамам на заметку

Копья, гривны и мурмолки
Христианство в Древнерусском государстве появилось при 
князе Владимире Святославиче в конце X века.  А что мы 
знаем о быте и культуре того периода? Как выглядели люди, 
населявшие территорию тогдашней Руси? Ответы на эти 
и другие вопросы истории можно найти на новой выставке 
«Русь Православная», открывшейся в городском Культурном 
центре. Все предметы старины представил фрязинский клуб 
исторической реконструкции «Радогост».

«Давным-давно по реке Клязьме про-
ходили торговые караваны, а на её 

берегах жили два племени – Вятичи и Кри-
вичи. Здесь же формировалось московское 
ополчение под предводительством князя 
Трубецкого. Эти места  пропитаны исто-
рией. Задача нашего клуба – приоткрыть 
её и постараться заинтересовать людей, 
чтобы они гордились родными краями 
и государством в целом. Мне бы хотелось, 
чтобы подрастающее поколение задумалось 
о своих корнях и гордилось предками и 
страной», – сказал на открытии выстав-
ки 18 июня руководитель «Радогоста» 
Павел Одиноков.

Все, кто уже посетил «Р усь Право-
славную», увидел боевое оружие – то-
поры, кистень, копья, а также различные 
ремесленные инструменты и глиняную 
посуду. Отдельным стендом представлена 
коллекция уникальных украшений, вы-
полненных современными мастерами в 
лучших традициях того времени: шейные 
гривны, браслеты, кольца и многое другое. 
Стоит отметить, что почти все деревян-
ные изделия участники клуба делают сами. 
Кроме этого, они шьют, ткут, мастерят 
обувь и даже куют в небольшой кузнице. 
Всего на выставке представлено около 250 
экспонатов. В арсенале клуба их насчитыва-
ется более полутора тысяч. 

Среди «древней» красоты есть и юве-
лирные изделия. Каждая такая вещица 
имеет свои символические отличия. По ним 
в давние времена можно было определить 
не только материальное благополучие, но 
и общественный статус хозяина. Многое 
может рассказать и одежда – льняные и 
шёлковые наряды, головные уборы – мур-
молки, шлемы и даже доспехи, которые 
также широко представлены на выставке. 
Среди редки х экспонатов выделяется 

древний мангал. Участники «Радогоста» 
выковали его самостоятельно по прори-
совкам. По словам Павла Одинокова, ни в 
одном музее России подобный предмет не 
представлен. Помимо этого, стоит обратить 
внимание на ансамбль кованых высоких 
светильников, оригиналы которых хранятся 
в одном из музеев Норвегии. 

Как отметил руководитель «Радогоста», 
на выставке собраны экспонаты, дающие 
наиболее полное представление о том, 
какой была культура Древнерусского го-
сударства периода X века: «Некоторые 
предметы и вещи нам любезно предоста-
вили коллеги из других подобных клубов. 
Большое им спасибо за это».  А вот о цели 
«Руси Православной» Павел выразился 
кратко и ёмко, сказав, что главная задача та-
ких выставок – воспитать юное поколение 
патриотами своей Отчизны. В былые вре-
мена детям с раннего возраста прививали 
важные ценности: любовь к труду, создание 
крепкой семьи, защита родного края. Вот и 
в день открытия выставки была организо-
вана познавательная лекция для детей из 

лагеря дневного пребывания «Звезда». По-
добные беседы для фрязинских мальчишек 
и девчонок будут проводиться вплоть до 
окончания выставки. 

Экспозиции с подобной тематикой пе-
риодически проходят в Культурном центре 
уже на протяжении трёх лет. Их важной 
особенностью является то, что экспонаты 
можно потрогать руками. Это даёт ещё 
большее погружение в тематику выставки. 
Сам же «Радогост» действует во Фрязино 
уже 12 лет. Благодаря поддержке руковод-
ства отдела по делам молодёжи и туризму 
городской администрации клуб принимает 
участие в различных мероприятиях, в том 
числе знаменитом международном военно-
историческом фестивале «Душоновские 
манёвры». Кстати, увидеть эпизоды этих 
событий, которые запечатлены на баннерах, 
также можно на выставке в Культурном 
центре. 

Наглядно посмотреть и даже ощу-
тить историю Древней Руси можно 

до 30 июня. 
Василий ЧЕРНАВСКИЙ. 
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Пят идес ят ница у  иудеев была од-
ним из трёх великих праздников. 

В этот день вспомина лось дарование 
Синайского закона, полученного евреями 
через 50 дней по выходе их из Египта. 
Этот праздник был торжественный и 
радостный, и они стекались в Иерусалим 
в великом множестве, чтобы принести 
в благодарность Бог у установленну ю 
законом жертву. Это считали для себя 
обязательным и те иудеи, которые жили в 
других странах.

В третьем час у (по нашему – в де-
вятом часу утра) в Сионской горнице 
(Деян. 1:13), где находились после Возне-
сения Христа в постоянной молитве апо-
столы, внезапно послышался шум с небес, 
который наполнил весь дом и был слышен 
далеко за его пределами. В воздухе появи-
лось множество огненных языков, они на 
мгновение опустились на головы апосто-
лов и лишь светили, но не жгли. Вместе с 
этими внешними явлениями последовало 
внутреннее, совершившееся в душах апо-
столов, – «исполнишася вси Духа Свята». 
И Дух Святой навсегда наполнил Собою 
души апостолов.

Будучи бестелесным, Святой Дух из-
брал чувственное знамение, чтобы тем 
о щ у т и м е е  я в и т ь  Св о ё  п р и с у тс т в и е . 
«Ибо, – рассуждает св. Григорий Бого-
слов, – как Сын Божий явился на земле 
видимо, то и Духу Святому надлежало 
явиться видимо». Но «да не подумает 
кто-либо, – поучает св. Лев Великий, – 
что в том, что было видимо телесными 
очами,  явилось самое Б ожес т венное 
существо Святого Духа». «Взор челове-
ческий как не может зреть Отца и Сына, 
так не может видеть и Святого Духа».

Как только Божественный огонь воз-
горелся в душах апостолов, они вознес-
ли к небу слова хвалы и благодарения 
Великому в Своих благодеяниях к роду 
человеческому Бог у. И каждый из об-
лагодатствованны х нача л говорить на 
каком-нибудь до сих пор ему неизвестном 
языке. Это знание для апостолов было 
даром Духа Святого, необходимым для 
распространения Евангельской Истины 
во всём мире.

Меж ду тем,  шу м с  неба привлёк к 
Сионской горнице множество иудеев. 
Они были поражены неожиданным для 
них явлением: ученики Христовы, гали-
леяне по происхождению, люди неучёные 
и необразованные, вдруг заговорили на 
иноземных языках. И, как ни разнообраз-
на была толпа собравшихся по их про-
исхождению и языку, каждый, однако, 
слышал какого-нибудь одного проповед-
ника, который прославлял Бога на языке 
его страны. Удивление многих перешло в 
ужас, но нашлись и нечестивые, которые 
«насмехаясь говорили», что апостолы 
«напились сладкого вина» (Деян. 2:13). 
Тогда святой апостол Пётр произнёс 
первую проповедь, в которой указал в 
славном событии, совершившемся в сей 
день, на исполнение древних пророчеств 
и завершение того великого дела спасе-
ния людей, которое исполнил на земле 

распятый и воскресший Господь Иисус 
Христос. Проста и кратка была первая 
христианская проповедь, но так как уста-
ми апостола Петра вещал Дух Святой, 
слова его проникли в сердца слышавших 
и победили их упорство.

– Настало время исполнения древних 
пророчеств, – обращается к собравшим-
ся апостол, – Мессианское царство уже 
основано, а Иисус из Назарета, распятый 
«руками беззаконных», воскрес. Именно 
Он, отвергну тый ослеплённой нацио-
налистическим безумием толпой, и есть 
обетованный Мессия, – цель и смысл 
всей ветхозаветной истории ожидания. 
Дух Божий, излившийся в мир, просветит 
разум каждого, желающего стать «граж-
данином» Его Царства. Для этого нужно 
лишь покаяться и принять крещение «во 
имя Иисуса Христа», получив при этом 
«дар Святого Духа» (Деян. 2:38).

Это Мессианское царство, смысл ко-
торого стал понятен самим апостолам 
лишь в эти минуты, отныне пребывает в 
мире в образе Церкви Христовой. Само 
же слово «Церковь» (по -гречески – 
Экклесиа) означает «Собрание», а чудо 
понимания апос тольской проповед и 
является знамением её вселенского при-
звания, так как слушатели происход ят 
из всей Вселенной, как называли тогда 
Римскую империю. Трагическое разде-
ление народов, происшедшее некогда у 
Вавилонской башни, приходит к концу: 
Бог «всех призвал к единству», – как 
поётся в кондаке праздника. 

Когда люди солидарны в дерзновенном 
зле, они теряют дар коммуникации, дар 
взаимного понимания. Но этот дар вос-
станавливается ради истины. Языки сим-
волического, духовного огня над головами 
апостолов означают, что языковые и этни-
ческие барьеры прорваны: Истина идёт к 
человеку не как к «эллину», «иудею» или 
«скифу», но именно как к человеку.

Сила проповеди апостола Петра была 
ни с чем не сравнима: около трёх тысяч 
человек приняли крещение в день Пяти-
десятницы. Так родилась Новозаветная 
Церковь, и полным торжеством Святого 
Духа над неверующими окончилось это 
событие. 

Что же произошло с учениками Хри-
с та? Ис торик и не мог у т дать на это 
ответа. Бесспорным является лишь то, 
что в этот день они, наконец, стали ис-
тинными апостолами («посланниками»). 
В страхе бежавшие из Гефсимании, а в 
день Вознесения надеявшиеся на вос-
создание земного Израильского царства, 
они обращаются теперь ко всему миру. 
Мир будет преследовать их , сажать в 
тюрьмы, бросать на арены Колизея в лапы 

диких зверей, – но окажется бессильным 
перед таинственным Даром, полученным 
в Пятидесятницу. Пройдёт три века, и 
горделивые римские императоры, име-
новавшиеся «спасителями отечества» 
и причислявшиеся сенатом к «сонму 
богов», признают себя скромными под-
данными Царства Галилейского Учителя. 

Собственно говоря, сошествие Святого 
Духа на апостолов есть проявление силы 
Его в них, открытие в них Его особенно-
го присутствия. Святой Дух действовал 
и прежде в роде человеческом: Он был 
в патриархах, пророках, во всякой душе 
чистой; без него никогда не совершалось 
ни одного истинно доброго дела. Но яв-
ление силы Его в апостолах было самым 
важным для всего рода человеческого. 
Пришёл Дух Святой, чтобы завершить 
то, что начато было Спасителем: сделать 
апостолов способными к проповедова-

нию Евангелия всему миру, усвоить роду 
человеческому те Божественные Дары, 
которые приобретены для него страда-
ниями Сына Божия.

После дня сошествия Святого Духа 
апостолы начали ежегодно праздновать 
День Пятидесятницы и заповедали вспо-
минать это событие всем христианам 
(1 Кор. 16:8), (Деян. 20:16). Святая Цер-
ковь возносит общее славословие Пре-
святой Троице и внушает нам, чтобы мы 
воспевали «Безначальнаго Отца, и Собез-
начальнаго Сына, и Соприсносущнаго и 
Пресвятаго Духа» – «Троицу Единосущ-
ную, Равносильную и Безначальную».

День Святой Пятидесятницы издревле 
считался днём рождения Церкви Хри-
стовой, созданной не человеческими тол-
кованиями и умствованиями, но Божьей 
благодатью.

Священник Димитрий ПОПОВСКИЙ.
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Праздник Пятидесятницы – 
День Святой Троицы

В Пятидесятницу вспоминается и прославляется сошествие 
на апостолов Святого Духа в виде огненных языков. 
Назвается Пятидесятница так потому, что это событие 
совершилось в ветхозаветный праздник Пятидесятницы, 
который отмечался после иудейской Пасхи в 50-й день. 
Этот праздник называется также Днём Святой Троицы, 
так как через сошествие Святого Духа на апостолов 
открылась совершительная деятельность третьего Лица 
Пресвятой Троицы, и учение Господа Иисуса Христа 
о Триедином Боге и участии Трёх Лиц Божества в 
домостроительстве спасения человеческого рода достигло 
совершенной ясности и полноты.

Расписание богослужений на июль
1, пн Всенощное бдение. 17:00
2, вт Свт. Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского. Часы. Литургия. 08:40
5, пт Молебен. 18:00
6, сб Всенощное бдение. 17:00

7, вс Рождество Пророка, Предтечи и Крестителя Го-
сподня Иоанна.

Часы. Литургия.

Молебен с акафистом.

08:40

17:00

8, пн Блгв. Кнн. Петра и Февронии, Муромских 
чудотворцев. Утреня. Часы. Литургия. 08:00

11, чт Всенощное бдение. 17:00

12, пт Святых первоверховных апостолов Петра и Павла.
Часы. Литургия.

Молебен с акафистом.

08:40

18:00
13, сб Всенощное бдение. 17:00

14, вс
Бессребренников
Косьмы и Дамиана,
в Риме пострадавших.

Часы. Литургия.

Молебен с акафистом.

08:40

17:00
16, вт Всенощное бдение. 17:00

17, ср Царственных страстотерпцев. 
Прмцц. Елисаветы и Варвары.

Часы. Литургия.

Всенощное бдение.

08:40

17:00
18, чт Прп. Сергия Радонежского. Часы. Литургия. 08:40
19, пт Молебен с акафистом. 18:00
20, сб Всенощное бдение. 17:00

21, вс Казанской иконы
Божией Матери.

Часы. Литургия.

Молебен с акафистом.

08:40

17:00
26, пт Молебен с акафистом. 18:00
27, сб Всенощное бдение. 17:00

28, вс
Св. отцов шести
Вселенских соборов.
Равноап. вел. кн. Владимира.

Часы. Литургия.

Молебен с акафистом.

08:40

17:00
31, ср Всенощное бдение. 17:00

Таинство исповеди совершается по окончании вечернего богослужения и перед 
утренним (~ за 10 минут до начала).

Телефон для справок: 8-916-913-52-66.
Наш интернет-сайт: www.fryazino-hram.ru.
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Устроители мероприятия по-
старались сделать всё, чтобы 

спортивный праздник надол-
го запомнился его участникам. 
Красочная церемония открытия 
соревнований с участием коло-
ритного трёхглавого Дракоши-
триатлониста, безусловно, ещё 
больше подняла настроение со-
бравшимся спортсменам и зри-
телям. Также на старте вместе 
с номерами все участники чем-
пионата и первенства получили 
памятные подарки, что особенно 
понравилось юным спортсменам. 
Повезло и с погодой: после 
ночного дождя на улице устано-
вилась комфортная температура 
воздуха, вода в водоёме на тер-

ритории велотрека была тёплой. 
В общем, соревнования удались 
во всех смыслах! А та друже-
ственна я атмосфера, котора я 
царила на дистанциях, зарядила 
всех без исключения участников 
положительными эмоциями!  

Теперь о выступлении фря-
зинских спортсменов. Николай 
Воронцов (2004 г. р.) и Валерия 
Бакирова (2005 г. р.) участвовали 
в стартах столь высокого уровня 
впервые. Им предстояло преодо-
леть дистанцию акватлона: 100 м  
плавание и 800 м бег. Несмотря 
на волнение, ребята прекрасно 
справились с задачей и были 
награждены призами как самые 
юные и смелые спортсмены. 

Затем начались основные со-
ревнования по триатлону, вклю-
чающие в себя плавание на от-
крытой воде, велосипедные гонки 
и бег. Здесь от фрязинского клуба 
«Антарес» выступили 13 человек. 
В возрастной группе девушек 
2001–2002 г. р. (150 м плавание, 
4 км велосипед и 1 км бег) пер-
вое мес то завоева ла Полина 
Сизоненко. Среди юношей того 
же возрас та золот у ю меда ль 
выиграл Алексей Езерский, вто-
рым к финишу пришёл ещё один 

фрязинский спортсмен – Дми-
т рий Иконостасов.  Серебря-
ным призёром соревнований 
в возрастной гру ппе юношей 
1999–2000 г. р. (300 м плавание, 
8 км велосипед и 2 км бег) стал 
Егор Кумин. Также великолепно 
проявили себя в этой гру ппе 
Николай Рогашков, Владимир 
Игнатченко, Яков Черевацкий 
(выполнили норматив 1-го взрос-
лого разряда), Даниил Прово-
торов (выполнил 2-й взрослый 
разряд) и Анна Скородумова (вы-
полнила 3-й взрослый разряд). 
В группе ребят 1996–1998 г. р. 
(300 м плавание, 8 км велосипед 
и 2 км бег) первенствовал Ни-
колай Тамбовцев, а его товарищ 
по команде Михаил Степанов 
подтвердил 1-й взрослый разряд. 
Анна Сгибнева,  выст у павша я 
по группе 1996–1998 г. р. среди 
девушек, заняла второе место и 
выполнила 1-й взрослый разряд. 
Владислав Виноградов успешно 
преодолел юниорскую дистанцию 
(750 м плавание, 20 км велосипед 
и 5 км бег) и выполнил разряд 
«кандидат в мастера спорта»! 
И, наконец, второй тренер коман-
ды – Алексей Цепаев не только 
давал ценные советы своим вос-

питанникам, но и сам принимал 
участие в соревнованиях: он занял 
почётное второе место на муж-
ской дистанции (750 м плавание, 
20 км велосипед и 5 км бег)!

Поздравляем фрязинских спорт-
сменов и их тренеров – Татьяну 
Викторовну Цепаеву и Алексея 
Андреевича Цепаева с прекрас-
ными результатами и желаем им 
дальнейших успехов! 

Также родители спортсменов 
и тренеры выражают огром-
ную благодарность спонсору – 
ООО «Исток-строй» и его ру-
ководителю Юрию Марковичу 
Гомольскому за неоценимую по-
мощь детям. 

P.S. Несколько дней назад в литов-
ском городе Купишкисе завершился 
этап Кубка Европы по триатлону 
среди юниоров, в котором приняли 
участие более 300 спортсменов из 
Латвии, Литвы, Эстонии, Болга-
рии, Германии, Израиля, Австрии, 
Белоруссии и России. Примечатель-
но, что в категории «юниоры» 
представительство нашей страны 
было самым многочисленным – 19 
атлетов. И, надо сказать, высту-
пили россияне успешно – пятеро 
спортсменов заняли места в первой 
десятке. На этот престижный 
международный турнир выезжали 
и воспитанники фрязинского клуба 
«Антарес» – Николай Тамбовцев, 
Владислав Виноградов, Егор Кумин 
и Николай Рогашков. В возрастной 
группе юниоров 2000–2001 г. р. 
(250 м плавание, 8 км велосипед 
и 2,5 км бег) Николай Рогашков 
финишировал в шаге от призовой 
тройки, заняв почётное четвёртое 
место. Поздравляем!

спорт, происшествия

Угнали и без мотора 
20 июня в дежурную часть отдела по-

лиции городского округа Фрязино с за-
явлением о краже автомашины УАЗ-3151 
обратился 45-летний местный житель. 
Мужчина пояснил сотрудникам полиции, 
что автомобиль стоял возле одного из 
дома на улице Вокзальной уже долгое 
время, так как в нём отсутствовал мотор 
и аккумулятор. Придя утром к машине, 
гражданин увидел, что она исчезла. В ходе 
осмотра близлежащей территории сотруд-
ники полиции обнаружили похищенный 
автомобиль с признаками угона. Пропажа 
возвращена владельцу. В настоящее время 
по данному факту проводится проверка, 
по результатам которой будет принято со-
ответствующее процессуальное решение, 
а также устанавливается личность граж-
дан, подозреваемых в совершении данного 
правонарушения. 

У кражи женское лицо
17 июня в одном из гипермаркетов го-

родского поселения Щёлково совершена 
кража из торгового зала. По подозрению в 
правонарушении службой охраны магазина 
задержаны две щелковчанки, 1988 и 1967 
годов рождения. Подозреваемые были пе-
реданы сотрудникам полиции для дальней-
шего разбирательства. В настоящее время 
по данному факту возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного статьёй 158 УК РФ – 
«Кража».  Ведётся следствие. 

Операция 
«Подросток–2013» 

С 3 по 14 июня на территории обслужива-
ния МУ МВД России «Щёлковское» прошёл 
первый этап оперативно-профилактической 
операции «Подросток–2013». Цель этого 
мероприятия – выявление безнадзорных, 
беспризорных детей и подростков, мест их 
возможного нахождения и проживания на 
территории Московской области, а также 
обнаружение фактов противоправных 
действий со стороны несовершеннолетних 
и в отношении них.

В рамках данной операции были про-
верены 10 учреждений с круглосуточным 
пребыванием детей с целью выявления 
случаев несвоевременного обращения в 
органы внутренних дел по розыску само-
вольно ушедших несовершеннолетних . 
В частности, сотрудники полиции посетили 
Алмазовскую и Чкаловскую коррекционные 
школы-интернаты, детские оздоровительные 
лагеря. По результатам проверок поли-
цейские не выявили фактов необращения 
в органы внутренних дел. 

В Щёлковский городской суд сотрудни-
ками отдела по делам несовершеннолетних 
МУ МВД России «Щёлковское» был 
направлен один материал в отношении 
11-летнего мальчика для помещения его 
в Центр временного содержания несовер-
шеннолетних правонарушителей г. Москвы 
с дальнейшим определением его в специ-
альное учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа.

Кроме того, полицейскими было провере-
но 169 мест концентрации несовершенно-
летних, из них 111 – в ночное время суток.

Всего за время проведения операции в 
территориальные отделы полиции МУ МВД 
России «Щёлковское» были доставлены 
восемь несовершеннолетних: из них один 
– безнадзорный, двое находились в розыске, 
пятеро были в состоянии алкогольного 
опьянения.

Привлечены к административной ответ-
ственности 19 правонарушителей: четверо 
несовершеннолетних и 15 родителей.

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

закон и порядок

секундомер

Александр и Николай КРУГЛОВЫ.

Крылатские победы
16 июня в Крылатском состоялись чемпионат 

и первенство Москвы по триатлону (этап Кубка 
Федерации триатлона России). Эти соревнования 
проводятся ежегодно и собирают на своих дистанциях 
спортсменов из различных регионов нашей страны. 
Так, в нынешнем году побороться за награды турнира 
приехали около 400 триатлонистов из Москвы, 
Волгограда, Ярославля, Ростова и, конечно, Фрязино.

«Битва двух столиц» – тур-
нир по футболу в формате игры 
«четыре на четыре». Участвовать 
в соревнованиях могли любые 
дворовые команды. Сначала в 
Москве и Санкт-Петербу рге 
состоялись отборочные этапы 
(в них приняли участие более 
750 команд!). Затем по 32 лучших 
коллектива от обеих столиц по-
лучили право представить свой 
город в так называемом большом 
финале. Среди финалистов оказа-
лась и сборная команда «Fantastic 
Four», в составе которой вы-
ступали фрязинцы Егор Зайцев и 
Кирилл Лаптев, а также щёлков-
ские футболисты Эдмон Акопян 
и Егор Алексин. Более того, по 
итогам игр плей-офф наши ребята 
вышли в главный финал турнира, 
где в драматичной борьбе взяли 
верх над питерским коллективом 
«Ослушники небес». Кстати, ав-
тором решающего гола в ворота 
соперников стал Кирилл Лаптев. 

На торжественной церемо-
нии награждения команде был 

вру чён почё т н ый к у б ок по -
бедителей, а каждому из ребят 
– годовой конт ракт на фу т-
больную экипировку «Nike». 
Поздравляем Кирилла, Егора и 
их щёлковских товарищей с от-
личным достижением и желаем 
им дальнейших успехов!

Напомним: в плей-офф наши 
баскетболисты показали 

прекрасную игру и заняли по-
чётное второе место. Но по-
мимо высокого спортивного 
результата наша команда стала 
обладателем ещё одного цен-
ного приза. По итогам сезона 
Московская областная федера-
ция баскетбола наградила БК 
«Фрязино» отдельным призом 
«За большой вклад в попу-
ляризацию баскетбола среди 
жителей Московской области». 
И эта награда – не случайность. 
Наша команда отличается вы-
соким у ровнем организации 

домашних матчей, которые про-
ходят на современной спортив-
ной арене Дворца спорта «Фря-
зино». Плюс к этому – хорошая 
посещаемость игр во Фрязино. 
А так , как болеют во Фрязи-
но, пожалуй, не болеют нигде. 
На каждом матче – атмосфера 
настоящего спортивного празд-
ника: дудки, барабаны, отличная 
шумовая поддержка любимой 
команды... Отрадно, что все эти 
позитивные факты не остались 
не замеченными облас тной 
федерацией, и фрязинский ба-
скетбол получил заслуженную 
награду! Поздравляем!  

Безоговорочная победа 
«Fantastic Four»
В начале июня воспитанники фрязинского футбола Егор 

Зайцев и Кирилл Лаптев стали главными героями 
новостных лент ведущих спортивных информационных 
агентств. Наши земляки в составе команды «Fantastic 
Four» выиграли турнир по дворовому футболу «Битва 
двух столиц», организованный известной компанией по 
производству спортивной одежды и обуви «Nike». 

Заслуженная награда фрязинского 
баскетбола

Совсем недавно мы рассказывали об успешном выступле-
нии баскетбольного клуба «Фрязино» в чемпионате Мо-
сковской области среди команд суперлиги. 
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Примечание:

* Публичные нормативные обязательства

Приложение 5
к решению Совета депутатов города Фрязино

от 15.11.2012 № 173
«О внесении изменений в решение Совета депутатов

города Фрязино от 15.12.2011 № 109
«О бюджете города Фрязино на 2012 год»

«Приложение 5
к решению Совета депутатов города Фрязино

от 15.12.2011 № 109
«О бюджете города Фрязино на 2012 год»

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ФРЯЗИНО НА 2012 ГОД НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

Наименование ЦСР Рз ПРз ВР
Главный 

распорядитель
Сумма 

(тыс. рублей)

Долгосрочные целевые программы 795 00 00     127 196,7

Долгосрочная целевая программа «Развитие 
культуры города Фрязино» на 2009-2013 годы

795 01 00     5 908,0

Культура и кинематография 795 01 00 08    5 908,0

Культура 795 01 00 08 01   5 908,0

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, 

искусства, кинематографии, средств массовой 

информации и архивного дела

795 01 00 08 01 023  1 337,9

Управление культуры, физической культуры и 

спорта администрации города Фрязино
795 01 00 08 01 023 114 1 337,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 795 01 00 08 01 612  4 570,1

Управление культуры, физической культуры и 

спорта администрации города Фрязино
795 01 00 08 01 612 114 4 570,1

Комплексная долгосрочная  целевая  
программа по профилактике правонарушений, 
усилению борьбы с преступностью, 
противодействию злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному 
обороту, обеспечению безопасности граждан 
на территории городского округа Фрязино 
Московской области на 2011-2013 годы 

795 02 00     1 000,0

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
795 02 00 03    1 000,0

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности
795 02 00 03 14   1 000,0

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 
114 11 01 795 05 00 622 584,2

Долгосрочная целевая программа  «Развитие 

физической культуры и спорта в г. Фрязино в 

2012-2014 годах» за счет платных услуг

114 11 01 795 05 95  176,0

Мероприятия в области физической культуры 114 11 01 795 05 95 079 176,0

Финансовое управление администрации 
города Фрязино

115     10 914,7

Общегосударственные вопросы 115 01    10 900,0

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

115 01 06   10 900,0

Руководство и управление в сфере 

установленных функций
115 01 06 002 00 00  10 900,0

Центральный аппарат 115 01 06 002 04 00  10 896,2

Выполнение функций органами местного 

самоуправления
115 01 06 002 04 00 500 10 896,2

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога
115 01 06 002 95 00  3,8

Выполнение функций органами местного 

самоуправления
115 01 06 002 95 00 500 3,8

Образование 115 07    14,7

Молодежная политика и оздоровление детей 115 07 07   14,7

Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей
115 07 07 432 00 00  2,7

Организация отдыха детей в каникулярное 

время( за счет средств бюджета города)
115 07 07 432 02 01  2,7

Софинансирование расходов (по субсидии на 

мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей)

115 07 07 432 02 01 099 2,7

Региональные целевые программы 115 07 07 522 00 00  12,0

Долгосрочная целевая программа Московской 

области «Развитие системы отдыха и 

оздоровления детей в Московской области в 

2012-2015 годах»

115 07 07 522 32 00  12,0

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований Московской области на 

мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей

115 07 07 522 32 41  12,0

Выполнение функций органами местного 

самоуправления
115 07 07 522 32 41 500 12,0

ВСЕГО РАСХОДОВ      1 876 986,2

Выпонение функций органами местного 

самоуправления
795 02 00 03 14 500  570,0

Администрация города Фрязино 795 02 00 03 14 500 111 570,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 795 02 00 03 14 612  30,0

Администрация города Фрязино 795 02 00 03 14 612 111 30,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 795 02 00 03 14 612  350,0

Управление образования администрации города 

Фрязино
795 02 00 03 14 612 112 350,0

Выпонение функций органами местного 

самоуправления
795 02 00 03 14 500  50,0

Управление культуры, физической культуры и 

спорта администрации города Фрязино
795 02 00 03 14 500 114 50,0

Долгосрочная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта в г. Фрязино в 
2012-2014 годах»

795 05 00     2 376,0

Долгосрочная целевая программа «Развитие 

физической культуры и спорта в г. Фрязино в 2012-

2014 годах» за  счет средств бюджета

795 05 00     2 200,0

Физическая культура и спорт 795 05 00 11    2 200,0

Физическая культура 795 05 00 11 01   2 200,0

Мероприятия в области физической культуры 795 05 00 11 01 079  1 062,5

Управление культуры, физической культуры и 

спорта администрации города Фрязино
795 05 00 11 01 079 114 1 062,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 795 05 00 11 01 612  553,3

Управление культуры, физической культуры и 

спорта администрации города Фрязино
795 05 00 11 01 612 114 553,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 795 05 00 11 01 622  584,2

Управление культуры, физической культуры и 

спорта администрации города Фрязино
795 05 00 11 01 622 114 584,2

Долгосрочная целевая программа «Развитие 

физической культуры и спорта в г. Фрязино в 2012-

2014 годах» за  счет платных услуг

795 05 95     176,0

Физическая культура и спорт 795 05 95 11    176,0

Физическая культура 795 05 95 11 01   176,0

Мероприятия в области физической культуры 795 05 95 11 01 079  176,0

Управление культуры, физической культуры и 

спорта администрации города Фрязино
795 05 95 11 01 079 114 176,0

Долгосрочная целевая программа «Развитие 
образования в городе Фрязино на 2012-2014 
годы»

795 06 00     13 419,0

Образование 795 06 00 07    13 419,0

Дошкольное образование 795 06 00 07 01   2 023,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 795 06 00 07 01 612  2 023,5

Управление образования администрации города 

Фрязино
795 06 00 07 01 612 112 2 023,5

Общее образование 795 06 00 07 02   2 773,9

Софинансирование расходов (софинансирование 

расходов по субсидии на закупку учебного 

оборудования и мебели для муниципальных 

общеобразовательных учреждений-победителей 

областного конкурса муниципальных 

образовательных учреждений, разрабатывающих 

и внедряющих инновационные образовательные 

программы в рамках ДЦП МО «Развитие 

образования в 2009-2012 годы»

795 06 00 07 02 099  100,0

Управление образования администрации города 

Фрязино
795 06 00 07 02 099 112 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 795 06 00 07 02 612  2 673,9

Управление образования администрации города 

Фрязино
795 06 00 07 02 612 112 2 673,9

Другие вопросы в области образования 795 06 00 07 09   8 621,6

Выпонение функций органами местного 

самоуправления
795 06 00 07 09 500  2 415,7

Управление образования администрации города 

Фрязино
795 06 00 07 09 500 112 2 415,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 795 06 00 07 09 612  6 205,9

Управление образования администрации города 

Фрязино
795 06 00 07 09 612 112 6 205,9
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Приложение 6
к решению Совета депутатов города Фрязино

от 15.11.2012 № 173
«О внесении изменений в решение Совета депутатов

города Фрязино от 15.12.2011 № 109
«О бюджете города Фрязино на 2012 год»

«Приложение 8
к решению Совета депутатов города Фрязино

от 15.12.2011 № 109
«О бюджете города Фрязино на 2012 год»

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
 ГОРОДА ФРЯЗИНО НА 2012  ГОД

Код Наименование
Сумма 

(тыс. рублей)

Дефицит бюджета города Фрязино -136 077,6

в процентах  к общей сумме доходов без учета 

безвозмездных поступлений и поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений

21,8

000 01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

136 077,6

000 01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

60 000,0

000 01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации
100 000,0

111 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом  

городского округа в валюте Российской Федерации
100 000,0

000 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кредитными 

организациями в валюте Российской Федерации
40 000,0

111 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской Федерации
40 000,0

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

20 000,0

111 01 03 00 00 04 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетом  городского 

округа

в валюте Российской Федерации

20 000,0

000 01 03 00 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации

20 000,0

111 01 03 00 00 04 0000 810

Погашение бюджетом  городского округа кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации

20 000,0

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

126 077,6

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 1 860 908,6

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 1 860 908,6

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 860 908,6

115 01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 

городского округа
1 860 908,6

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 986 986,2

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 986 986,2

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 986 986,2

115 01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 

городского округа
1 986 986,2

000 01 06 00 00 00 0000 000
Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

-50 000,0

000 01 06 04 00 00 0000 000
Исполнение государственных и муниципальных 
гарантий в валюте Российской Федерации

-50 000,0

000 01 06 04 00 00 0000 800

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в 

валюте Российской Федерации в случае, если исполнение 

гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет 

к возникновению права регрессного требования гаранта 

к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав 

требования бенефициара к принципалу

-50 000,0

115 01 06 04 00 04 0000 810

Исполнение муниципальных гарантий городских округов в 

валюте Российской Федерации в случае, если исполнение 

гарантом  муниципальных  гарантий ведет к возникновению 

права регрессного требования гаранта к принципалу 

либо обусловлено уступкой гаранту прав требования 

бенефициара к принципалу

-50 000,0

Долгосрочная  целевая программа «Молодежь 
наукограда Фрязино»  на 2011-2012 годы

795 07 00     1 400,0

Образование 795 07 00 07    1 400,0

Молодежная политика и оздоровление детей 795 07 00 07 07   1 400,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи 795 07 00 07 07 447  69,6

Управление культуры, физической культуры и 

спорта администрации города Фрязино
795 07 00 07 07 447 114 69,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 795 07 00 07 07 612  1 330,4

Управление культуры, физической культуры и 

спорта администрации города Фрязино
795 07 00 07 07 612 114 1 330,4

Долгосрочная  целевая программа «Жилище» 795 08 00     5 943,3

Долгосрочная целевая подпрограмма «Обеспечение 

жильем молодых семей г.Фрязино на 2011-2012 

годы»

795 08 93     5 943,3

Социальная политика 795 08 93 10    5 943,3

Социальное обеспечение населения 795 08 93 10 03   5 943,3

Выпонение функций органами местного 

самоуправления
795 08 93 10 03 500  5 943,3

администрация города Фрязино 795 08 93 10 03 500 111 5 943,3

Долгосрочная целевая программа 
«Обеспечение развития  города Фрязино как 
наукограда Российской Федерации на 2009-
2012 годы»

795 09 00     97 150,4

Национальная экономика 795 09 00 04    19 095,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 795 09 00 04 09   19 095,1

Выпонение функций органами местного 

самоуправления
795 09 00 04 09 500  19 095,1

администрация города Фрязино 795 09 00 04 09 500 111 19 095,1

Образование 795 09 00 07    18 514,6

Другие вопросы в области образования 795 09 00 07 09   18 514,6

Бюджетные инвестиции 795 09 00 07 09 003  14 469,7

администрация города Фрязино 795 09 00 07 09 003 111 14 469,7

Выпонение функций органами местного 

самоуправления
795 09 00 07 09 500  4 044,9

администрация города Фрязино 795 09 00 07 09 500 111 4 044,9

Культура и кинематография 795 09 00 08    5 243,6

Культура 795 09 00 08 01   5 243,6

Бюджетные инвестиции 795 09 00 08 01 003  5 243,6

администрация города Фрязино 795 09 00 08 01 003 111 5 243,6

Здравоохранение 795 09 00 09    18 764,0

Другие вопросы в области здравоохранения 795 09 00 09 09   18 764,0

Софинансирование расходов ( по субсидии 

по  капитальному ремонту  в учреждениях 

здравоохранения)

795 09 00 09 09 099  18 764,0

администрация города Фрязино 795 09 00 09 09 099 111 18 764,0

Физическая культура и спорт 795 09 00 11    5 000,0

Физическая культура 795 09 00 11 01   5 000,0

Бюджетные инвестиции 795 09 00 11 01 003  5 000,0

администрация города Фрязино 795 09 00 11 01 003 111 5 000,0

Долгосрочная  целевая  программа «Обеспечение 

развития города Фрязино как наукограда 

Российской Федерации на 2009-2012 годы» 

(расходы на ремонт СОШ №3 за счет средств 

благотворительного пожертвования)

795 09 92     30 533,1

Образование 795 09 92 07    30 533,1

Общее образование 795 09 92 07 02   30 533,1

Выполнение функций органами местного 

самоуправления
795 09 92 07 02 500  30 533,1

администрация города Фрязино 795 09 92 07 02 500 111 30 533,1

Всего по долгосрочным целевым программам      127 196,7



 
ПЯТНИЦА, 
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CУББОТА, 
6 июля
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06.30 Удачное утро 0+
07.00 Итальянские уроки 12+
07.30 Собака в доме 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯ-

МИ» 16+
11.15 Тайны еды 0+
11.30 Звёздная жизнь 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.30 Женский род 16+
14.35 Х/ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМА-

НА» 16+
16.30, 21.30 Д/с «ЗАГС» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 Звёздные истории 16+
23.30 Х/ф «РЫЖАЯ» 16+
01.25 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
05.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
06.00 Т/с «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 Д/п «По звездному пути» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Нам и не снилось 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 Тайны мира 16+
21.00 Эликсир молодости 16+
22.00 Какие люди! 16+
23.50 Т/с «СОЛДАТЫ» 16+
01.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
02.45 Чистая работа 12+
03.35 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+

06.00 М/с «Великий человек-паук» 12+
07.00 М/с «Маленький принц» 6+
07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00 Королева шоппинга 16+
08.30, 16.10, 23.25 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ» 16+
12.30, 13.30, 16.30, 23.30, 00.00 Т/с 

«ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
14.00 Х/ф «РОБОКОП - 2» 16+
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «РОБОКОП - 3» 16+
00.30 Люди-ХЭ 16+
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-

ВА» 16+
01.50 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ» 

18+
03.00 Х/ф «ПРИЗРАК ЗОККОМОН» 12+
05.05 Шоу доктора Оза 16+
05.50 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 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» 

12+
13.05, 22.35 «Комеди Клаб». Лучшее 

16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «СКЕЛЕТЫ В ШКАФУ» 16+
02.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+
03.10, 03.40 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
04.10 Необъяснимо, но факт 16+
05.10 Т/с «САША+МАША» 16+
06.05 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
06.30 М/с «Лунатики» 12+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.00 Все по Фэн-Шую 12+
10.00, 18.00, 00.30 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 золотые 

храмы» 12+
14.00 Т/с «АРМАГЕДДОН ЖИВОТНЫХ» 12+
15.00 Д/ф «Городские легенды. Кали-

нинград. Телепортация в неиз-
вестность» 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 «ЧУПАКАБРА» 16+
01.00 Х/ф «ИНСТИНКТ» 16+
03.45 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН-

ЦА» 12+

04.15, 05.15 Т/с «ГРАНЬ» 16+

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы
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, 01.30 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» 16+
11.40 Веселые истории из жизни 16+
12.30, 18.00 Их разыскивает полиция 

16+
13.00 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» 

16+
15.20, 15.50 Дорожные драмы 16+
16.20, 16.50, 17.30 Вне закона 16+
18.30 С.У.П 16+
20.00, 23.00 Улетное видео 16+
20.30 Дорожные войны 16+
22.00 Т/с «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
00.00 Голые и смешные 18+
00.30 Смешно до боли 16+
01.00 Удачная ночь 0+
03.30 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР» 16+
04.30 Самое вызывающее видео 16+

06.00, 13.15 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов» 12+

07.05, 23.20 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» 
16+

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости

09.15 Т/с «СЛЕДОПЫТ» 16+
14.15 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» 

12+
16.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 6+
18.30 Д/с «Товарищ комендант» 12+
19.35 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-

беды» 16+
20.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 

16+
01.10 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 6+
02.40 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» 

12+
04.20 Х/ф «КОМИССИЯ ПО РАССЛЕДО-

ВАНИЮ» 12+

05.00, 02.55 Моя планета
05.50 Павлопетри. Город под водой
06.45, 11.45, 02.10 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 22.45 Боль-

шой спорт
07.20 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже 16+
07.55 Человек мира
09.20 Х/ф «РОККИ 4» 16+
11.10, 15.30, 16.00, 23.40 Наука 2.0. 

Большой скачок
12.20 Полигон
13.25 Х/ф «РОККИ 5» 16+
16.30, 23.05 Наука 2.0. ЕХперименты
17.25 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ» 

16+
19.30 Смешанные единоборства. PRO 

FC. Александр Емельяненко (Рос-
сия) против Жозе Родриго Гелке 
(Бразилия). Прямая трансляция

00.15 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
02.30 Наше всё

05.00, 10.55 Д/с «Секреты садовода» 
16+

05.30, 13.50, 21.55 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес 0+
06.05, 07.05 Утро
06.45, 07.50, 20.00 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, 19.30, 21.30, 

01.30 Новости Подмосковья
11.50, 15.35 Фильмотека 16+
11.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННЫЙ ЗАМОК» 

16+
14.00 Научите меня жить
15.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННЫЙ ЗАМОК « 

16+
18.00 Управдом 16+
18.30 Формула событий. Прямой эфир
19.40 Я иду искать 12+
20.30, 03.00 Д/ф «К-19» 16+
22.10 Область доверия
22.40 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» 16+
00.25, 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, 04.50 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Жди меня
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! На бис!
00.30 Д/ф «The Rolling Stones - Crossfire 

Hurricane» 16+
02.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ КАНЬОН» 12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-

ДО» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала. Фестиваль юмористиче-

ских программ 12+
22.55 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 16+
01.45 Х/ф «АНГЕЛОЧЕК-МСТИТЕЛЬНИЦА» 

16+
03.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5» 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+
10.20 Д/ф «Светлана Крючкова. Я любовь 

узнаю по боли...» 12+
11.10, 15.10, 19.45 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 «Обратный отсчет. Гепар-

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+
20.00 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. ДО-

ПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» 12+
22.20 Х/ф «ЛЕОН» 16+
00.25 Таланты и поклонники 6+
02.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» 12+
03.50 Д/ф «Выжить в мегаполисе. По-

жары» 12+
04.45 Д/ф «Поющий Лев у нас один» 12+

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

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
19.30 Кодекс чести
23.25 Кодекс чести. Мужская история 16+
00.20 Ты не поверишь! 16+
01.15 Теннис. Уимблдонский турнир. 

Полуфиналы. Мужчины 12+
02.55 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 12+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.20 Наш маленький интернационал 

в Сибири
11.00 Важные вещи. «Бюст Победо-

носцева»
11.15, 00.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»
12.50 Д/ф «Лоскутный театр»
13.00 Взвейтесь кострами
13.30 Д/ф «Неизвестная жизнь древних 

египтян с Терри Джонсом»
14.25 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ»
15.10 Красуйся, град Петров!
15.50 Х/ф «УЗНИЦЫ»
17.30 Игры классиков. Эмиль Гилельс
18.35 Д/с «Тридцатые в цвете»
19.45 Д/ф «Распахнуть окно»
20.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ»
22.00 Концерт Тамары Синявской
22.30 Линия жизни. Владимир Со-

ловьев
23.20 Д/ф «Монастырь в Санкт-

Галлене»
01.35 Ф.Шуберт. Интродукция и ва-

риации
01.55 Academia
02.40 Д/ф «Вена. В гостях у смерти»

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Города мира 16+
07.30 Дачные истории 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Х/ф «ВСЁ НАОБОРОТ» 16+
10.00 Свадебное платье 12+
10.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
18.00 Жёны олигархов 16+
19.00 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 

16+
01.05 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
05.30 Д/ф «Блондинки в законе» 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 Д/п «Великая тайна Апокалип-

сиса» 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 16+
09.00 Тайны мира 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. Разоблачение 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00, 03.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС» 16+
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

06.00 М/с «Великий человек-паук» 12+
07.00 М/с «Маленький принц» 6+
07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00 Королева шоппинга 16+
08.30, 15.55, 19.00 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» 16+
12.30, 13.30, 16.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!» 16+
14.00 Х/ф «РОБОКОП - 3» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.15, 20.15, 21.40 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
23.00 Нереальная история 16+
00.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-РАКЕТА» 12+
01.45 Х/ф «ФИЛАДЕЛЬФИЯ» 18+
04.00 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 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
13.00 «Комеди Клаб». Лучшее 16+
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» 16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. Без границ 16+
23.00 Страна в Shope 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПАЛЬМЕТТО» 16+
03.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+
04.05, 04.35 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
05.00 Необъяснимо, но факт 16+
06.05 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
06.30 М/с «Лунатики» 12+

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 «Необъяснимые постройки» 

12+
14.00 Т/с «АРМАГЕДДОН ЖИВОТНЫХ» 

12+
15.00 Д/ф «Городские легенды. Крас-

нодар. Проклятие древних за-
хоронений» 12+

19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
22.15 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
00.00 Х/ф «СУПЕРМЕН» 12+
02.30 Х/ф «ЧУПАКАБРА» 16+
04.15, 05.15 Т/с «ГРАНЬ» 16+

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы
06.30 Удачное утро 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 19.00 Анекдоты-2 16+
09.00, 12.00 Обмен бытовой техники 0+
09.30 Х/ф «МУЖ СОБАКИ БАСКЕРВИ-

ЛЕЙ» 16+
11.00 Веселые истории из жизни 16+
12.30, 18.00 Их разыскивает полиция 

16+
13.00, 01.30 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО 

ПЯТНИЦАМ» 16+
14.50, 20.30 Дорожные войны 16+
15.20, 15.50 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+
01.00 Удачная ночь 0+
03.20 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР» 16+
04.15 Самое вызывающее видео 16+

06.00 Д/с «Колеса Страны Советов» 
12+

07.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.20 Д/ф «Восхождение» 12+
10.25 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕР-

СЕДЕСЕ» 12+
13.15 Д/ф «Брестская крепость. Самый 

длинный день» 16+
14.20 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 12+
16.20 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 12+
18.30 Д/ф «Гонки со сверхзвуком» 12+
19.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
22.30 Т/с «..И БЫЛА ВОЙНА» 16+
01.10 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ» 12+
05.00 Д/ф «Где мой робот?» 12+

05.00, 04.25 Моя планета
05.50 Операция «Айсберг». Жизнь и 

смерть ледяной горы
06.45 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 16.30, 18.55, 21.55, 

23.55 Большой спорт
07.20 Полигон
07.55 24 кадра 16+
08.25 Наука на колесах
09.20 Х/ф «РОККИ 5» 16+
11.25, 02.25 Вести.ru. Пятница
12.20 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже 16+
13.25 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
15.20 Смешанные единоборства. PRO 

FC. Александр Емельяненко (Рос-
сия) против Жозе Родриго Гелке 
(Бразилия) 16+

16.55 ХХVI Летняя Универсиада. Футбол. 
Женщины. Россия - ЮАР. Прямая 
трансляция из Казани

19.55 ХХVI Летняя Универсиада. Футбол. 
Мужчины. Россия - Ирландия. 
Прямая трансляция из Казани

22.05 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Германия - Россия. Прямая 
трансляция

00.25 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» 16+
02.55 Павлопетри. Город под водой
04.00 Наше всё

05.00, 10.55 Д/с «Секреты садовода» 
16+

05.30, 13.50, 21.55 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес 0+
06.05, 07.05 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, 15.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННЫЙ ЗА-

МОК» 16+
14.00 Научите меня жить
18.00 Карта туриста 12+
18.30 Формула событий. Прямой эфир
19.40 Специальный репортаж 16+
20.30, 03.00 Д/ф «Андрей громыко» 

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

05.20, 06.10 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 
12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетлан-

дии»
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Другой Андрей Мягков 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Абракадабра 16+
15.25 Форт Боярд 16+
16.55 Тамара Синявская. Свет моей 

любви 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию
19.00 Кто хочет стать миллионером?
20.00 Невероятный Гудвин 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Две звезды. Лучшее
01.05 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+
04.15 Х/ф «ДЖОШУА» 16+

04.55 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ»

07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Минутное дело
09.20 Субботник
10.05 Погоня
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Восход Победы. Курская буря 

12+
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12.50, 14.30 Х/ф «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ» 12+
17.10 Субботний вечер
19.05, 20.45 Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» 12+
20.00 Вести в субботу
21.40 Торжественная церемония от-

крытия XXVII Всемирной летней 
Универсиады 2013 г. в Казани

01.55 Х/ф «АЛЬПИНИСТ» 12+
03.50 Горячая десятка 12+

05.30 Марш-бросок 12+
06.05 Мультпарад
07.25 Х/ф «НАШИ СОСЕДИ» 12+
09.15 Православная энциклопедия 6+
09.45 М/ф «Стрела улетает в сказку»
10.15 Х/ф «АЛЕША ПТИЦЫН ВЫРАБА-

ТЫВАЕТ ХАРАКТЕР» 6+
11.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание 12+
12.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-

ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 12+

14.35 Х/ф «ТУЗ» 12+
16.25, 17.45 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00.20 Временно доступен 12+
01.25 Х/ф «ЛЕОН» 16+
03.30 Д/ф «Григорий Бедоносец» 12+
04.35 Д/ф «Светлана Крючкова. Я любовь 

узнаю по боли...» 12+

06.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Следствие вели... 16+
14.15 Очная ставка 16+
15.20 Своя игра 0+
16.10, 19.20 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
00.10 Теннис. Уимблдонский турнир. 

Финал. Женщины 12+
02.00 Гру 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.25 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 12+
05.05 Кремлевские дети 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 01.55 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «КНЯЖНА МЕРИ»
12.10 Д/ф «Хрустальные дожди. Татьяна 

Пилецкая»
12.50 Большая cемья. Армен Джигарханян
13.45 Пряничный домик. «Самоварное 

дело»
14.15 М/ф «Приключения пингвиненка Лоло»
15.35 Пешком...
16.05 Вся Россия
17.45 Владимир Дуров. Гении и злодеи
18.15 Д/ф «Асматы»
19.10 Больше, чем любовь. Василий 

Шукшин и Лидия Федосеева-
Шукшина

19.50 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
21.30 Певцов много, Певцов - один
22.20 Т/ф «Безумный день, или Женить-

ба Фигаро»
00.45 Рой Айерс. Концерт
02.25 Легенды мирового кино. Сергей 

Мартинсон

06.30 Профессионалы 16+
07.00 Мужская работа 16+
07.30 Города мира 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.35 Звёздные истории 16+
09.35 Собака в доме 0+
10.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-

КИ» 16+
18.50, 22.40, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» 16+
21.00 Х/ф «СВЯЗЬ» 16+
23.30 Х/ф «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ» 

16+
01.20 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
05.50 Вкусы мира 0+
06.00 Необыкновенные судьбы 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+
09.40 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. Разоблачение 16+
18.00 Репортерские истории 16+
19.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
20.40 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» 16+
22.30, 00.10 Т/с «ДМБ» 16+

06.00 Мультфльмы
08.30 М/с «Маленький принц» 6+
09.00, 16.00, 16.30 Осторожно дети! 

12+

19.10 Х/ф «НЯНЯ» 12+
21.00 Х/ф «НЯНЯ - 2» 12+
22.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.45 Х/ф «КОНГО» 12+
01.45 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ» 

18+
02.55 Шоу доктора Оза 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 07.55, 04.05, 04.30, 05.00 
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». 

Лотерея 16+
10.00 Два с половиной повара 12+
10.30 Про декор 12+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 12.30, 13.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

16+
13.30 Дурнушек.net 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 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
23.00, 03.05 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
05.30 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00, 06.30 М/с «Планета Шина» 12+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 

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 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
19.15 Х/ф «ХАЛК» 12+
22.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ» 16+
00.15 Х/ф «СУПЕРМЕН» 12+
02.00 Х/ф «МНОЖЕСТВО» 0+
04.30, 05.00, 05.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 

ОТ СОЛНЦА» 12+

06.00, 08.40 Мультфильмы
06.10 Х/ф «ТАЧАНКА С ЮГА» 16+
08.00 Полезное утро 0+
09.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 
16+

11.40, 01.00 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ 
ДЕТИ?» 16+

13.30 Веселые истории из жизни 16+
14.00 Улетные животные 16+
14.30, 21.00 Дорожные войны 16+
16.00 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 

ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ» 16+
18.30 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 

СХВАТКА» 16+
20.45 Анекдоты-2 16+
22.00, 05.40 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Счастливый конец 18+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
02.45 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР» 16+
03.40 Самое вызывающее видео 16+

06.00 Х/ф «КОМИССИЯ ПО РАССЛЕДО-
ВАНИЮ» 12+

07.50 Х/ф «КАК СТАТЬ МУЖЧИНОЙ»
09.00 Д/с «Дипломатия» 12+
09.45 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» 12+
11.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/ф «Арктика. Версия 2.0» 12+
13.45 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 

12+
16.30 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬ-

КО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТ-
НЫХ...» 12+

18.15 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» 12+

20.50 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 6+
00.40 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ»
02.50 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕР-

СЕДЕСЕ» 12+
05.25 Д/с «Невидимый фронт» 12+

05.00, 03.15 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 21.00 Большой 

спорт
07.20 Диалог
07.50 В мире животных
08.35 Страна спортивная
09.20, 02.45 Индустрия кино
09.50 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
12.55 ХХVI Летняя Универсиада. Во-

дное поло. Женщины. Россия 
- Япония. Прямая трансляция 
из Казани

14.00 ХХVI Летняя Универсиада. Прыжки 
в воду. Трамплин 1м. Мужчины. 
Прямая трансляция из Казани

14.50 24 кадра 16+
15.20 Наука на колесах

15.50 Формула-1. Гран-при Германии. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция

17.05 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ» 
16+

19.05 Смешанные единоборства. Луч-
шие бои Емельяненко 16+

22.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Германия - Россия. Прямая 
трансляция

23.55 Профессиональный бокс
01.45 Операция «Айсберг». Жизнь и 

смерть ледяной горы

05.00, 07.30, 11.40, 20.00 Мультфиль-
мы 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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРЯЖКИ» 

12+
12.15 М/с «ПРОДЕЛКИ СОФИ» 6+
13.50, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК» 

16+
15.00 Д/с «Академик Лаптев» 12+
15.35, 22.25 Фильмотека 16+
15.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННЫЙ ЗАМОК» 

16+
17.50, 00.40 Четыре плюс 16+
18.40 Я иду искать 12+
19.15 Инновации+ 12+
19.35 Законный интерес
22.00, 02.00 Как-то так... 12+
22.10, 02.10 Уроки мира
22.30 Х/ф «ШИК» 16+

02.40 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
07.40 Служу Отчизне!
08.15 Аладдин
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Ералаш
13.40 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
16.50 «День семьи, любви и верности». 

Праздничный концерт
18.50 Вышка 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Универсальный артист
23.45 Дети Третьего рейха 16+
00.45 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+
02.55 Х/ф «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕ-

МЫ» 16+
04.25 Контрольная закупка

05.20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
08.25 Сам себе режиссер
09.10 Смехопанорама
09.40 Утренняя почта
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф «СПАСТИ МУЖА» 12+
16.00 Смеяться разрешается
18.00 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 12+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» 12+
01.20 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ» 16+
04.00 Комната смеха

05.30 Х/ф «АЛЕША ПТИЦЫН ВЫРАБА-
ТЫВАЕТ ХАРАКТЕР» 6+

06.40 Мультпарад
07.55 Фактор жизни 6+
08.30 Х/ф «ДВОЕ ПОД ДОЖДЕМ» 12+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 «Дети нулевых». Специальный 

репортаж 12+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
13.55 Смех с доставкой на дом 12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «МИСС ФИШЕР» 16+
17.25 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ-2» 16+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
00.15 Х/ф «КАЧЕЛИ» 16+
02.00 Х/ф «НАШИ СОСЕДИ» 12+
03.40 Осторожно, мошенники! 16+
04.20 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за 

границей» 12+

06.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Кулинарные курсы» с Юлией Вы-

соцкой 0+
10.55 «Чудо техники» с Сергеем Мало-

зёмовым 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+
16.10, 19.20 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 

16+
00.15 Теннис. Уимблдонский турнир. 

Финал. Мужчины 12+
02.05 Гру 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 12+
05.00 Кремлевские дети 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ОВОД»
12.10 Острова. Олег Стриженов
12.55 Россия, любовь моя! «Бурятский 

дацан»
13.20 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ»
15.05 М/ф «Степа-моряк»
15.30, 00.45 Д/ф «Бобры - строители 

плотин»
16.25 Симфонический оркестр Мариин-

ского театра. Концерт
17.30 Послушайте!
18.45, 01.55 Искатели
19.35 Острова. Андрей Мягков и Анаста-

сия Вознесенская
20.15 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
21.50 «Инна Макарова - крупным пла-

ном». Творческий вечер
23.00 Шёнбруннский дворец. Концерт 

Венского филармонического 
оркестра

01.35 М/ф «Старая пластинка»
02.40 Д/ф «Тимбукту. Главное - добрать-

ся до цели»

06.30 Профессионалы 16+
07.00 Мужская работа 16+
07.30 Города мира 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Звёздные истории 16+
09.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-

КИ» 16+
18.50, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ» 16+
20.55 Х/ф «КАРМЕН» 16+
23.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ» 16+
01.25 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
06.00 Необыкновенные судьбы 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00, 05.45, 07.25 Т/с «ДМБ» 16+
12.45 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
14.20 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» 16+
16.10 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 2» 16+
00.15 Х/ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 

МОТЫГА СУДЬБЫ» 16+
01.50 Х/ф «САМКА» 16+
03.20 Х/ф «ТАКТИЧЕСКАЯ СИЛА» 16+

06.00 Мультфильмы
08.30 М/с «Маленький принц» 6+
09.00 М/ф «Медвежонок Винни и его 

друзья» 6+
10.15 М/ф «Братец медвежонок - 2» 6+
11.30 Снимите это немедленно! 16+
12.30 Х/ф «НЯНЯ» 12+
14.15 Х/ф «НЯНЯ - 2» 12+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
16.40 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
19.40, 23.15 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 

16+
00.40 Х/ф «ФАНТОМ» 6+
02.30 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ» 

18+
03.40 Шоу доктора Оза 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 07.55, 05.05, 05.35 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

08.30 М/с «Монсуно» 12+
08.55 «Спортлото 5 из 49». «Спортлото 

+». Лотерея 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 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Comedy Баттл 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

17.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
19.00 «Комеди Клаб». Лучшее 16+
19.30 ТНТ. MIX 16+
20.00 М/ф «Делай ноги-2» 12+
22.00, 22.30 Т/с «НАША RUSSIA» 16+
23.00, 03.05 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» 16+
04.05 Необъяснимо, но факт 16+
06.05 Т/с «САША+МАША» 16+
06.20 Про декор 12+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» 12+
11.00 Т/с «АЛЬКАТРАС» 12+
23.00 Х/ф «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ ЭКС-

ПЕРИМЕНТ» 16+
00.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
02.30 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ» 16+
04.45, 05.10, 05.35 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 

ОТ СОЛНЦА» 12+

06.00, 08.40 Мультфильмы
06.10 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
08.00 Полезное утро 0+
09.10 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕД-

СТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 16+
11.20, 01.00 Х/ф «БАШМАЧНИК» 16+
13.30 Веселые истории из жизни 16+
14.00 Улетные животные 16+
14.30, 21.00 Дорожные войны 16+
16.00 Х/ф «ФАНАТ» 16+
17.45 Х/ф «ФАНАТ-2» 16+
19.30 Анекдоты-2 16+
22.00 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Счастливый конец 18+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
03.00 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР» 16+
04.00 Самое вызывающее видео 16+

06.00 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 12+
07.35 Х/ф «ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ СНИ-

МАТЬСЯ В КИНО?» 6+
09.00 Д/с «Дипломатия» 12+
09.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
11.30 Х/ф «СМОТРИ В ОБА!» 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
13.45 Т/с «..И БЫЛА ВОЙНА» 16+
16.30 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 12+
18.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
20.10, 21.55 Х/ф «ПРИКАЗ» 12+
23.40 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТЬ» 16+
01.45 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 

12+
04.25 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» 12+

05.00 Моя планета
05.35 Моя рыбалка
06.05 Язь против еды
06.30 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже 16+
07.00, 13.40, 15.30, 22.45 Большой 

спорт
08.55 ХХVI Летняя Универсиада. Легкая 

атлетика. Прямая трансляция 
из Казани

12.50 ХХVI Летняя Универсиада. Прыжки 
в воду. Трамплин 1м. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Казани

14.20 ХХVI Летняя Универсиада. Прыжки в 
воду. Трамплин 3м. Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция из Казани

15.45 Формула-1. Гран-при Германии. 
Прямая трансляция

18.15 ХХVI Летняя Универсиада. Легкая 
атлетика. Финалы. Прямая транс-
ляция из Казани

20.55 ХХVI Летняя Универсиада. Баскет-
бол. Мужчины. Россия - Оман. 
Прямая трансляция из Казани

23.30 Футбол. Товарищеский матч. 
«Динамо» (Тбилиси) - «Динамо» 
(Москва). Трансляция из Грузии

01.30 ХХVI Летняя Универсиада. Спор-
тивная гимнастика. Командное 
первенство. Женщины. Транс-
ляция из Казани

03.10 ХХVI Летняя Универсиада. Футбол. 
Женщины. Россия - Тайвань. 
Трансляция из Казани

05.00, 07.30, 11.40, 20.00 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 «КОРЯЖКА ЖЕНИТСЯ» 12+
12.15 М/с «ПРОДЕЛКИ СОФИ» 6+
13.50, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК» 16+
15.00, 01.00 Д/с «80 островов вокруг 

Света» 16+
15.35, 22.25 Фильмотека 16+
15.35 Х/ф «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕ-

ТЯНЕ» 16+
17.50 Муз on
18.40 Законный интерес
19.00 Вторая мировая 12+
19.30 Территория безопасности 16+
22.30 Х/ф «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ ЗНАТЬ» 16+
00.35 Д/ф «Академик Лаптев» 12+
02.40 Х/ф «ДЕТИ МОЕЙ СЕСТРЫ» 12+



21№ 25 (1146), 27 июня – 3 июля  2013 г.

В саду 
После сбора ягод посад-

ки земляники немедленно 
надо обработать. Сухие 
листья, все цветоносы и 
усы срезать и удалить из 

рядов. Если на землянике было много 
вредителей, то всю листву надо скосить, 
черешки оставить на 2 см выше уровня 
почвы, чтобы не повредить «сердечко», 
а рядки облить кипятком. Такая обработка 
уничтожает 95% клещей. Можно приме-
нить карбофос (30 г на 10 л воды). 

В начале июля идёт созревание сморо-
дины, крыжовника, малины, ранних сортов 
яблок. В это время при ветрах осыпаются 
ягоды, падают плоды. Их надо собрать, так 
как осыпаются повреждённые экземпляры, 
в них находятся вредители, которые уйдут 
в почву или под растительность и будут там 
зимовать или снова поднимутся в крону. 
Собранную падалицу надо проварить и за-
компостировать.

В июле начинается грибное заболевание 
облепихи – фузариозное увядание: листья 
скручиваются, буреют, плоды сморщивают-
ся и засыхают, ветки гибнут. Поражённую 
ветку надо вырезать и сжечь.

Крыжовник, смородину и малину при 
большом урожае подкармливают раство-
ром древесной золы при поливах в канавки. 
Ветки всех кустарников, упавшие на землю, 
необходимо поднять на каркасы или под-
вязать к колу, вбитому в центре куста около 
его основания. Если этого не сделать, под 
тяжестью плодов ветка может сломаться. 

В конце июля наливаются плоды яблони, 
груши, сливы. При большом урожае необ-
ходимо под нагруженные ветки поставить 
подпорки. Запаздывать с этим нельзя: 
произойдут разломы деревьев. Высокий 
урожай, острый угол отхождения ветки от 
ствола в сочетании с ветром, дождём (вода 
тяжёлая) представляет огромную опасность 
разлома. Поэтому надо заранее укрепить 
ветви скобами, мягкой проволокой, проч-
ным шпагатом, которые на верхнем конце 
должны быть обиты резиной или обмота-
ны материей, чтобы ветка не скользила по 
развилке. Иначе её кора при трении будет 
повреждена, а это уже ранение, которое 
придётся лечить.

После созревания малины все отплодо-
носившие стебли надо вырезать у самой 
поверхности почвы. Чем раньше это будет 
сделано, тем больше вредителей и болезней 
будет удалено из сада. Одновременно вы-
резают все слабые, больные, поломанные 
стебли. Не следует беречь стебель ради не-
скольких ягод, он принесёт больше вреда, 
чем радости. 

После сбора урожая смородины и кры-
жовника кусты нужно проверить, залечить, 
вырезать всё лишнее и подкормить (на куст 

2 ведра перегноя, компоста, торфа враз-
брос, перекопать, 1 стакан нитрофоски или 
РОСТ-1). На кислых почвах лучше внести 
3 стакана древесной золы.

В июле идёт массовый сбор ягод смо-
родины, крыжовника, ма лины, вишни. 
Всё сразу переработать непросто, приходит-
ся их заготавливать для хранения, хотя бы 
на короткое время. Смородину собирают 
кистями, помещают в полиэтиленовые па-
кеты, герметически закрывают и хранят 1–2 
месяца в холодильнике при температуре 
0°С (в морозилке можно хранить дольше). 
При дыхании ягод в пакете накапливается 
4–5% углекислого газа, влажность воздуха 
95–98%, что обеспечивает им хорошую 
сохранность. Малину для заморозки соби-
рают недозрелую, в холодильнике её можно 
хранить несколько суток. Крыжовник мож-
но собирать в разной степени зрелости, но 
лучше, когда ягоды недозрелые, они хранятся 
в холодильнике до 5–7 суток. Для хранения 
непригодны перезрелые ягоды. Обязательное 
условие – это быстрое охлаждение ягод по-
сле сбора (в подвале, погребе, в тени), и упа-
ковывать их следует в небольшом количестве. 
Труднее в свежем виде сохранить вишню, 
так как она быстро теряет внешний вид и 
аромат. Но если вишню собрать рано утром, 
когда плоды плотные и быстро убрать в холо-
дильник, то она сохранится до 2 недель.

В огороде
Июль – самый жаркий 

месяц. Овощные культуры 
требуют много воды, надо 
следить за поливом. Огурцы 

поливают 3 раза в неделю тёплой водой 
(24°С), через 10–12 дней подкармливают 
(на 10 л воды добавляют по чайной ложке ам-
миачной селитры, суперфосфата и сульфата ка-
лия). Плети, выросшие до 1 м, прищипывают, 
а боковые побеги прищипывают на длине 
35–40 см. Патиссоны, тыкву и баклажаны 
также подкармливают 2–3 раза через 2 неде-
ли (на 10 л воды 1,5 кг коровяка и 2 столовые 
ложки нитрофоски). В период налива плодов 
один раз в неделю обильно поливают.

Для томатов в период бутонизации, цве-
тения и плодоношения важно, чтобы почва 
была нормально увлажнена, но не переувлаж-
нена. Поливать следует тогда, когда верхний 
слой подсохнет. Для усиления роста плодов 
и уменьшения осыпания цветков и завязей 
томаты опрыскивают раствором борной 
кислоты (чайная ложка на 10 л воды), а для 
ускорения цветения и созревания плодов 
при поливе почвы на 10 л воды добавляют 
30–40 капель йода. На свету томаты созре-
вают быстрее, чем в темноте. 

Теплицы необходимо проветривать, 
открывать д ля посещения насекомых . 
В открытом грунте в холодные ночи же-

лательно томаты прикрывать плёнкой. 
После обильного полива почву мульчируют 
торфом или опилками, что препятствует ис-
парению влаги, вредной во время цветения. 
Кроме того, избыток влаги в прохладную по-
году тормозит рост корней и даже вызывает 
их отмирание.

В первых числах июля в открытый грунт 
высаживают рассаду цветной капусты, с 10 
июля высевают на грядку редис, салат, укроп, 
с 20 июля убирают однозубковый чеснок, 

собирают огурцы, ранние сорта томатов. 
Выборочно убирают цветную капусту, мор-
ковь и столовую свёклу, укроп, щавель, лук. 
После капусты выдергивают кочерыжки, они 
гниют и являются рассадником болезней.

В летнее время огороду досаждает мно-
жество тлей. В борьбе с ними целесообраз-
но по краям участков посеять укроп: им 
питаются мухи-сирфиды, личинки которых 
в огромном количестве уничтожают тлю. 
Такое же повреждение семейству тлей на-
носят личинки златоглазки, жуки божьей 
коровки (5–7-точечные).

Подготовила Ксения ВОРОБЬЁВА 
по информации сайта www.secretdachi.ru.

• В июле на дворе пусто, да в поле густо.

• Не топор кормит мужика, а июльская работа.

• Что летом соберёшь, то зимой на столе найдёшь.

• Гром гремит долго – к ненастью, отрывисто – 

будет ясно.

• Если июльским утром прошёл дождь, то днём 

установится хорошая погода.

Приметы июля

Июль – месяц ягод, зелёная страда. Потому в народе его 
называют «страдником», макушкой лета. В июле все силы 
направляются на сохранение и защиту урожая. Наиболее 
неотложное – это удаление сорняков не только с участка, но и 
с посадок. Непременно надо скосить или срезать сорняки вокруг 
участка, построек, вдоль забора, дорожек, границ посадок. Там 
огромное количество вредителей и болезней.

Дачные работы в июле

Лунный календарь 
садовода-огородника на июль

Садово-огородные работы, которые дадут наибольший результат 
в тот или иной лунный день, и лунные дни, когда работа с растениями 
не рекомендуется:

Дата Работы в саду и огороде 

1
Подготовка почвы под посев, уничтожение вредителей, прополка и мульчирование. 
Сбор урожая корнеплодов, фруктов, ягод, лекарственных и эфиромасличных культур, 
сушка овощей и фруктов. Не рекомендуются посевы и посадки. 

2, 3
Посадка всех корнеплодов, клубневых и луковичных культур. Подстригание деревьев 
и кустарников. Фрукты, ягоды и овощи, снятые в это время, а также грибы пригодны 
для создания зимних запасов.

4, 5, 6
Эффективны удаление лишних побегов, покос, прополка, культивация, мульчиро-
вание. Сбор лекарственных трав, корнеплодов, фруктов и ягод. Не рекомендуются 
посадка и пересадка травянистых культур. 

7
Посадка большинства корнеплодов: редиса, редьки, свёклы, моркови, картофеля. Заго-
товка лекарственных трав требует особо эффективной сушки. В эти дни собирают всё, 
что не подлежит длительному хранению. Удаются в это время консервы и соленья.

8
Сбор и сушка фруктов и корнеплодов. Подходящий момент для мульчирования, 
для борьбы с вредителями, для обрезки деревьев, для сбора семян подсолнечника, 
заготовки лекарственных трав. Не рекомендуются посевы и посадки. 

9, 10, 
11

Посадка кустарников и деревьев, сбор и сушка фруктов и корнеплодов. Стоит провести 
покос с целью замедления роста трав. Подходящий момент для мульчирования, для 
борьбы с вредителями, для обрезки деревьев, для сбора семян подсолнечника, заготовки 
лекарственных трав. Не рекомендуются посев и пересадка садово-огородных культур. 

12, 13

Хорошо приживутся декоративные растения, не предназначенные для плодоноше-
ния, в частности, жимолость, шиповник. Из цветов рекомендуется сажать вьющиеся 
растения. Покос замедлит рост трав. Не рекомендуется сажать и пересаживать 
овощи, фруктовые деревья, производить посадки на семена. 

14, 15
Посадка цветов, закладка клубней и семян на хранение. Также рекомендуется посадка 
косточковых фруктовых деревьев. Эффективны полив и сенокос. Прекрасная пора для 
срезания цветов, создания газонных орнаментов, ухода за комнатными растениями.

16, 17

Посадка большинства культур: капусты, помидоров, огурцов, перца, тыквы. 
Не рекомендуется размножать растения корнями, собирать травы и сажать деревья. 
Эффективны подрезка деревьев и ягодных кустов, прививка, внесение удобрений, по-
лив, уничтожение вредителей, рыхление почвы. Хорошее время для консервирования 
фруктов и овощей.

18, 19

Посадка быстрорастущих культур: зелени, лука, чеснока, перца, лекарственных трав – 
на семена, а также земляники, шпината, шиповника, жимолости, сливы. Рекомендуют-
ся сбор овощей, фруктов, ягод и семян, срезание цветов. Прекрасная пора для сушки 
овощей и грибов. Посаженные в этот день домашние цветы быстрее расцветают.

20, 21
Посадка и пересадка деревьев и кустарников, особенно грушевых и сливовых дере-
вьев, крыжовника, смородины. Рыхление, внесение удобрений, прививка деревьев, 
покос. Из срезанных цветов составляют прекрасные букеты.

22, 23 Опрыскивание и окуривание, подстригание деревьев и кустов, прищипывание, про-
полка. Не рекомендуются посевы и посадки. 

24, 25, 
26

Посадки луковичных, подрезка и прививка деревьев и ягодных кустов. Заготовка ва-
рений и солений. Отличное время для культивации, полива и внесения удобрений.

27, 28 Сбор урожая корнеплодов, фруктов, ягод, лекарственных и эфиромасличных культур, 
сушка овощей и фруктов. Не рекомендуются посевы и посадки. 

29, 30
Посадка всех клубневых и луковичных культур. Подстригание деревьев и кустар-
ников. Фрукты, ягоды и овощи, снятые в это время, а также грибы пригодны для 
создания зимних запасов.

31
Эффективны удаление лишних побегов, покос, прополка, культивация, мульчиро-
вание. Сбор лекарственных трав, корнеплодов, фруктов и ягод. Не рекомендуются 
посадка и пересадка травянистых культур. 
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– Как определить, что ты алкоголик?
– Ну вот смотришь фильм, люди 

спокойно встают из-за столика 
в ресторане, расплачиваются, 

счастливые идут на выход, 
а у тебя от этого шок!

– От чего?!
– Бокалы-то полные 

на столе остались!

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
(21.01 – 19.02)(21.01 – 19.02)

На этой неделе некоторая успеш-
но сделанная работа может при-

нести Водолеям широкую известность, 
новые полезные связи, контакты с людьми, 
которые обладают деньгами, и хорошей 
материальной базой. Появится воз-

можность обрести новый источник 
доходов. Успевайте, но не рас-

пыляйтесь. 

КОЗЕРОГКОЗЕРОГ
 (22.12 – 20.01) (22.12 – 20.01)

Забудьте о том, что лучший 
метод защиты – нападение, на 

данном этапе от неприятностей вас 
убережёт элементарная осторожность. 
Наступает светлая полоса в вашей 
жизни. Одна из главных задач недели 

– начать реализовывать все ваши 
незаурядные способности. 

Придётся мобилизо-
ваться.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
 (23.11 – 21.12) (23.11 – 21.12)

На этой неделе популярности и 
успешной деятельности Стрель-

цов на трудовой ниве и в личной жизни 
ничто не угрожает. Достижение и попу-
лярность ожидает творческих личностей. 
Доходы останутся на прежнем уровне, 

и он более чем достаточен. Мно-
гие ваши желания могут 

осуществиться. 
СКОРПИОНСКОРПИОН  

(24.10 – 22.11)(24.10 – 22.11)

Середина недели – благоприятное 
время для реализации совместных 

с деловыми партнёрами планов. Возможен 
психологический прорыв, который при-
близит Скорпиона к вершинам мастер-

ства. К последним дням недели все 
сложности уже исчезнут, можно 

будет спокойно наладить 
личные отношения.

ВЕСЫВЕСЫ
 (24.09 – 23.10) (24.09 – 23.10)

Всю эту неделю Весы не бу-
дут пытаться изобрести ве-

лосипед и повернуть реки вспять, 
их больше заботят дела семейные, 

так как они всё более заботятся о бла-
гополучии своих близких. Середина 

недели окажется не самым лучшим 
днём для тех из Весов, кто бу-

дет находиться в дальней 
поездке. 

ДЕВА
 (24.08 – 23.09) (24.08 – 23.09)

Неделя благоприятна для 
контактов, налаживания 

нужных связей и заключения удач-
ных сделок. Новые начинания тоже 
не возбраняются. Ищите идеи там, 
где их никто поискать просто не до-

гадался. Выходя из дому просле-
дите, всё ли в порядке – забы-

тая мелочь будет стоить 
вам целого дня. 

ЛЕВЛЕВ
 (24.07 – 23.08) (24.07 – 23.08)

На этой неделе предусмо-
трительно откажитесь от 

сделок с недвижимостью, подписания 
документов с материальной ответ-
ственностью, инвестиций, а вот допол-
нительная проверка информации по 

этим вопросам и переговоры прой-
дут успешно и принесут вам 

небольшую, но прибыль 
или экономию.

РАК
 (22.06 – 23.07) (22.06 – 23.07)

Эта неделя неблагоприятна 
некоторым из Раков для приоб-

ретения квартиры и тем более переезда. 
Экономно распределяйте силы между до-
машними и служебными полномочиями, 

чтобы не навредить себе. И помните: 
не должно быть долгов! Если кому-

то должны, что-то пообещали 
– выполните. 

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

На этой неделе вы буде-
те в состоянии что-то из-

менить в себе и в своей личной 
жизни. Однако не стоит делать это 
с наскока – важно ощутить гармо-
ничный ритм и придерживаться его. 

Если в воскресенье некоторых из 
Рыб осенит гениальная идея – 

это пустой соблазн. А вот 
сны полезны. 

ОВЕН
 (21.03 – 20.04) (21.03 – 20.04)

Неделя для Овнов предпо-
лагает стойкость, волю к по-

беде, выживание в тяжких условиях. 
Удастся сделать самое главное и к тому 
же умудриться обойтись без опасных 
ошибок. А в нужном направлении 

вас подтолкнёт сама Судьба – де-
лайте своё дело, заслуженная 

награда придёт в своё 
время. 

БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ  
(22.05 – 21.06)(22.05 – 21.06)

В начале недели у некоторых из 
Близнецов появится шанс поко-

рить очередную заоблачную вершину, 
доступную для тех, кто склонен трезво 
оценивать свои возможности. Вам дано 

всё и ещё немножко. А насколько вы 
преуспеете в использовании бла-

гоприятных обстоятельств, 
покажет время. 

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
 (21.04 – 21.05) (21.04 – 21.05)

Если есть возможность, то в 
середине недели некоторым 

из Тельцов стоит выкроить побольше 
времени для себя. В любых контактах 
и переговорах не доверяйте личным 
симпатиям, они обманчивы. В выход-

ные Тельцы могут позволить себе 
роскошь поездки на природу 

в компании друзей и 
родных.

ОТВЕТЫ
По горизонтали: 

1. Стикс. 2. Взнос. 3. Са-
лоп. 4. Антракт. 5. Адмирал. 
6. Алдан. 7. Связист. 8. Из-
разец. 9. Умник. 10. Баланс. 
11. Аншлаг. 12. Братство. 
13. Парабола. 14. Вперёд. 
15. Эврика. 16. Иприт. 
17. Телефон. 18. Арбалет. 
19. Ареал. 20. Синоним. 
21. Обломок. 22. Оркан. 
23. Наяда. 24. Заира. 

По вертикали: 3. Ста-
тус. 10. Бурав. 15. Эта-
лон. 25. Тассо. 26. Штосс. 
28. Татьяна. 29. Пелёнка. 
30. Литьё. 31. Крапива. 
32. Рафинад. 33. Нытьё.  
35. Динамо. 36. Кладенец. 
37. Гурченко. 38. Паника. 
40. Нарыв. 41. Заморыш. 
42. Рыбалка. 43. Лобби. 
44. Обрезка. 45. Каль-
мар. 46. Галка. 47. Улица. 
48. Этика.

гороскоп с 1 по 7 июля

кроссворд

Курьёзы

Учительница:
– Вовочка, допустим, 
у тебя в одном кармане 
брюк 15000 рублей, 
а в другом – 25000 рублей. 
Это значит?..
– Это значит, на мне чужие штаны, 
Марьиванна.

– Ты знаешь, только при 
одной мысли о нём у меня 
сердце бешенно колотится, 
руки трясутся, ноги 
подкашиваются, я даже 
говорить не могу.
– И как же его зовут?
– Экзамен.

Молодая мамочка 
с энтузиазмом:

– Наш малыш вчера 
сам ходить начал!!!

Опытная мама троих детей, со вздохом:
– Ну всё, вам конец...

Спасавший кота полицейский застрял на дереве
В Нью-Йорке сотрудник полиции застрял на дереве, спасая кота. В итоге и 

коту, и представителю правоохранительных органов помогли вызванные на место 
происшествия сотрудники службы пожарной безопасности. В пожарной службе 
заверили, что все участники операции чувствуют себя нормально, все отлично 
провели время.

По словам очевидцев, Натто приехал к дереву, где застрял кот, вместе с коллегой. 
Он решил полезть на дерево, однако испуганный кот, увидев полицейского, забирался 
всё выше и выше. Оказавшись довольно высоко на дереве, Натто сообщил полицейскому 
на земле, что не может спуститься. Тот посмеялся над коллегой и вызвал на помощь 
пожарных. Тех, как рассказали свидетели, сложившаяся ситуация тоже развеселила.

Шведские машинисты 
переоделись в юбки

Стокгольмские машинисты уже две недели 
выходят на работу в юбках после того, как 
руководство запретило им появляться в шортах.

Один из машинистов призна лся, что 
пассажиры на него смотрят с недоумением, 

но он достаточно уверенный в себе мужчина, 
чтобы не комплексовать по этому поводу, 

– сообщает BBC. 
Примечательно, что запретить носить 
юбки своим сотрудникам компания 

не может, поскольку юбка является 
частью женской униформы. 

Подобный запрет был 
б ы  в о с п р и н я т 

как дискриминация.
Во время летней жары температура 

в о з ду х а  в  к а б и н е  м а ш и н и с т а 
электропоезда может достигать 
п л ю с  3 5  г р а д у с о в  п о 
Цельсию.

По горизонтали: 1. В древнегреч. 
мифологии река подземного цар-
ства.  2. Внесённые за что-то деньги. 
3. Женская верхняя одежда (устар.). 
4. Перерыв в спектакле. 5. И Ушаков, 
и Нельсон. 6. Правый приток Лены. 
7. Посредник в передаче информа-
ции. 8. Керамическая облицовочная 
плитка. 9. Глупец наоборот. 10. Де-
таль часового механизма. 11. Полный 
сбор в театре. 12.  Содружество. 
1 3 .  Ге о м е т р и ч е с к а я  к р и в а я . 
14. Антоним «назад». 15. Коронный 
вопль Архимеда. 16. Горчичный газ. 
17. Средство общения. 18. Сред-
невековое метательное ору жие. 
19.  Облас т ь распрос т ранения. 
2 0 .  Бл и з ко е  по  с м ыс лу  с л о в о. 
21. Часть от целого. 22. Тропический 
шторм. 23. Греческая нимфа вод. 
24. Трагедия Вольтера. 

По вертикали: 3.  Правовое 
положение. 10.  Инструмент д ля 

сверления. 15.  Мерило, образец. 
25. Итальянский поэт Возрожде-
ния. 26. Последнее прозаическое 
произведение Лермонтова. 28. Имя 
женщины, именины которой начали 
праздновать студенты. 29. Детская 
простынка. 30. Процесс получения 
изделий из твёрды х материа лов. 
31. Жгучая трава. 32. Сахарные 
кирпичики. 33.  Занудная жалоба 
на жизнь. 35.  Станция метро в
М о с к в е .  3 6 .  С к а з о ч н ы й  м е ч . 
37. Популярная сов. актриса по име-
ни Людмила. 38. Страх, переполох. 
40. Нагноение в ткани. 41. Хилое 
с ущество. 42.  «Клеева я» охота. 
43. Система монополий, «давящих» 
на чиновников. 44. Удаление ветвей 
растений. 45. Головоногий моллюск. 
46. Птица семейства вороновых. 
47. Пространство между двумя ряда-
ми домов. 48. Философское учение 
о морали.  

www.babedra.ru.



23№ 25 (1146), 27 июня – 3 июля  2013 г. реклама     (496) 255-59-83

Частные объявления

СДАЮ

РАБОТАПРОДАЮ

РЕМОНТ
Ремонт телевизоров и дру-

гое. Тел. 8(916) 072-39-20.

СНИМУ

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.

Требуется продавец 
(канцтовары). 

Гражданство РФ. 
График работы 2/2. 
З/п оклад + премии. 

Тел. 8-926-071-73-14.

Администрация инфор-
мирует Вас о предстоящем 
предоставлении в аренду 
земельного участка ООО 
«Стоматологический центр 
«Пульс» площадью 159 
кв. м с кадастровым номе-
ром 50:44:0020401-2318 по 
адресу: Московская область, 
г. Фрязино, ул. Советская, д. 
15 для размещения здания 
общественно-делового на-
значения. 

Администрация города  
Фрязино.

Сетку-рабицу – 600 р., стол-
бы – 200 р., ворота – 3500 р., 
ка литки – 1500 р. ,  сек-
ции – 1200 р., профлист. 
Сетка кладочная - 80 р.
Доставка бесплатна я. 

Тел. 8-916-001-11-64.
Кровати металлические 

– 1000 р., матрац, подушка, 
одеяло – 700 р. 
Доставка бесплатна я.  

Тел. 8-916-738-73-02.

Комнату одинокому муж-
чине без вредных привычек. 
Оплата по договорённости. 
Тел. 8-964-516-48-62.

Пр одаю гара ж  в  ГСК 
«Москвич» и автомобиль 
«Ока».

Тел. 8-916-589-95-77.

Ремонт кровли гаражей. 
Тел. 8-919-999-70-60.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 21.05.2013 № 261

О предоставлении индивидуальному предпринимателю 
Сычёву Андрею Алексеевичу в аренду земельного участка 
для строительства объектов обеспечения отдыха населе-
ния на озере Большом.

В соответствии со ст. 28 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст. 2,7 Закона Московской области от 07.06.1996 
№ 23/96-03 «О регулировании земельных отношений в 
Московской области», на основании постановления админи-
страции города от 22.04.2013 № 203 «О предварительном со-
гласовании места размещения объектов обеспечения отдыха 
населения в районе ул. Озёрная в г. Фрязино»
постановляю:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю 

Сычёву А.А. в аренду земельный участок, государственная 
собственность на который не разграничена, с кадастровым 
номером 50:44:0030102:260, общей площадью 600,0 кв. м, 
категория земель: «земли населённых пунктов», вид разре-
шённого использования: «земельные участки, предназначен-
ные для размещения объектов рекреационного и лечебно-
оздоровительного назначения», для строительства объектов 
обеспечения отдыха населения на озере Большом, на три 
года с 13.03.2013 (даты внесения номера в государственный 
кадастр недвижимости).
Местоположение: Московская область, г. Фрязино, 
ул. Озёрная.

2. Индивидуальному предпринимателю Сычёву А.А. за-
ключить с администрацией города Фрязино договор аренды 
земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего по-
становления.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.

Руководитель администрации В.А. МИХАЙЛОВА.

Фрязинское отделение Союза пенсионеров 
Подмосковья поздравляет с днём рождения 
Григора Валерии Агекяна! Долгие годы Вы 
занимаетесь благотворительностью, а нашу 
общественную организацию поддерживаете 
материально на протяжении двух десятилетий. 
Без Вашей помощи мы не смогли бы жить и 
работать на благо пенсионеров, так как наша 
организация благотворительная и своих денеж-
ных средств не имеет. Всё это время Вы ока-
зываете помощь в проведении праздников для 
пожилых людей. К примеру, 19 февраля этого 

года в честь 20-летия нашей организации Вы 
устроили праздник в торгово-развлекательном 
центре «Спутник».

Низкий поклон от всех нас за то, что Вы 
сохранили чувство сострадания к пожилым 
людям. Спасибо и за неоценимую помощь, 
добро и внимание, которые Вы дарите нам, 
пенсионерам.

Сердечно поздравляем Вас с днём рож-
дения! Желаем, чтобы Ваша жизнь была 
озарена Божественным светом. Крепкого 
Вам здоровья, счастливой и долгой жизни! 
Желаем также процветания Вашей фирме 
ООО «Гранд».

С уважением, правление, активисты и пред-
седатель Фрязинского отделения Союза 

пенсионеров Подмосковья В.В. ШАРОВ.

Поздравляем с юбилеем
 Ирину Евгеньевну Николаеву!
Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, 

бодрости духа и оптимизма! 
Сегодня у вас юбилей –
Красивая круглая дата.
Какой бесконечной когда-то
Дорога казалась вам к ней.

Стремительно время летит,
Но сколько бы ни миновало,
А лет вам сегодня на вид
Ещё удивительно мало.

Такой оставайтесь:
Красивою, женственной, милой,
Не знающей скуки унылой,
Внушающей радость всегда.

Чтоб лет через десять опять
Смогли мы, как прежде, сказать:
На вид вам всего 25,
А может, чуть-чуть с половиной.

Коллектив редакции газеты «Ключъ».

от всей души
Спасибо за добро 
и внимание

Подписка на газету «Ключъ» на II полугодие 2013 г.
Во всех отделениях Почты России. 
Цена – 315 рублей 90 копеек.
Индекс – 00544.  

Ремонт квартир. 
Тел. 8-965-371-30-00.
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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.

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 

станочников
  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.

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.

–
–
–
–

Порядок технологического 
присоединения к электрическим сетям

МУП «Электросеть» г. Фрязино МО даёт разъяснение 
своим клиентам о порядке присоединения к электрическим 
сетям на территории г. Фрязино, деревень Гребнево, Ново 
и Новофрязино.

Процедура технологического присоединения 
включает в себя:

– подачу заявки. Для этого необходимо иметь следующие 
документы: свидетельство о собственности на объект (до-
говор аренды), план расположения энергопринимающих 
устройств и документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя заявителя;

– заключение договора;
– выполнение сторонами мероприятий, предусмотренных 

договором. Длительность этапа составляет от 6 до 24 мес. 
в зависимости от величины запрашиваемой мощности;

– уведомление заявителем сетевой организации о выпол-
нении с его стороны технических условий. Сетевая орга-
низация проводит осмотр энергопринимающих устройств 
и составляет акт;

– осуществление сетевой организацией фактического при-
соединения объектов заявителя к электрическим сетям;

– составление акта о технологическом присоединении, акта 
разграничения балансовой принадлежности, акта разграниче-
ния эксплуатационной ответственности сторон.

Плата за технологическое присоединение для льготной 
категории заявителей (первичное присоединение или уве-
личение ранее присоединённой мощности до 15 кВт по 
третьей категории надёжности) составляет 550 рублей, при 
условии, что расстояние от границ участка заявителя до объ-
ектов электросетевого хозяйства составляет не более 300 
метров в городах и не более 500 метров в сельской мест-
ности. Если параметры присоединения иные, то заявитель 
может выбрать оплату за единицу максимальной мощности 
(руб/кВт) или (руб/км).

Более подробную информацию о процедуре технологи-
ческого присоединения вы можете узнать на нашем сайте 
в сети Интернет www.elektroset-fr.ru или по телефону 8 
(496)564-15-27, доб. 149 (начальник службы технологиче-
ского присоединения Жаврин Д.Н.), а также по адресу: 
МО, г. Фрязино, ул. Садовая, д. 18 (1-й этаж).


