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Сезон работы городских лагерей дневного пре-

бывания в самом разгаре. Этим летом во Фрязино 

отрылись сразу пять подобных мест отдыха: на базе 

социально-реабилитационного центра «Теплый дом», 

школы № 2, гимназии, клуба «Ровесник». Впервые та-

кой лагерь создан и при Дворце культуры «Исток».

В первой смене в лагере «Звезда» отдыхают 

40 юных фрязинцев в возрасте от 6 до 12 лет. Для них 

организованы трехразовое питание на базе школы № 1 

и дневной сон в одном из специально оборудованных 

помещений Дворца культуры. 

«Звезда» позиционирует себя как самый творче-

ский из всех городских лагерей. И с этим трудно по-

спорить. Для досуга отдыхающих здесь организованы 

занятия вокалом, народными и современными танца-

ми, рисованием. Кроме этого, есть кружок английского 

языка, театральный и даже цирковой! Словом, каждый 

ребенок найдет занятие по душе. Стоит отметить, 

что преподаватели – опытные педагоги ДК «Исток», 

настоящие профессионалы своего дела. Приобщая 

мальчиков и девочек к искусству во время отдыха, 

они надеются, что те продолжат занятия в кружках с 

1 сентября. Большой отчетный концерт, в программу 

которого входят театрализованное сказочное пред-

ставление, песенные и танцевальные номера, родите-

лям продемонстрируют уже по окончании смены. 

Интересные экскурсии были организованы для 

детворы сотрудниками городских учреждений куль-

туры. Так, например, ребята побывали в центральной 

библиотеке, на выставке в Культурном центре, при-

общились к народному творчеству в фольклорно-

этнографической студии «Светелка». Также дети 

занимаются спортом: посещают спортзал, бассейн, 

участвуют в городских соревнованиях.

Приобщиться к веселой и творческой жизни лагеря 

«Звезда» может любой ребенок. Вторая смена откро-

ется с 25 июня. Всю информацию вы можете уточнить 

по телефону: 56-4-40-68. Спешите подарить детям 

яркое звездное лето! 

Константин ГАСАНОВ. 

ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ

Погружение в историю
Зрители XIV Международного военно-

исторического фестиваля «Душоновские 

маневры» стали свидетелями живой, 

сложенной из различных эпох и истори-

ческих событий картины. 

– стр. 9.

Второе дыхание наукограда 
Фрязинская программа инноваци-

онного территориального кластера 

«Фотоника» получила высокую оценку 

специалистов. 

– стр. 11.

Жива, нетленна Жива, нетленна 
память о войнепамять о войне

Оваций буря, Оваций буря, 
грянул туш… грянул туш… 

«Олимп» прорубил «Олимп» прорубил 
окно в Европуокно в Европу

Новые экспонаты, появившиеся в Доме-

музее имени И.И. Иванова,  хранят память 

о подвигах наших дедов и прадедов.

– стр. 13.

Певица Кристина Фуш представила на 

суд фрязинских зрителей концерт под 

названием «Только один вечер несрав-

ненной Кармен». 

– стр. 15.

Сезон 2011 – 2012 годов стал самым 

успешным в истории фрязинской коман-

ды «Олимп».

– стр. 16.

Подписка на газету «Ключъ» 
на II полугодие 2012 года – 
во всех отделениях почтовой связи 

Стоимость подписки на полгода – 

238 рублей 74 копейки

«Ключъ» 
о Вас и для Вас!

Индекс 00544

Подпишитесь на газету «Ключъ» – 
будьте в курсе всех городских событий

Лето со ЗвездойЛето со ЗвездойЛето со Звездой
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день календаряЧтобы не было 
скучно 

Лето – пора отпусков и 
каникул. Целый год мы пред-
вкушаем это беззаботное вре-
мя, готовимся, строим планы. 
Многие используют заслу-
женный отдых для того, чтобы 
отправиться в путешествие – 
открыть для себя новые страны 
или посетить любимые уголки 
России… Но что же делать, 
если возможности увидеть 
новые места нет, а отдохнуть 
весело и с пользой хочется? 
Своими вариантами на эту тему 
с нашими корреспондентами 
поделились жители города.

Анна:

– Следует прово-
дить много времени 
на воздухе, тем более 
в хорошую погоду. 
Больше отдыхать, 
не думать ни о чем 
плохом, постарать-

ся чем-то увлечься. 
Например, мое хоб-

би – фотография. Еще 
очень люблю кататься на велосипеде по 
городу, кстати, у нас во Фрязино много 
красивых мест. Могу с уверенностью 
сказать, что провести нескучное лето в 
городе возможно, главное – поставить 
для себя конкретную цель. 

 
Александр:

– Мне кажется, 
надо ходить на раз-
личные городские 
мероприятия, на-
пример, в «Спутник».  
В августе прошло-
го года я был на Дне 
молодежи, мне очень 
все понравилось. Ну и 
конечно, летом надо общаться с друзьями 
по максимуму. 

 
Светлана:

– Люблю бывать на 
нашем озере Боль-
шое, там замечатель-
ное место для отды-
ха, и Барские пруды 
очень нравятся. Так-

же гуляю в окрестно-
стях усадьбы Гребнево. 

Еще на велосипедах мы с 
детьми выезжаем на про-

гулки. Замечу, что во Фрязино достаточно 
хорошо организован досуг. Например, 
ДК «Исток» готовит всегда что-то инте-
ресное, а в Культурном центре проходят 
различные выставки. Можно сходить и в 
кинотеатр. 

 
Наталья:

– Если у тебя есть 
хорошие друзья, весе-
ло время можно про-
вести в любом месте. 
Я очень люблю пла-
вать, поэтому часто 
посещаю водоемы в 
окрестностях города. 
Хожу в  кинотеатр и музеи. 
А вообще нужно иметь любимое занятие. 
Мне нравится слушать музыку и занимать-
ся рукоделием. 

  
Игорь:

– В нашем городе 
можно найти мно-
го развлечений. Я в 
этом году оканчиваю 
школу, поэтому во 
время сдачи экзаме-

нов точно скучать не 
придется, а потом еще 

и выпускной. Чтобы хо-
рошо отдохнуть, необхо-

димо как можно чаще выбираться на 
природу, а также заниматься активными 
видами спорта и, конечно, выбирать 
себе интересы по душе, для меня это 
шахматы. 

Подготовили 

Константин ГАСАНОВ 

и Ксения ВОЛКОВА. 

Впереди планеты всей
Праздничный концерт, посвященный Дню медицинского работника, состоялся 

15 июня в Центре культуры и досуга «Факел». Фрязинских медиков с профессио-

нальным праздником пришли поздравить представители городской администрации, 

Московской областной думы, общественных организаций, коллеги и друзья. Много 

приятных слов и поздравлений услышали в этот день люди в белых халатах – те, кому 

мы доверяем самое дорогое – собственное здоровье.

Торжественное мероприятие началось с 
вручения наград высокого уровня. Почетной 
грамоты Минздравсоцразвития России удо-
стоена старший лаборант рентгеновского 
отделения Татьяна Савельева. Грамота 
министерства здравоохранения Московской 
области вручена заведующему отделением 
скорой медицинской помощи Геннадию 
Колюбаеву. Благодарность министра здра-
воохранения правительства Московской 
области объявлена главному отоларингологу 
Светлане Кмите, врачу по лечебной физкуль-
туре отделения восстановительного лечения 
Валентине Новиковой,  акушеркам Валентине 
Эрбес из женской консультации и Светлане 
Уваровой из акушерского физиологического 
отделения, водителю автомобиля скорой по-
мощи Валентину Теременко. 

Наград в этот день было много. Почетные 
грамоты и благодарственные письма от гла-
вы нашего города, Московского областного 
регионального отделения «Единая Россия», 
главного врача ЦГБ им. М.В. Гольца, а также 
награды областного комитета профсоюза 
работников здравоохранения, Московского 
областного фонда обязательного медицин-
ского страхования. Ими отметили как отдель-
ных специалистов, так и коллективы больнич-
ного учреждения. Кстати, буквально каждый 
награждаемый посчитал своим долгом вы-
ступить с короткой ответной речью. Кто-то 
благодарил за оказанное доверие, кто-то 
желал здоровья коллегам и пациентам, а 
кто-то говорил о необходимости работать 
сплоченно и дружно. 

Поздравил фрязинских медиков и депу-
тат Мособлдумы, руководитель исполкома 

Московского областного регионального от-
деления партии «Единая Россия» Владимир 
Шапкин. Перед началом торжественного 
мероприятия Владимир Николаевич побывал 
в городской больнице, оценил ход ремонт-
ных работ, условия пребывания пациентов 
и оснащенность учреждения современным 
оборудованием. 

– Пользуясь случаем, хочу поблагода-
рить руководство города и больницы за то, 
что вы делаете. Очевидно, что проводится 
большая работа, направленная на улучшение 
условий для работы медперсонала и пре-

бывания больных. Вы устремлены к тому, 
чтобы сделать ваше рабочее место, все по-
мещения ЦГБ такими, какими они должны 
быть в современном мире. Хочу сказать, что 
вы впереди планеты всей. Как депутат Мо-
соблдумы, я побывал в большом количестве 
учреждений здравоохранения нашей обла-
сти и могу с уверенностью заявить: такого 
я еще нигде не видел. Наглядно видно, как 
средства, выделяемые вашему городу по 
программе модернизации здравоохранения, 
воплощаются в реальность. Желаю, чтобы 
так продолжалось и дальше. 

Глава города Владимир Ухалкин в свою 
очередь отметил, что фрязинская больница, 
по оценкам специалистов, считается одной 
из лучших в области. Об этом свидетель-
ствует и тот факт, что в нее стремятся по-
пасть жители всего Щелковского района и 
соседних городов. 

– Это происходит благодаря вашему 
профессионализму, вашему труду, вашей 
сердечности и доброте, – подчеркнул Вла-
димир Васильевич. – Я прошу вас при любых 
обстоятельствах сохранять эти качества. 
Помните, что какие бы мы ни сделали пре-
красные помещения, какую бы аппаратуру 
ни закупили, в конечном итоге все зависит от 
вас, от людей в белых халатах, выполняющих 
свою работу на самом высоком уровне. 

Капитальный ремонт, проводимый в 
настоящее время в хирургическом корпусе 
и поликлинике для взрослых, несомненно, 
доставляет неудобства как сотрудникам, 
так и пациентам. Глава города заверил, что 
принимаются все меры для того, чтобы ра-
боты были завершены в короткие сроки, но 
с высоким уровнем качества. 

Главный врач Центральной городской 
больницы Владимир Пермяков выразил 
благодарность руководству города за то 
понимание, которое оказывается отрасли 
здравоохранения, отметил, что именно бла-
годаря поддержке главы происходят все по-
ложительные изменения. Слова признатель-
ности прозвучали и в адрес коллектива. 

– Большую благодарность хотелось бы 
выразить всем сотрудникам нашей больни-
цы. Все мы понимаем, что вот этот большой 
механизм, который называется МУЗ «ЦГБ», 
может слаженно работать только при усло-
вии четкого взаимодействия всех служб 
– врачей и медицинских сестер, водителей 
и работников пищеблока, сотрудников 
бухгалтерии и хозяйственной части… Если 
одна из этих служб выпадает, то механизм 
начинает давать сбой. Надеюсь, что мы и 
дальше будем работать как одна команда. 
Команда, которая делает общее дело – улуч-
шает качество медицинского обслуживания 
наших пациентов. 

Украшением праздника стали концерт-
ные номера, представленные лучшими 
солистами и коллективами города. Бурные 
аплодисменты вызвали цыганский танец 
коллектива «Софи» и выступление солистки 
Санкт-Петербургского музыкального театра 
«Зазеркалье» Кристины Фуш.

Оксана ОПРИТОВА.



№ 24 (1094) 20 – 26 июня 2012 г.

3

традиция

новости

аф
иш

а
Де

нь
 п

ам
ят

и 
и 

ск
ор

би

наш город

Даешь спортивное лето!

Программа праздничных 
мероприятий, посвященных 
Дню молодежи

30 июня
Площадь Победы 

(перед спортивным комплексом 

«Олимп»)

С 12 до 18 часов – фестиваль экстре-
мальных видов спорта
С 14 до 18 часов – мастер-класс по 
граффити 
С 17 до 19 часов – концертно-
развлекательная программа с участи-
ем молодежных коллективов города, 
театра огненного искусства «Dynastae 
Ignis». Гости праздника: «ZNAKI», 
«Конец фильма», «RadioLIFE», Оксана 
Почепа («экс-Акула»).

Стадион «Олимп»

С 10 до 18 часов – молодежный турнир 
по футболу

Игровой зал 

спортивного комплекса «Олимп»

С 10 до 18 часов – молодежный турнир 
по волейболу

Зеленая зона возле дома № 19 

по ул. Вокзальная 

и ограждения СК «Олимп»

С 17 до 19 часов – площадка исто-
рической реконструкции «Вятская 
сторожа»

Технические пруды 

22:20 – Праздничный салют

День России 
в лагере «Исток»

Концерт, посвященный Дню России, в 
оздоровительном лагере «Исток» был ор-
ганизован при поддержке отдела по делам 
молодежи и туризма администрации Фря-
зино с участием молодежных объединений 
города и активистов Молодежного центра. 
Детям и их родителям вручили ленты с рос-
сийским триколором, рассказали об истории 
праздника. 

Ратное мастерство продемонстрировали 
воины клуба исторической реконструкции 
«Радогост», фрязинские покорители огня 
«Династия Игнис» показали безопасную 
версию фаер-шоу, а лауреат областного 
конкурса «Студенческая весна Подмоско-
вья» Виктория Беседа исполнила несколько 
песен. И, конечно, своими талантами роди-
телей и гостей праздника порадовали сами 
отдыхающие. Каждый отряд подготовил 
зрелищные номера. 

Но этим организаторы праздника ре-
шили не ограничиваться и пригласили всех 
присоединиться к всероссийской акции 
«Пусти волну» в поддержку нашей сборной 
команды, встречавшейся в этот день на 
чемпионате по футболу «Евро-2012» со 
сборной Польши. Дети, вожатые и гости 
праздника, взявшись за руки, «запустили 
волну» и дружно поддержали наших фут-
болистов «кричалками».

В этот же день активисты Молодежного 
центра провели на улицах города традици-
онную для 12 июня акцию. Они поздравляли 
встречавшихся на пути горожан и дарили им 
символ праздника – ленточки с российским 
триколором. 

По информации отдела по делам 

молодежи и туризму.

Состоялась первая в этом году 

спартакиада городских оздорови-

тельных лагерей и детских клубов по 

месту жительства. Организатором вы-

ступил отдел по физкультуре и спорту 

Управления культуры, физической 

культуры и спорта администрации 

Фрязино.

Первый день соревнований был по-
священ одному из этапов спартакиады 
–  футбольному турниру «Кожаный мяч». В 
состязаниях приняли участие лагеря дневно-
го пребывания, загородный лагерь «Исток», 
а также сборные по месту жительства (дво-
ровые команды) – всего 13 команд.  Участ-
ники выступили в двух возрастных группах: 
1997 –1999 годов рождения и 2000 – 2003 го-
дов рождения. Мальчишки младшей группы 
играли по олимпийской системе (навылет), 
а старшие – по круговой (на очки). Баталии 
разгорелись нешуточные. 

В старшей группе в упорной борьбе пер-
вое место отвоевали ребята из лагеря «Ис-
ток». На втором и третьем местах оказались 
дворовые команды – «Антей» и «Авангард» 
соответственно. 

Малыши из лагеря «Исток» также заняли 
первое место в своей возрастной категории, 
остальные призовые места – у дворовых 
команд «Найк» (серебро) и «Ультра» (брон-
за). Призерам вручены кубки, а все участни-
кам команд – медали и грамоты. 

На следующий день состоялись осталь-
ные игры спартакиады – легкая атлетика, 
пионербол, скипинг, настольный теннис и 
стритбол. Участие приняли отдыхающие 
городских лагерей «Звезда» (ДК «Исток»), 
«Сказка» (школа № 2), «Улыбка» (клуб «Ро-
весник») и сборная загородного лагеря 
«Исток». По словам главного тренера по 
легкой атлетике МОУДОД ДЮСШ г. Фрязи-
но Александра Волкова, подобные летние 

соревнования среди лагерей позволяют 
повысить у детей интерес к спорту. 

– Возможно, в дальнейшем кто-то из 
них захочет продолжить занятия на более 
высоком уровне, – отметил Александр 
Дмитриевич. 

Может, это будут ребята из «Истока», ко-
торые заняли первое место в общекоманд-

ном зачете, или юные фрязинцы из лагерей 
«Сказка» (второе место) и «Улыбка» (третье 
место). Впрочем, расклад призеров может 
еще поменяться, ведь прошел только пер-
вый тур спартакиады. Впереди еще четыре 
подобных слета, которые будут проходить в 
течение всего лета. 

Константин ГАСАНОВ. 

Хранители наследия

Вечная слава героям!

Приглашает 
Культурный центр

В День России в Красногорске состоялся 
V открытый фестиваль-конкурс народного 
искусства «Хранители наследия России». 
Ежегодно этот праздник искусств объеди-
няет более 800 участников из 23 регионов 
России, а также стран ближнего зарубежья. 
Мероприятие проводится под эгидой ми-
нистерства культуры Московской области 
и Российской академии музыки имени 
Гнесиных в рамках федеральной целевой 
программы «Культура России», целевой 
программы «Живое наследие» админи-
страции Красногорского района и целевой 
программы «Возрождение гуслей в России» 
культурно-просветительского центра «Купи-
на Неопалимая».

В фестивале участвовали два творческих 
коллектива из фрязинского Центра культу-
ры и досуга «Факел». Народный коллектив 
«Хор русской песни «Узоры Московии» под 
руководством Любови Грибовой получил 
диплом лауреата второй премии в конкурс-
ной программе среди хоров русской песни. 

Коллектив представил две программы: одна 
– конкурсная, а другая – интерактивная, 
проходившая на открытой площадке со зри-
телями. Кроме того, Любови Семеновне был 
вручен диплом министерства культуры Мо-
сковской области «За хранение и развитие 
традиционного народного творчества».

Фольклорно-этнографический ансамбль 
«Веретейка» под руководством Надежды 
Ребячей занял третье место в номинации 
«Сольное народное пение». Было отмече-
но яркое выступление солистки ансамбля 
Марии Шиловой, исполнявшей обрядовые 
песни.

Семейная студия «Светелка» предста-
вила свои работы для выставки-ярмарки 
«Город  мастеров», а также провела мастер-
классы по изготовлению народного костюма 
(мастер  Светлана Заботина) и по кузнечно-
му ремеслу (мастер Григорий Шилов). Они 
также были награждены дипломами участ-
ников фестиваля. Поздравляем фрязинцев 
с победой!

По информации 

Управления 

культуры, физкультуры и спорта.

22 июня 1941 года – одна из 
самых печальных дат в нашей исто-
рии – начало Великой Отечествен-
ной войны. Этот день напоминает 
обо всех погибших, замученных 
в фашистской неволе, умерших в 
тылу от голода и лишений.

Эта война принесла нашей 
стране неисчислимые жертвы, 
оставив свой скорбный след в 
каждой семье. Вечная слава геро-

ям, павшим смертью храбрых в боях за 
честь и независимость нашей Родины! 
Их имена, их подвиг – навечно с нами в 
наших сердцах.

В.В. УХАЛКИН, 

глава города Фрязино.

20 июня в выставочном зале Куль-
турного центра города Фрязино от-
кроется выставка члена Союза худож-
ников Подмосковья Вероники Исай-
чевой и работ ее учеников – детей 
из кружка «Акварель». А 21 июня в 
18 часов там же состоится вокальный 
вечер коллектива «Клавир», на котором 
прозвучат произведения западноевро-
пейской и русской музыки. Приглашаем 
всех желающих!

Соб. инф.
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Подмосковье

Наиболее сложная ситуация сложилась в 
городском округе Балашиха – в очереди поч-
ти 13 тысяч детей, в муниципальных районах: 
Мытищинском – более 9 тысяч 300 детей, 
Красногорском – 9 тысяч детей. Недоста-
ток мест – в детских садах в Пушкинском 
муниципальном районе, городских округах 
Железнодорожный, Долгопрудный, Лобня, 
Котельники, Звенигород и Красноармейск. 

По мнению губернатора Московской 
области, работа в данном направлении 
ведется слабо: «Скоро волна «дефицита 
мест» захлестнет и школы. Предприни-
маемых мер явно недостаточно: очередь 
в детские сады продолжает расти. При 
существующих подходах решение этого 
вопроса затянется еще на 20 лет».

Чтобы ускорить этот процесс, Сергей 
Шойгу предложил строить детские сады 
по типовым проектам и сдавать их в экс-
плуатацию быстрее обычного, а также 
сооружать пристройки к уже существую-
щим детским садам, чтобы увеличивать в 
них число мест.

Еще одним способом ликвидации де-
фицита мест в детских садах Подмосковья 
должны стать льготы, которые планируется 
предоставлять инвесторам при строитель-
стве объектов образования. Стоит задача 
– увеличить за год число строящихся и от-
крываемых в Подмосковье детских садов в 
три раза. Губернатор заявил, что области 
нужно выйти на уровень строительства 
в 150 – 200 детских садов в год.

По мнению Сергея Шойгу, борьба с 
дефицитом детских садов в Московской 
области возможна также при развитии 
частно-государственного партнерства в 
системе дошкольного образования, в том 
числе на муниципальном уровне. «Следует 
расширить практику открытия и поддержки 
частных детских садов и семейных вос-
питательных групп путем предоставления 
им льгот по аренде муниципального иму-
щества или компенсации части арендной 
платы негосударственным учреждениям, 
оплаты услуг ЖКХ», – заявил губернатор. 

Кроме того, необходимо вернуть исполь-
зуемые не по профилю помещения детских 

садов, провести инвентаризацию свободных 
земельных участков для возможного строи-
тельства новых детских садов. 

Губернатором Московской области при-
нято решение о дополнительном выделении 
четырех миллиардов рублей на реализацию 
комплекса мер по ликвидации очередей в 
детские образовательные учреждения. Он 
поручил главам муниципальных образова-
ний в кратчайшие сроки скорректировать 
и сделать актуальными муниципальные 
программы, предусмотрев значительное 
увеличение темпов ввода новых мест в 
детских садах. 

Правительству Московской области 
дано поручение до 1 августа этого года 
скорректировать и доработать областную 
долгосрочную целевую программу «Раз-
витие дошкольного образования Москов-
ской области в 2012 – 2014 годах», а также 
сформировать межведомственную рабочую 
группу по координации действий исполни-
тельных органов государственной власти 
и местного самоуправления по данному 
направлению работы.

Губернатор Московской области Сергей Шойгу провел со-

вещание по вопросу ликвидации очередей в дошкольные об-

разовательные учреждения. Вопрос доступности мест в дет-

ских садах для жителей Подмосковья стоит особенно остро. 

Сегодня очередь составляет более 150 тысяч детей.

Очереди в детские сады Очереди в детские сады 
должны сократиться должны сократиться 

Поручения в онлайн-режиме Поручения в онлайн-режиме 
13 июня состоялось селекторное совещание в режиме видео-конференц-связи, которое провел вице-губернатор 

Московской области Руслан Цаликов с главами муниципальных образований. В повестке дня – три важнейших про-

блемных вопроса, решение которых не может быть отложено на длительную перспективу. Это подготовка к зиме; 

передача в ведение Московской области лесов; состояние дел с карьерами для добычи строительных материалов 

и с карьерами для свалки ТБО.

День леса 
Отопительный период должен начаться 

вовремя. Для этого нужно организовать кон-
троль приведения объектов жизнеобеспече-
ния населения в надлежащее техническое 
состояние. «Этой зимой Московская область 
должна жить в комфорте», – заявил Руслан 
Хаджисмелович.

С 1 июля леса с федерального уровня 
передаются в ведение Московской обла-
сти. Правительство Подмосковья готовит 
новые правила лесопользования. Пере-
дача конкретных участков лесного фонда 
муниципальным образованиям позволит 
использовать средства бюджетов области и 
муниципальных образований для осущест-
вления мероприятий по благоустройству, 
охране, приведению лесов в надлежащее 
санитарное состояние. 

Р. Цаликов отметил, что лес в настоящее 
время находится в ненадлежащем состоя-
нии: пожароопасный, сильно поврежден-
ный вредителями, с большим количеством 
старых деревьев. Зампред правительства 
Московской области Дмитрий Куракин в свя-

зи с этим предложил 1 июля на территории 
области провести своеобразный День леса: 
члены правительства выйдут на посадку мо-
лодых деревьев. Он призвал сделать то же 
самое глав муниципальных образований.

Экологическую ситуацию исправят 
технопарки 

Еще одной приоритетной задачей явля-
ется очистка территории области от отходов 
производства и потребления. От своевре-
менного вывоза и безопасного обезврежива-
ния отходов зависит не только экологическая 
ситуация, но и безопасность проживания.

Сложности всем хорошо известны, 
подчеркнул вице-губернатор. «Это вы-
сокая плотность застройки, темпы роста 
населения, вывоз большей части отходов 
Москвы на полигоны, карьеры и свалки Мо-
сковской области. Остаточная вместимость 
действующих полигонов ТБО оценивается 
в 34 млн тонн, что составляет три-четыре 
года приема отходов. В настоящее время на 
территории Московской области действует 
41 лицензированный полигон ТБО общей 
площадью около 700 гектаров. Общая пло-
щадь ранее эксплуатировавшихся объектов 
размещения отходов, полностью прекра-
тивших деятельность по их захоронению, 
составляет порядка 270 гектаров».

Согласно принятым законам, муници-
пальные образования отвечают за органи-
зацию сбора и транспортировки отходов, 
образующихся на территории, финансируя 
эти мероприятия из местных бюджетов. 

Что касается состояния дел с карьерами 
для добычи строительных материалов и с 
карьерами для свалки ТБО, то в настоящее 

время в Московской области действуют 
110 предприятий по добыче общераспро-
страненных полезных ископаемых. Кроме 
того, значительную опасность для экологии 
области представляют незаконные пред-
приятия по добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, которые к тому же на-
носят существенный ущерб бюджету области, 
осуществляя нелегальную деятельность и 
избегая платежей в региональный бюджет.

Пути решения проблемы есть, и они 
осуществимы. Прежде всего – исполнение 
долгосрочной целевой программы Москов-
ской области «Утилизация и обезврежива-
ние отходов производства и потребления в 
Московской области на 2012 – 2020 годы». 
Программа станет основой для развития 
отрасли по переработке и обезвреживанию 
отходов на территории Московской области, 
с максимально возможным использова-
нием внебюджетных источников в рамках 
государственно-частного партнерства.

– Проблема является резонансной, поэ-
тому необходимо учитывать мнение местного 
населения, объяснять людям необходимость 
и целесообразность такого строительства 
в их же интересах, если надо, проводить 
публичные слушания. Отсутствие такой ра-
боты приводит к нежелательным эксцессам, 
к противодействию местного населения 
строительству экологических технопарков, 
– заявил Руслан Хаджисмелович.

На совещании прозвучал ряд конкретных 
поручений в адрес членов правительства 
Московской области и глав муниципальных 
образований. 

Главное управление 

по информационной политике  

Московской области. 

              

Конкурентоспособность 
наукоградов повысит 
конкурсный отбор

Правительство региона поддер-
жало проект Федерального закона 
«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О статусе наукограда Рос-
сийской Федерации» и Федеральный 
закон «О науке и государственной 
научно-технической политике» в 
части уточнения критериев присвое-
ния муниципальному образованию 
статуса наукограда и сохранения 
такого статуса. 

Законопроект предлагает изме-
нить систему государственной под-
держки городов-наукоградов. Если 
раньше межбюджетные трансферты 
субъектам Российской Федерации 
направлялись исходя из численно-
сти постоянного населения города, 
то теперь их объемы будут опреде-
лять по результатам конкурсного 
отбора среди городских проектов 
по развитию инфраструктуры и 
научно-производственного комплек-
са. Подобная стимулирующая мера 
позволит направить финансовые 
средства на конкретные мероприя-
тия по повышению уровня научно-
технического и инновационного 
потенциала наукоградов. 

Почти половина из 62 муниципаль-
ных образований России, которые по 
своему научно-техническому потен-
циалу могут претендовать на статус 
наукограда Российской Федерации, 
находятся в Подмосковье. Девять из 
14 городов, официально имеющих этот 
статус, также расположены в Подмо-
сковье. Они образуют так называемый 
инновационный пояс вокруг столицы. 
В настоящее время наукограды стано-
вятся точками роста инновационной 
экономики. Объем производства в та-
ких городах растет в два раза быстрее, 
чем в среднем по стране.

По мнению областного кабинета 
министров, изменение системы гос-
поддержки наукоградов наилучшим 
образом скажется на повышении 
научно-технического и инновационно-
го потенциала в целом на территории 
Московской области. 

Госадмтехнадзор 
проверит территории 
школ

С середины июня до конца августа 
инспекторы Госадмтехнадзора Мо-
сковской области проведут проверки 
в школах региона. Рейды нацелены на 
то, чтобы в учебных заведениях во вре-
мя подготовки к новому учебному году 
не забыли навести чистоту и порядок 
не только внутри помещений, но и на 
прилегающих территориях.

По словам заместителя началь-
ника Главного управления Госу-
дарственного административно-
технического надзора Московской 
области К. Тимашкова, основные не-
достатки, на которые обращают вни-
мание сотрудники Госадмтехнадзора, 
– это отсутствие ограждения школы, 
ненадлежащее содержание забора, 
отсутствие контейнерной площадки, 
ненадлежащее содержание фасадов 
школы, входной группы, отсутствие 
«лежачих полицейских» перед входом 
вдоль проезжей части.

www.mosreg.ru.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Т/с «ЗОЯ»
22.30 Первый класс
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Познер
01.00 Ночные новости
01.20 Дневник 34-го Московского 
международного кинофестиваля
01.35, 03.05 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО»
03.40 Повелитель пластилиновых ворон 
Александр Татарский

05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ОБЪЕКТ 11»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «ЗОННЕНТАУ»
00.15 Вести+
00.35 Профилактика
01.45 Х/ф «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН»

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «В тридесятом веке»
09.30 Х/ф «ЗОЛОТО»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 Со-
бытия
11.45 Постскриптум
12.35 Доказательства вины
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10 Лица России. Нивхи
15.30 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ»
16.30 Клуб юмора
17.50 Петровка, 38
18.15 Наши любимые животные
18.40 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
20.15 Д/ф «Дачи. Мертвый сезон»
21.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ - 2»
00.25 Футбольный центр. Евро - 2012 г.
00.55 Выходные на колесах
01.35 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
04.20 Д/ф «Боль»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30, 10.20 Чрезвычайное 
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ПАУТИНА»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ШЕФ»
21.25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.35 В зоне особого риска
03.05 Т/с «РУБЛЕВКА. LIVE»
04.55 Т/с «АДВОКАТ»

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
12.50 Линия жизни
13.45, 02.20 Д/с «История произведений 
искусства»
14.10 Т/ф «Лика»
15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
15.50 М/ф «Приключения Незнайки и 
его друзей»
17.15 Театральная летопись
17.45 Юбилейный марафон Московской 
филармонии

18.35 Д/с «Раскрытые тайны Рима»
19.45 Главная роль
20.00 История одной случайности
20.40 Т/ф «Пришел мужчина к женщине»
22.35 Д/ф «Ангкор Ват. Божественный 
дворец Шивы»
22.50 Монолог в 4-х частях
23.45 Михаил Ромадин. Мгновенная 
вспышка
00.25 Д/ф «Алиса в Стране чудес: за-
зеркалье Льюиса Кэрролла»
01.30 Русская рапсодия
01.40 Д/с «Кино, которое будет»
02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

06.30, 07.30, 19.00, 20.30 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
08.00 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Д/ф «Маленькие мамы»
11.00 Спросите повара
12.00, 18.00, 19.30, 21.00 Д/ф «Звездные 
истории»
12.40 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ»
16.30 Женщины не прощают
17.00 Откровенный разговор
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.00 Дети отцов
23.30 Х/ф «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА»
01.30 Х/ф «ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ...»
03.25 Х/ф «ПОРОЖНИЙ РЕЙС»
05.10 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
06.00 От судьбы не уйдешь

05.00 Громкое дело
05.30 М/с «Шэгги и Скуби-ду ключ найдут!»
06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 В зоне особого риска
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 24
09.45 Х/ф «ПОБЕГ»
12.15, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Теория бессмертия
20.00 Военная тайна
23.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД»
01.00 Т/с «МАТРЕШКИ»
02.50 Т/с «ПРИИСК - 2. ЗОЛОТАЯ ЛИ-
ХОРАДКА»

06.00 М/с «Мумия»
07.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Веселая Олимпиада Скуби»
08.00 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР»
08.30 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
09.00, 16.30, 18.00, 18.30, 23.45, 00.00, 
01.30 6 кадров
09.30 Нереальная история
10.30 Люди-Хэ
12.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.00 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
14.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА»
17.00 Галилео
21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
22.00 Х/ф «СТРАШНО КРАСИВ»
00.30 Кино в деталях
01.45 Х/ф «УБИЙЦЫ НА ЗАМЕНУ»
03.25 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2»
05.30 М/с «Джуманджи»

07.00 Планета Шина
07.25 М/с «Покемоны: боевое измере-
ние Покемон»
07.55 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения»
08.30 V-Визитеры-2
09.20 Д/ф «Плата за скорость-2»
10.45, 11.10, 11.40 М/с «Как говорит 
Джинджер»
12.10, 12.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 Дом-2. Lite
16.35 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Т/с «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ ПОД 
ЗЕМЛЕЙ»
01.00 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЕ УБИЙЦЫ»
03.20 Школа ремонта
04.20 Cosmopolitan
05.15 Т/с «САША + МАША»
06.00 Необъяснимо, но факт

06.00 Мультфильмы СМФ
08.00, 15.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
09.00 Х-Версии. Другие новости
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир»
11.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-
СКАУТ»
13.15 Удиви меня!

16.05, 21.00 Мистические истории с 
Виктором Вержбицким
18.00 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА»
19.00, 20.00 Т/с «МЕДИУМ»
22.00 Загадки истории
23.00 Х/ф «РАЙОН № 9»
01.45 Профилактика

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники
09.00, 16.00, 20.00, 23.00 Дорожные 
войны
09.30 Х/ф «Я КУКЛА»
11.30, 17.30, 04.25 С.У.П
12.30, 18.30 Смешно до боли
13.00, 21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
14.30 Розыгрыш
15.50, 19.00, 22.30 Улетное видео по-
русски
16.30 Вне закона
20.30 Есть тема!
22.00, 00.35 Чо происходит?
23.30 Голые и смешные
01.05 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-6»
02.00 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ»
04.00 Самое смешное видео
05.15 Операция «Должник»

06.00, 13.15 Д/с «Товарищ комендант»
07.15 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.15 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
12.05, 21.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
14.15 Д/ф «Миротворец»
14.55, 16.15 Т/с «СИТУАЦИЯ»
17.25 Д/с «Подполье против Абвера»
18.30 Д/с «Броня России»
19.20 Д/с «Битва империй»
19.40 Т/с «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
22.30 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
00.00 Х/ф «ТРЫН - ТРАВА»
01.45 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»
03.40 Х/ф «ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ»

05.00, 07.10 Все включено
05.55, 03.25 Моя планета
06.25 В мире животных
07.00, 09.00, 15.45, 01.05 Вести-спорт
08.10 Моя рыбалка
08.40, 01.15 Вести.ru
09.15, 16.35, 18.45 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала.
11.30 Евро - 2012 г. Дневник чемпионата
12.00 Местное время. Вести-Спорт
12.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ОХОТНИК»
14.20 Профессиональный бокс. Хабиб 
Аллахвердиев (Россия) против Кайзера 
Мабузы (ЮАР)
16.00 90x60x90
21.00 Евро - 2012 г.
22.30 Как пиво спасло мир
23.30 Наука 2.0. ЕХперименты
00.00 Наука 2.0. Большой скачок
01.30 Ганнибал

05.00, 20.00 Т/с «КАПКАН»
06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.45, 17.50, 21.00 Мультфильмы
08.00, 02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
09.10, 04.40 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 
Новости Подмосковья
09.50, 22.10, 01.10 Специальный ре-
портаж
10.05 Электропередача
10.30 Факты
10.55 Хит-парад интерьеров
11.50 Монастырские стены
12.30, 19.00 Область доверия
13.45 Новости региона
14.00 Д/с «Планета жизни»
15.00, 18.20 Область внимания
15.40, 02.55 Х/ф «АЛЛО, ВАРШАВА!»
18.50 Новости столичного региона
22.30 Территория безопасности
23.00 Новости Интернета
23.20 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят

21.00 Время
21.30 Т/с «ЗОЯ»
22.30 Среда обитания
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные новости
00.20 Гражданин Гордон
01.20 Х/ф «ПАТРУЛЬНЫЙ»
03.05 Х/ф «ВАКАНСИЯ НА ЖЕРТВУ: 
ПЕРВЫЙ ДУБЛЬ»

05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ОБЪЕКТ 11»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «ЗОННЕНТАУ»
23.25 Российская история отравлений. 
Царские хроники
00.25 Вести+
00.45 Профилактика
01.55 Х/ф «БЕГСТВО»
04.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»
10.50, 11.45 Х/ф «ТОЧКА ВОЗВРАТА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
13.40 Pro жизнь
14.50 Деловая Москва
15.10 Лица России. Поморы
15.30 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ»
16.30 Клуб юмора
17.50 Петровка, 38
18.15 Барышня и кулинар
18.40 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
20.15 Д/ф «Вспомнить все»
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ - 2»
00.25 Еще не поздно
01.30 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»
04.05 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ПАУТИНА»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ШЕФ»
21.25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»
01.35 Квартирный вопрос
02.35 Чудо-люди
03.05 Т/с «РУБЛЕВКА. LIVE»
04.55 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «КОПЬЕ СУДЬБЫ»
12.45 Д/ф «Балахонский манер»
13.00 Д/ф «Алиса в Стране чудес: за-
зеркалье Льюиса Кэрролла»
14.00 Мой Эрмитаж
14.30 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»
15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
15.50 М/ф «Приключения Незнайки и 
его друзей»
17.15 Театральная летопись
17.45 Юбилейный марафон Московской 
филармонии
18.35 Д/с «Раскрытые тайны Рима»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Д/ф «Одиссея одной семьи. Нет 
ничего в жизни случайного»
21.30 Д/ф «Фонтене. Обитель нищен-
ствующих братьев»
21.45 Д/ф «Земля динозавров»
22.50 Монолог в 4-х частях
23.45 Х/ф «АМНЕЗИЯ»
01.25 Играет Валерий Афанасьев
01.55 Д/с «Кино, которое будет»
02.40 Д/ф «Ангкор Ват. Божественный 
дворец Шивы»

06.30, 07.30, 19.00, 20.30, 23.00 Одна 
за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
08.00 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Мужская дружба
11.00 Спросите повара
12.00 Д/ф «Звездная жизнь»
12.40 Х/ф «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ»
14.35 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, 
ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ»

16.30 Женщины не прощают
17.00 Откровенный разговор
18.00, 19.30, 21.00 Д/ф «Звездные 
истории»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ»
01.10 Х/ф «Я КУПИЛ ПАПУ»
02.45 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ»
04.20 Х/ф «ПОВЕСТЬ О МОЛОДОЖЕНАХ»
06.00 От судьбы не уйдешь

05.00 Громкое дело
05.30 М/с «Шэгги и Скуби-ду ключ 
найдут!»
06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Час суда
08.30 В зоне особого риска
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Теория бессмертия
20.00 Жадность
21.00 Живая тема
23.00 Х/ф «ИГРА»
01.25 Х/ф «СУПЕРСТАР»
03.10 Т/с «ПРИИСК - 2. ЗОЛОТАЯ ЛИ-
ХОРАДКА»

06.00 М/с «Мумия»
07.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Веселая Олимпиада Скуби»
08.00 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР»
08.30 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
09.00, 11.30, 16.45, 18.00, 18.30, 23.30, 
00.00 6 кадров
09.30, 14.00, 21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА»
10.30 Т/с «ДЕТКА»
12.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.00 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц»
15.00 Х/ф «СТРАШНО КРАСИВ»
17.00 Галилео
22.00 Х/ф «ФОБОС»
00.30 Валера TV
01.00 Х/ф «НОЧЬ ЗА НОЧЬЮ»
02.25 Х/ф «НИЗШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
04.15 М/с «Джуманджи»

07.00 Планета Шина
07.25 М/с «Покемоны: боевое измере-
ние Покемон»
07.55 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения»
08.30 V-Визитеры-2
09.20 Д/ф «Куда пропадают девушки»
10.45, 11.10, 11.40 М/с «Как говорит 
Джинджер»
12.10, 12.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
14.00, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 Дом-2. Lite
16.30 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ»
23.00, 02.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Сумеречная зона
03.00 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-3: 
СПАСЕНИЕ»
04.40 Школа ремонта
05.40 Комедианты
06.00 Необъяснимо, но факт

06.00 Мультфильмы СМФ
08.00, 15.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
09.00, 18.00 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА»
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир»
11.00 Д/ф «Тайные общества. Тамплие-
ры: искупление золотом»
12.00 Д/ф «Городские легенды. Под-
московная пирамида»
12.30 Загадки истории
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 Т/с «МЕДИУМ»
16.05, 21.00 Мистические истории с 
Виктором Вержбицким
22.00 Д/ф «Тайны Бермудского треу-
гольника»
23.00 Х/ф «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК»
00.45 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ»
02.30 Х/ф «ПОМУТНЕНИЕ»
04.15 Д/ф «Городские легенды. Мост-
фантом на Литейном»
05.00 Т/с «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ»

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30, 14.05 Обмен бытовой техники
09.00, 16.00, 20.00, 23.05 Дорожные 
войны
09.30, 01.55 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА»
11.30, 17.30, 04.20 С.У.П
12.30, 18.30 Смешно до боли
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СРЕДА, 

27 июня

ЧЕТВЕРГ, 

28 июня        

13.00, 21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
14.30 Розыгрыш
15.55, 19.00, 22.30 Улетное видео по-
русски
16.30 Вне закона
20.30 Есть тема!
22.00, 00.35 Чо происходит?
23.30 Голые и смешные
01.05 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-6»
03.50 Самое смешное видео
05.10 Операция «Должник»

06.00, 13.15 Д/с «Товарищ комендант»
06.55, 14.55, 16.15 Т/с «СИТУАЦИЯ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.15 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
12.05, 21.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
14.25 Д/с «Оружие ХХ века»
17.25 Д/с «Подполье против Абвера»
18.30 Д/с «Колеса Страны Советов»
19.20 Д/с «Битва империй»
19.50 Т/с «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
22.30 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
23.50 Х/ф «АВАРИЯ»
01.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ»

05.00, 07.10 Все включено
05.55, 03.30 Моя планета
07.00, 09.00, 11.55, 16.40, 22.00, 01.05 
Вести-спорт
08.10 Язь. Перезагрузка
08.40, 11.35, 01.20 Вести.ru
09.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ОХОТНИК»
11.05 Вопрос времени
12.10, 18.35 Евро - 2012 г.
13.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
15.35, 16.05 Наука 2.0. ЕХперименты
16.55 Смешанные единоборства. M-1 
Global. Федор Емельяненко (Россия) 
против Педро Хиззо (Бразилия)
20.05 Х/ф «ЦЕНТУРИОН»
22.15 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Кличко
00.10 Мой удивительный мозг
01.35 Х/ф «ПИСЬМА УБИЙЦЫ»

05.00, 20.00 Т/с «КАПКАН»
06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.45, 17.50, 21.00 Мультфиль-
мы
08.00, 02.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
09.10, 04.40 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 
Новости Подмосковья
09.50 Специальный репортаж
10.05 Формула успеха
10.30 Карта туриста
10.55 Хит-парад интерьеров
11.50 Монастырские стены
12.30, 19.00 Область доверия
13.45 Новости региона
14.00 Д/с «Планета жизни»
15.00, 18.20 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВАРИ-
АНТ»
18.50 Новости столичного региона
22.00, 01.55 Из сети
22.10, 01.10 ДПС-контроль
22.30 Овертайм
23.00 Х/ф «КРУГОВОРОТ»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15, 04.15 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗОЯ»
22.30 Человек и закон
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные новости
00.20 В контексте
01.15 Дневник 34-го Московского 
международного кинофестиваля
01.20, 03.05 Х/ф «СВОДНЫЕ БРАТЬЯ»
03.15 Александр Домогаров. Исповедь 
одинокого мужчины

05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ОБЪЕКТ 11»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «ЗОННЕНТАУ»
22.30 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 
финала. 
00.45 Профилактика
01.55 Вести+
02.15 Х/ф «ЖЕСТОКОСТЬ»
04.05 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Приключения малыша Гиппопо»
09.25, 11.45 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
12.10 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 Лица России. Русские
15.30 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ»
16.30 Клуб юмора
17.50 Петровка, 38
18.15 Приглашает Борис Ноткин
18.40 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
20.15 Доказательства вины
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ - 2»
00.25 Еще не поздно
01.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПОЩАДУ»
04.10 Х/ф «ПОД МАСКОЙ БЕРКУТА»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ПАУТИНА»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ШЕФ»
21.25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»
01.35 Дачный ответ
02.35 Чудо-люди
03.05 Т/с «РУБЛЕВКА. LIVE»
04.55 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «КОПЬЕ СУДЬБЫ»
12.50 Д/ф «Земля динозавров»
14.00 Красуйся, град Петров!
14.30 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»
15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
15.50 М/ф «Приключения поросенка Фун-
тика», «Проделки Рамзеса», «Радуга»
17.15 Театральная летопись
17.45 Юбилейный марафон Московской 
филармонии
18.35 Д/с «Раскрытые тайны Рима»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Ядерная любовь»
21.45 Д/ф «Бегство динозавров»
22.35 Д/ф «Скальные храмы в Махаба-
липураме»
22.50 Монолог в 4-х частях
23.45 Х/ф «АМНЕЗИЯ»
01.30 Государственный ансамбль скри-
пачей «Виртуозы Якутии»
01.55 Д/с «Кино, которое будет»
02.40 Д/ф «Фонтене. Обитель нищен-
ствующих братьев»

06.30, 07.30, 19.00, 20.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
08.00 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Д/ф «Матери-кукушки»
11.00 Спросите повара
12.00 Д/ф «Моя правда»
13.00 Мужчина мечты
13.30 Д/ф «Звездная жизнь»
14.30 Профессионалы
16.30 Женщины не прощают
17.00 Откровенный разговор
18.00, 19.30 Д/ф «Звездные истории»
21.00 Женщины чемпионов
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
01.30 Х/ф «СКАРАМУШ»
03.25 Х/ф «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ»
05.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
05.50 Цветочные истории
06.00 От судьбы не уйдешь

05.00 Громкое дело
05.30 М/с «Шэгги и Скуби-ду ключ 
найдут!»
06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Жадность
08.30 В зоне особого риска

09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 24
09.45 Х/ф «ИГРА»
12.15, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Теория бессмертия
20.00 Специальный проект
23.00 Х/ф «ГЛУБИНА»
01.00 Х/ф «ШЕПОТ»
02.40 В час пик
03.10 Т/с «ПРИИСК - 2. ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА»

06.00 М/с «Мумия»
07.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Веселая Олимпиада Скуби»
08.00 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР»
08.30 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
09.00, 11.30, 16.30, 18.00, 18.30, 23.50, 
00.00 6 кадров
09.30, 14.00, 21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 Т/с «ДЕТКА»
12.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.00 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 Х/ф «ФОБОС»
17.00 Галилео
22.00 Затерянный мир
00.30 Валера TV
01.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ ЧАСЫ»
02.50 Х/ф «ШАРАДА»
05.00 М/с «Джуманджи»

07.00 Планета Шина
07.25 М/с «Покемоны: боевое измере-
ние Покемон»
07.55 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения»
08.30 V-Визитеры-2
09.20 Д/ф «Все ради любви»
10.45, 11.10, 11.40 М/с «Как говорит Джинджер»
12.10, 12.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
14.00, 00.40 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 Дом-2. Lite
16.40 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ»
23.10, 02.10 Дом-2. Город любви
00.10 Дом-2. После заката
01.10 Сумеречная зона
03.10 Х/ф «В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ»
05.20 Т/с «САША + МАША»
06.00 Необъяснимо, но факт

06.00 Мультфильмы СМФ
08.00, 15.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
09.00, 18.00 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА»
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир»
11.00 Д/ф «Тайные общества. Розен-
крейцеры: по дороге бессмертия»
12.00 Д/ф «Городские легенды. Лу-
бянка. Территория мистических экс-
периментов»
12.30, 22.00 Д/ф «Тайны Бермудского 
треугольника»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 Т/с «МЕДИУМ»
16.05, 21.00 Мистические истории с 
Виктором Вержбицким
23.00 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
01.15 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ 2»
03.00 Х/ф «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК»
05.00 Т/с «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ»

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники
09.00, 16.00, 20.00, 23.00 Дорожные войны
09.30, 02.00 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ»
11.30, 17.30, 04.25 С.У.П
12.30, 18.30 Смешно до боли
13.00, 21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
14.30 Розыгрыш
15.50, 19.00, 22.30 Улетное видео по-русски
16.30 Вне закона
20.30 Есть тема!
22.00, 00.35 Чо происходит?
23.30 Голые и смешные
01.05 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-6»
03.55 Самое смешное видео
05.15 Операция «Должник»

06.00, 13.15 Д/с «Товарищ комендант»
06.55, 14.55, 16.15 Т/с «СИТУАЦИЯ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
12.05, 21.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
14.25 Д/с «Оружие ХХ века»
17.25 Д/с «Подполье против Абвера»
18.30 Д/с «Колеса Страны Советов»
19.20 Д/с «Битва империй»
19.50 Т/с «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
22.30 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
00.00 Х/ф «ПОСЛЕ ВОЙНЫ - МИР»
01.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»

05.00, 06.15, 01.30 Моя планета
05.15, 07.25 Все включено

07.15, 09.40, 18.25, 01.05 Вести-спорт
08.25 Как пиво спасло мир
09.25, 01.15 Вести.ru
10.00 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. 
16.35 Х/ф «ЦЕНТУРИОН»
18.45 Легкая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы. Финалы. 
21.35, 00.35 Евро - 2012 г. Дневник 
чемпионата
22.40 Наука 2.0. Угрозы современного мира
23.10 Наука 2.0. НЕпростые вещи
23.40 Наука 2.0. Большой скачок
00.05 Наука 2.0. Программа на буду-
щее
04.30 Страна.ru

05.00, 20.00 Т/с «КАПКАН»
06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.45, 17.50, 21.00 Мультфильмы
08.00, 02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
09.00 Из сети
09.10, 04.40 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 
Новости Подмосковья
09.50 ДПС-контроль
10.05 Новости Интернета
10.30 Овертайм
10.55 Хит-парад интерьеров
11.50 Монастырские стены
12.30, 19.00 Область доверия
13.45 Новости региона
14.00, 23.50 Д/с «Планета жизни»
15.00, 18.20 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф «СЕРЕДИНА ЖИЗНИ»
18.50 Новости столичного региона
22.10, 01.10 Специальный репортаж
22.30 Жемчужина Подмосковья
23.00 Да.Net

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Т/с «ЗОЯ»
22.40 Чемпионат Европы по футболу 
2012 г. Полуфинал. В перерыве - Ноч-
ные новости
00.45 Дневник 34-го Московского 
международного кинофестиваля
00.50, 03.05 Х/ф «КАПИТАН КРЮК»
03.40 Алексей Булдаков. «Ну вы, блин, 
даете!»

05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ОБЪЕКТ 11»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «ЗОННЕНТАУ»
23.25 Российская история отравлений. 
Царские хроники
00.25 Вести+
00.45 Профилактика
01.50 Горячая десятка
03.00 Честный детектив
03.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.30 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ»
10.35, 11.45 Х/ф «НИ ПУХА, НИ ПЕРА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
12.15 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 Лица России. Сойоты
15.30 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ»
16.30 Клуб юмора

17.50 Петровка, 38
18.15 Порядок действий
18.40 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
20.15 Д/ф «Руссо туристо: впервые за 
границей»
21.55 Т/с «ЗВЕРОБОЙ - 2»
00.25 Еще не поздно
01.30 Культурный обмен
02.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ДУБЛЬ»
05.05 Доказательства вины

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ПАУТИНА»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ШЕФ»
21.25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»
01.35 Д/с «Пламенный мотор страны»
02.30 Чудо-люди
03.00 Т/с «РУБЛЕВКА. LIVE»
04.55 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «КОПЬЕ СУДЬБЫ»
12.50 Д/ф «Древо жизни»
13.00 Д/ф «Бегство динозавров»
14.00 Русский салон. Фантазии на исто-
рические темы
14.30 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД 
КРОВАТЬЮ»
15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
15.50 Х/ф «ГАНС РЕКЛЕ И ЧЕРТ»
17.05 М/ф «Белолобый»
17.15 Театральная летопись
17.45 Юбилейный марафон Московской 
филармонии
18.35 Д/с «Раскрытые тайны Рима»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Гении и злодеи. Витус Беринг
21.15 Леонид Утесов. Любимые песни
21.45 Д/ф «Был ли неандерталец нашим 
предком?»
22.35 Д/ф «Монастырь Рила»
22.50 Монолог в 4-х частях
23.45 Х/ф «РЕБЕККА»
01.20 Фантазия по-американски для 
двух роялей
01.55 Д/с «Кино, которое будет»
02.40 Д/ф «Скальные храмы в Махаба-
липураме»

06.30, 07.30, 19.00, 20.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
08.00 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Д/ф «Предательство не прощаю»
11.00 Спросите повара
12.00 Д/ф «Моя правда»
13.00 Мужчина мечты
13.30 Д/ф «Звездная жизнь»
14.30 Профессионалы
16.30 Женщины не прощают
17.00 Откровенный разговор
18.00, 19.30 Д/ф «Звездные истории»
21.00 Женщины чемпионов
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»
00.55 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
02.55 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
05.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
05.50 Цветочные истории
06.00 От судьбы не уйдешь

05.00 Громкое дело
05.30 М/с «Шэгги и Скуби-ду ключ 
найдут!»
06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Живая тема
08.30 В зоне особого риска
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ГЛУБИНА»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Теория бессмертия
20.00 Тайны мира с Анной Чапман
21.00 Какие люди!
23.00 Х/ф «ТАЙНА ОРДЕНА»
00.40 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ»
03.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЫ»
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Администрации города Фрязино

Информация об основных итогах контрольного 

мероприятия

 «Проверка исполнения долгосрочной целевой программы «Обеспечение развития 

города Фрязино как наукограда РФ на 2009-2012 годы» за 2011 год »

              
        В соответствии с пунктом 2.4 плана работы Контрольно-счетной палаты города Фрязино 
на 2012 год, утвержденного распоряжением руководителя  Контрольно-счетной палаты 
от 20.12.2011 № 68, в период с 10 апреля по 11 мая 2012 года проведена проверка ис-
полнения долгосрочной целевой программы «Обеспечение развития города Фрязино как 
наукограда РФ на 2009-2012 годы» за 2011 год.  
        Цели контрольного мероприятия:
     1. Проверка законности использования бюджетных средств на реализацию дол госрочной 
муниципальной целевой программы «Обеспечение развития города Фрязино как науко-
града РФ на 2009 – 2012 годы» в 2011 году. 
    2. Оценка  эффективности реализации долгосрочной муниципальной целевой про-
граммы «Обеспечение развития города Фрязино как наукограда РФ на 2009 – 2012 годы» 
в 2011 году. 
           Объекты  контрольного мероприятия:
    Администрация города Фрязино,  получатели средств бюджета г. Фрязино, исполнители 
контрактов (договоров).
            Проверкой установлено:
       Долгосрочная целевая программа «Обеспечение развития города Фрязино как науко-
града РФ на 2009 – 2012 годы» утверждена постановлением Главы города от 10.10.2008 
№ 749 (с изменениями). 
       Общий объем финансирования Программы на 2011 год установлен решени ем  Совета 
депутатов города Фрязино от 16.12.2010 № 26 «О бюджете города Фрязино на 2011 год» 
(с изменениями) в размере 110378,7 тыс. руб.
      Исполнение плановых назначений на 1 января 2012 года составило 109912,1 тыс. руб. 
или 99,6%.
      При проверке  реализации в 2011 году программного мероприятия  «Реконструкция 
главного корпуса МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца» и приобретение оборудования» финансовых 
нарушений не установлено.
      При проверке реализации программного мероприятия «Приобретение прав на ре-
зультаты капитальных вложений в объекты недвижимого имущества, входящего в состав 
общественной и инженерной инфраструктуры города Фрязино Дворца спорта «Фрязино», 
установлено, что в 2011 году администрацией города произведено погашение задол-
женности перед ОАО «Мособлтрастинвест» в размере 3900,0 тыс. руб. за счет средств 
субсидии из бюджета Московской области и средств местного бюджета. Расходование 
средств носило целевой характер.
       При проверке реализации программного мероприятия «Реконструкция здания городской 
общеобразовательной школы № 3» в 2011 году установлено ряд нарушений действующего 
законодательства:
       При проверке реализации муниципального контракта от 14.11.2011 
№ 0348300287311000025-0206624-01 на выполнение функций Генерального подрядчика 
установлено завыше ние стоимости выполненных работ на сумму 777651,62 руб.
      В рамках реализации программного мероприятия «Капитальный ремонт хирурги-
ческого  корпуса МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца» в рамках Подпрограммы «Модернизация 
здравоохранения Московской области на 2011-2012 годы» МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца» 
заключен гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № 106 от 06.09.2011 с 
ООО «БелСтройМонтаж» на сумму 64382,6 тыс. руб. 
             При проверке исполнения данного договора установлены отклонения по объемам 
выполненных работ, указанным в актах выполненных работ, от локально-сметных расчетов 
и дефектных ведомостей без согласования надлежащим образом этих изменений с За-
казчиком, чем  нарушены требования п. 1 ст. 702, ст. 743 Гражданского кодекса РФ и п. 1.1  
гражданско-правового договора бюджетного учреждения № 106 от 06.09.2011. 
         Необоснованные выплаты по этим основаниям составили 74447,62  руб. 
         По итогам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой рекомендовано:
       1. ООО «Совинтех»:
         1.1. В двухмесячный срок выполнить работы, преду смотренные локальны ми сметами, 
по которым в ре зультате контрольных обмеров выявлены  отклонения по видам и объемам 
выполненных работ.  
         1.2. До 12.06.2012 произвести возврат в бюджет города необоснованно по лученных 
бюджетных средств вследствие завыше ние стоимости выполненных работ по муни-
ципальному контракту от 14.11.2011 № 0348300287311000025-0206624-01 в размере 
65796,9 руб. 
        2. МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца»,  ООО «БелСтройМонтаж»:
       2.1. До 12.06.2012 произвести возврат в бюджет города необоснованно по лученных 
бюджетных средств по гражданско-правовому договору бюджетного учреждения № 106 
от 06.09.2011 в размере 74447,62  руб.
           ООО «Совинтех» и ООО «БелСтройМонтаж», согласно представлениям  Контрольно-
счетной палаты города Фрязино, до 12.06.2012 восстановили в бюджет города  денежные 
средства в размере 65796,9 руб. и 74447,62  руб., соответственно.

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

соответствовала требованиям действующего законодательства. 
      Годовой отчет об исполнении бюджета города Фрязино за 2011 год по составу, содер-
жанию и представлению соответствует установленным требованиям.  Фактов неполноты, 
недостоверности, непрозрачности и неинформативности показателей годового отчета 
не установлено.

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

Информационное сообщение об итогах аукциона, назначенного 
на 14 июня 2012 года
Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации                 

г. Фрязино сообщает об итогах аукциона на право заключения договоров аренды 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования город-

ской округ Фрязино Московской области.

Лот № 1.
Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 22,9 кв. м, этаж 4, адрес объекта: 
Московская область, г. Фрязино, ул. Полевая, д. 27г, пом. 412.
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 65952,0 (шестьдесят пять 
тысяч девятьсот пятьдесят два) рубля в год с учетом НДС.
В установленные сроки в Комитет поступила 1 заявка на участие в аукционе от ООО «УК 
«ГЖУ г. Фрязино». 
Аукцион признан несостоявшимся.
Договор заключен с ООО «УК «ГЖУ г. Фрязино» по начальной цене предмета аукциона в 
соответствии с действующим законодательством.
Лот № 2. 
Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 111,3 кв. м, этаж 1, номер 
на поэтажном плане 100, адрес объекта: Московская область, г. Фрязино, просп. Мира, 
д. 23.
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 400680,0 (четыреста тысяч 
шестьсот восемьдесят) рублей в год с учетом НДС.
В установленные сроки в Комитет поступила 1 заявка на участие в аукционе от ООО 
«ЖЭУ-567». 
Аукцион признан несостоявшимся.
Договор заключен с ООО «ЖЭУ-567» по начальной цене предмета аукциона в соответствии 
с действующим законодательством.
Лот № 3. 
Склад, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 20,8 кв. м, инв. № 310:089-979, 
лит. Г, адрес объекта: Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 7, строение 1.
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 34320,0 (тридцать четыре 
тысячи триста двадцать) рублей в год с учетом НДС.
В установленные сроки в Комитет поступила 1 заявка на участие в аукционе от ООО 
«ЖЭУ-567». 
Аукцион признан несостоявшимся.
Договор заключен с ООО «ЖЭУ-567» по начальной цене предмета аукциона в соответствии 
с действующим законодательством.

С.Н. Левшина, Председатель Комитета   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Контрольно-счетной палаты города Фрязино

на годовой отчет об исполнении бюджета 

города Фрязино за 2011 год
Заключение Контрольно-счетной палаты города Фрязино  на годовой  отчет администрации 
города Фрязино об исполнении бюджета города за 2011 год подготовлено в соответствии 
со ст. 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 25 Положения «О бюджетном 
процессе в городском округе Фрязино Московской области», утвержденного решением 
Совета депутатов города Фрязино от 14.02.2008 № 309, ст. 9 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 2011 год составили  
1470401,6 тыс. руб., что на 11868,7 тыс. руб. или на 0,8% выше запланированного объема 
поступлений. 
      По сравнению с 2010 годом доходы бюджета города Фрязино за 2011 год выросли на 
84857,1 тыс. руб. или на 6,1%. 
      Из общей  суммы доходов бюджета города Фрязино за 2011 год налоговые поступления 
составили 34,9%, неналоговые доходы – 16,6%, безвозмездные поступления – 23,9%, 
доходы от приносящей доход деятельности – 24,6%.  
       Исполнение плановых назначений по налоговым доходам в 2011 году составило 118,1%, 
по неналоговым доходам – 106,7%, по безвозмездным поступлениям – 82,8%, по доходам 
от приносящей доход деятельности – 97,7%.
       Кассовые расходы бюджета в 2011 году составили  1477391,0 тыс. руб., что на 155072,1 
тыс. руб. или на 9,5% ниже утвержденного объема бюджетных назначений.
     По сравнению с 2010 годом расходы бюджета города Фрязино за 2011 год выросли на 
97427,0 тыс. руб. или на 7,1%. 
     Бюджет города в отчетный период сохранял социальную ориентированность: 37,1% рас-
ходов пришлось на систему образования, 37,6% – на систему здравоохранения, 3,7% – на 
физическую культуру и спорт, 7,5% – на поддержку жилищно-коммунального хозяйства, 
3,9% – на культуру и кинематографию, 2,1% – на решение социальных вопросов.
      Бюджет города Фрязино за 2011 год исполнен с дефицитом в размере 6989,4 тыс. руб., 
что на 166940,8 тыс. руб. лучше запланированного финансового результата. 
       Муниципальный долг на 1 января 2012 года составил 40000,0 тыс. руб. 
      Анализ соблюдения бюджетного законодательства при организации исполнения бюд-
жета города Фрязино в 2011 году установил, что система исполнения бюджета города 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 18.06.2012 №447
Об утверждении проекта планировки 

Рассмотрев заключение комиссии по проведению публичных слушаний  от 14.06.2012, 
протокол публичных слушаний от 14.06.2012 и в соответствии с  частями 13,14 статьи 46  
Градостроительного кодекса Российской Федерации 

постановляю:

1 .  У т в е р д и т ь  п р и л а г а е м ы й  п р о е к т  п л а н и р о в к и  т е р р и т о р и и  к у л ь т у р н о -
досугового центра в г. Фрязино Московской области на пересечении улицы
Советская и проспекта Мира вблизи дома №7 по проспекту Мира. 
2. Сектору пресс-службы отдела по делам молодежи и туризму администра-
ции г. Фрязино (Индык М.В.) в семидневный срок опубликовать настоящее по-
становление и проект  планировки территории в печатном средстве массовой 
информации, распространяемом на территории городского округа Фрязино   
Московской области, и разместить на официальном сайте г. Фрязино в сети 
Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руко-
водителя администрации Зыкова А.А.

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.

Продолжение. Начало в № 19 (1089).

Приложение № 5

к конкурсной документации для  проведения открытого кокурса

по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами

(ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО

от 04.05.2012 № 340) 

ПЕРЕЧЕНЬ
дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: Окружной проезд, д.4, 
являющегося объектом конкурса

1. Дополнительные услуги по содержанию общего имущества

Периодичность
Годовая 

плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 

общ. 
площади 
(рублей в 

месяц)

I. Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования

1. Обметание пыли с потолков 1 раз в год 123,9 0,03

2. Влажная протирка стен, дверей, 
плафонов на лестничных 
клетках, оконных решетках, 
чердачных лестниц, шкафов для 
электросчетчиков и слаботочных 
устройств, почтовых ящиков

1 раз в год 123,9 0,03

3. Влажная протирка подоконников, 
отопительных приборов

2 раза в год

4. Мытье окон 2 раза в год 123,9 0,03

5. Очистка металлической решетки и 
приямка. Уборка площадки перед 
входом в подъезд

1 раз в неделю

II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома

1. Очистка территории от наледи и 
льда 

1 раз в двое суток во время 
гололеда

2. Сбрасывание снега с крыш, 
сбивание сосулек

по мере необходимости

3. Промывка урн 1 раз в месяц

4. Протирка указателей улиц и 
промывка номерных фонарей

2 раза в холодный период, 
5 раз в теплый

5.Поливка зеленых насаждений 1 раз в двое суток

6. Подрезка деревьев и кустарников 1 раз в месяц

7. Очистка и текущий ремонт детских 
и спортивных площадок, элементов 
благоустройства

по графику работ

III. Услуги вывоза бытовых отходов

1. Вывоз  крупногабаритного мусора 2 раза в день

IV. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

1.Укрепление водосточных труб, 
колен и воронок

_____ раз(а) в год

V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

1.Проведение технических 
осмотров и устранение 
незначительных неисправностей 
в системах водопровода и 
канализации, теплоснабжения, 
электротехнических устройств

прочистка канализационного 
лежака _1_ раз(а) в год.
Проверка исправности 
канализационных вытяжек ___1__ 
раз(а) в год.
Проверка наличия тяги в 
дымовентиляционных каналах 
____1_ раз(а) в год.
Проверка заземления оболочки 
электрокабеля, замеры 
сопротивления изоляции 
проводов __1___ раз(а) в год.

2. Регулировка и наладка систем 
отопления

по мере необходимости

3. Проверка и ремонт коллективных 
приборов учета

количество и тип приборов, 
требующих проведения 
проверки или ремонта, ___ шт.

VI. Устранение аварии и выполнение заявок населения

1. Устранение аварии

на системах водоснабжения, 
теплоснабжения, газоснабжения 
в течение ___ минут, на системах 
канализации в течение ___ минут, 
на системах энергоснабжения 
в течение ___ минут после 
получения заявки диспетчером

на системах 
водоснабжении, 
отопления и 
канализации – 
немедленно

2. Выполнение заявок населения

протечка кровли _1__ сутки(ок), 
нарушение водоотвода ___ 
сутки(ок),
замена разбитого стекла __1_ 
сутки(ок), 
неисправность осветительного 
оборудования помещений общего 
пользования _1__ сутки(ок), 
неисправность электрической 
проводки оборудования _-__ 
часов, 
неисправность лифта _-__ часов с 
момента получения заявки

Итого:

VII. Прочие услуги

1. Дератизация 1 раз(а) в год

2. Дезинсекция 12 раз в год

3. Обслуживание сетей 
радиовещания

спецорганизация

4. Обслуживание антенного 
хозяйства

вызов 
спецорганизации по 
заявке

5. Предоставление услуг 
телекоммуникаций

спецорганизация

6. Иные услуги (указать 
наименование услуг)

2. Дополнительные работы по ремонту общего имущества

Перечень 
работ, 

материалы
Объем работ

Стоимость 
работ 

(рублей), 
дата их 

начала и 
завершения

Стоимость на 
1 кв. м общей 

площади
(рублей в 

месяц)

Гарантийный срок 
на выполненные 

работы
(лет)

Фундаменты

1. Устранение повреждений 
фундаментов

2. Осушение

3. Устранение замачивания 
грунта под фундаментом

4. Ремонт внутридомовых и 
наружных дренажей

5. Устранение осадок 
фундаментов

6. Устранение причин 
деформации фундаментов

7. Восстановление (ремонт) 
освещения и вентиляции 
подвала

8. Восстановление (ремонт) 
решеток на продухах 
фундамента

9. Восстановление (ремонт) 
приямков

10. Восстановление (ремонт) 
отмостки

11. Восстановление (ремонт) 
гидроизоляции

12. Восстановление (ремонт) 
вводов инженерных 
коммуникаций в 
подвальные помещения 
через фундаменты

Каменные, кирпичные, железобетонные стены

13. Устранение повреждений 
стен, в том числе в 
подвалах и чердаках

14. Восстановление 
теплозащиты стен

15. Модернизация 
теплоизоляции стен

16. Создание, восстановление 
или модернизация 
гидроизоляции стен

17. Восстановление 
или модернизация 
звукоизоляции стен и 
перегородок

18. Восстановление несущей 
способности стен

19. Устранение деформации 
стен и перегородок

20. Восстановление креплений 
выступающих деталей 
фасада, включая лепные 
украшения

21. Восстановление 
(ремонт) разрушений 
и повреждений 
отделочного слоя

22. Восстановление (ремонт) 
облицовки плиткой

23. Герметизация, 
теплоизоляция 
межпанельных и иных 
швов

24. Окраска фасадов

25. Устранение причин 
и последствий 
коррозионного 
повреждения закладных 
деталей и арматуры
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событие

«Радогост» представил ба-

тальные сцены двух враж-

дующих славянских племен

В фестивальные дни фря-

зинский клуб провел около 

20 мастер-классов по ста-

ринным ремеслам

Погружение 
в историю

Возможно ли без машины времени перенестись в прошлые века? Не торопитесь с 

отрицательным ответом, потому что в минувшие выходные любой желающий мог ре-

ально прикоснуться к истории и пообщаться с вятичами и кривичами, представителями 

Древнего Рима и Смутного времени на Руси, солдатами и офицерами Отечественной 

войны 1812 года, а также Первой и Второй мировых войн.

Фрязинцы, как и остальные зрители 
XIV Международного военно-исторического 
фестиваля «Душоновские маневры», стали 
свидетелями живой, сложенной из различных 
эпох и исторических событий картины. Этим 
летом праздничное мероприятие, которое 
ежегодно проводится в селе Душоново Щел-
ковского района, было посвящено сразу не-
скольким крупным датам: 200-летию  победы 
России в Отечественной войне 1812 года, 
400-летию окончания Смутного времени и 
1150-летию зарождения российской  госу-
дарственности. 

На фестиваль приехали около 1000 чело-
век более чем из 100 военно-исторических 
клубов нашей страны и зарубежья. Среди 
участников реконструкции истории Средне-
вековья был и фрязинский клуб «Радогост». 
Его основатель и руководитель Павел Оди-
ноков рассказал:

– Любое погружение в историю, особенно 
своей страны, я считаю делом очень важным, 
так как в нашем славном прошлом есть на что 
опереться для того, чтобы чувствовать себя 
народом государствообразующим, имеющим 
исторические корни, а не быть перекати-
полем. В этом году в Душоново мы тради-
ционно представляли период IX – XI веков, 
когда проходило становление христианства 

на Руси. Провели различные мастер-классы. 
Они интересны как гостям, так и самим участ-
никам фестиваля для обмена опытом. Кроме 
того, пригласили три музыкальные группы, с 
которыми давно дружим. Они играют на раз-
личных народных инструментах. 

«Вятская сторожа» – так назывался один 
из берегов местной речки Пружонки, где 
были разбиты палатки и шатры «предста-
вителей» Древней Руси. Кстати, оргкомитет 
фестиваля поставил условие: члены клубов 

должны полностью соответствовать той эпо-
хе, которую представляют. Поэтому «Радо-
гост» встречал гостей в одеждах славянских 
племен. Фрязинцы в холщовых рубахах с 
причудливыми узорами, мурмолках, онучах 
и кожаных поршнях смотрелись органично 
с выбранным ими историческим периодом. 
И угощения были традиционными для того 
времени: приготовленные на костре по-
хлебка и каши, которые подавали на стол в 
глиняной посуде с деревянными ложками. 
Члены клуба охотно делились секретами при-
готовления еды по старинным рецептам, 
а также рассказывали о средневековой Руси. 

Все желающие могли посетить «Улицу 
мастеров». В фестивальные дни «Радогост» 
провел около 20 мастер-классов по ставшим 
ныне редким ремеслам, как, например, тка-
чество, прядение, кузнечное и гончарное 
дело. К большому удовольствию взрослых 
и детей,  «древние русичи» разрешали не 
только рассматривать, но и примерять воин-
ские доспехи. Однако некоторым гостям не-
легко было сразу справиться с мечом весом 

до двух килограммов, трехкилограммовым 
копьем и пятикилограммовым щитом. При-
ходилось только удивляться, как наши предки 
и современные продолжатели традиций 
Средневековья удерживали такое оружие. 
Поистине нужно быть богатырем! 

Во второй день фестиваля состоялись 
показательные выступления клубов по ре-
конструкции исторических сражений. Удиви-
тельное зрелище открывалось на поле, где 
готовились участники программы «Батальное 
полотно»: там смешались не только различные 
народы, но и целые эпохи! Рядом с древними 
русичами расположились отряды Козьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского, а также по-
встанцы Степана Разина. Чуть дальше – грена-
деры и гусары 1812 года, солдаты и офицеры 
Гражданской войны и Великой Отечественной. 
Примечательно, что в реконструкции были 
представлены и воины вражеских армий. 
Зрителей умиляли юные участники действа: 
ребятишки, одетые в одежду разных веков, с 
большой серьезностью относились к своим 
историческим образам. Кстати, среди детей 
был и пятилетний Ярослав, сын руководителя 
«Радогоста». Хотя он не самый маленький 
участник «Душоновских маневров»: в этом 
году на фестиваль приехала семья с годова-
лым ребенком. 

…Радостными приветствиями встречали 
зрители каждое выступление. Фрязинский клуб 
представил батальные сцены двух враждующих 
между собой племен – вятичей и кривичей. На 
вопрос, почему сделан такой выбор, Павел 
Одиноков ответил: «Потому как «Вятская сторо-
жа» отражает то, что это была земля кривичей, 
на которой мы сейчас находимся, я имею в виду 
село Душоново. Эта земля и являлась погра-
ничной территорией, о чем свидетельствуют 
подмосковные курганы, где есть захоронения 
как кривичей, так и вятичей». Во время своего 
выступления «Радогост» показал отличное 
владение оружием наших предков.

К слову, зрители также могли поучаство-
вать в сражениях, правда, под наблюдением 
членов клубов и полицейских. Завершились 
«Душоновские маневры» парадом пеших и 
конных воинов. За яркое и увлекательное 
военно-историческое зрелище гости фе-
стиваля провожали его участников бурными 
аплодисментами. Со словами благодарности 
многие зрители подходили к организаторам 
мероприятия из администрации Щелковского 
района,  Центра гражданского и патриотиче-
ского воспитания детей и молодежи Щелков-
ского района, клубов «Радогост», «Ахтырские 
гусары» и «Русская кавалерийская школа». 
Поддержку «Душоновским маневрам» оказали 
администрация сельского поселения Огудне-
во, приход храма Тихвинской иконы Божией 
Матери села Душоново, а также отдел по де-
лам молодежи и туризма администрации Фря-
зино и Молодежный центр нашего города.

После окончания фестиваля его участники 
и гости не торопились расходиться, обсуждая 
прошедший праздник и строя планы на буду-
щие «Душоновские маневры-2013».

Ирина ПАВЛОВА.
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по сезону

к сведению

Кадастровая палата повышает качество обслуживания 

Выпускные: радостно, но затратно

В целях повышения качества обслужи-

вания заявителей филиал Федерального 

государственного бюджетного учрежде-

ния «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» 

по Московской области (далее – Када-

стровая палата) обращает внимание на 

следующие изменения в работе: 

В соответствии с приказом Федеральной 
службы государственной регистрации, када-
стра и картографии от 10 мая 2011 г. № П/161 
«О наделении Федеральных государственных 
учреждений «Земельная кадастровая палата» 
(«Кадастровая палата») по субъектам Россий-
ской Федерации полномочиями по приему и 
выдаче документов на государственную ре-
гистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним и на предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» (зарегистрирован в Минюсте 
России 10.06.2011, регистрационный номер 
20981, размещен на официальном сайте 
Росреестра по адресу: www.rosreestr.ru), с 
01.12.2011 на территории Московской об-
ласти Кадастровая палата наделена полно-
мочиями по приему и выдаче документов 
на государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним и на 
предоставление сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, с 
одновременным сохранением и осуществле-
нием указанных полномочий Управлением 
Росреестра по Московской области.

В соответствии с приказом Федерального 
бюджетного учреждения «Кадастровая па-
лата» по Московской области от 22 декабря 
2011 г. № 219-Пр «Об организации исполне-
ния полномочий органа кадастрового учета» с 
10.01.2012 прием заявлений о выполнении ка-
дастровых процедур и запросов о предостав-
лении сведений, внесенных в Государствен-
ный кадастр недвижимости (далее – ГКН), а 
также выдача документов, подготовленных 
в результате рассмотрения заявлений и за-
просов, осуществляются территориальными 
отделами Кадастровой палаты в отношении 
земельных участков независимо от места их 
нахождения в пределах Московского област-
ного кадастрового округа.

Таким образом, во Фрязинском отделе 
Кадастровой палаты  осуществляются:

1. Прием заявлений о выполнении када-
стровых процедур в отношении любых земель-
ных участков на территории Московской об-
ласти и выдача соответствующих документов 
(заявление может быть подано в любой терри-
ториальный отдел Кадастровой палаты).

2. Прием запросов о предоставлении 
сведений государственного кадастра не-
движимости в отношении любых земельных 
участков на территории Московской области 

и России и выдача соответствующих докумен-
тов (запрос может быть подан в любой терри-
ториальный отдел Кадастровой палаты).

3. Прием документов для проведения  
государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним на 
территории города Фрязино и выдача соот-
ветствующих документов.

4. Прием запросов о предоставлении 
сведений, содержащихся в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним (ЕГРП), на территории 
города Фрязино и выдача соответствующих 
документов. 

Также сообщаем, что вы можете восполь-
зоваться интернет-порталом государствен-
ных услуг www.portal.rossreestr.ru, где задей-
ствован ряд электронных и информационных 
услуг. В частности, к ним относятся подача 
заявлений на государственный кадастровый 
учет и получение сведений государственного 
кадастра недвижимости. Направив запрос на 
выдачу кадастровых сведений по земельно-
му участку в электронном виде, вы можете 
выбрать электронную или бумажную форму 
предоставления сведений (с указанием 
территориального отдела, удобного для 
получения бумажного документа). Плата за 
предоставление сведений в электронном 
виде меньше, чем в бумажном.

Возможна предварительная запись на 
прием одним из способов:

• по телефону ведомственного центра 
телефонного обслуживания (ВЦТО) Росрее-
стра – 8-800-100-34-34;

• на портале государственных услуг 
www.portal.rosreestr.ru в разделе «Офисы 
и приемные»;

• по телефону Фрязинского отдела – 
 8 (496) 56-4-33-05.

Также сообщаем, что в целях защиты прав 
и интересов ветеранов и инвалидов Великой 
Отечественной войны и маломобильной 
группы населения (людей с ограниченными 
возможностями, инвалидов 1-й и 2-й групп) 
Кадастровой палатой принято решение 
осуществлять выездные приемы обращений 
в орган кадастрового учета от инвалидов и 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
инвалидов 1-й и 2-й групп, проживающих в 
городе Фрязино Московской области, с вы-
ездом на дом. 

Адрес Фрязинского отдела: Московская 
область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 17 
(подъезд «Аптека-Почта»). 

Телефон: 8 (496) 56-4-33-05.

Фрязинский отдел филиала ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Московской области.

Приемные часы:
понедельник с 9 до 16 
среда с 9 до 17 
пятница с 8 до 16 

На этой неделе в жизни учащихся 

11-х классов произойдет незабываемое 

событие, которое бывает только один 

раз в жизни, – прощание со школой. 21 и 

23 июня во Фрязино пройдут выпускные 

вечера. Немногим ранее, в конце мая, 

прозвучали последние звонки. К этим  

памятным  мероприятиям одиннадцати-

классники начали готовиться заранее. 

Уже с самого начала учебного года вы-
пускники и их родители задумались над тем, 
как ярко и интересно отметить окончание 
школы. И если творческая составляющая 
торжеств только радовала, то финансовая 
сторона, увы, многих огорчала. Судите сами. 
В нынешнем году общие денежные траты на 
день последнего звонка и выпускной вечер 
составили в среднем 15 тысяч рублей. Из 
этой суммы оплачивались все праздничные 
атрибуты – шары, ленты, подарки и цветы учи-
телям, фотоальбом, выезд на природу после 
последнего звонка и банкетный стол. 

Однако прощание со школой включает 
еще одну статью расходов – это внешний вид 
выпускников. По сравнению с девушками для 
юношей затраты относительно невелики. Во-
первых, к моменту окончания  11-го класса у 
многих парней уже есть приличные костюмы. 
А так как сейчас молодые люди не носят их 
каждый день, то пиджак и брюки находятся 
в отличном состоянии, и нет необходимо-
сти покупать новые. Если все же захочется 
обновить праздничный гардероб, то можно 
уложиться в сумму 5 – 7 тысяч рублей (между 
прочим, сюда входит и покупка сорочки). Во-
вторых, как правило, большинство парней не 
тратятся на приобретение туфель (те же, кто 
все же захочет купить обувь, будут вынуждены 
заплатить не менее 3 тысяч рублей) и каких-
либо дополнительных аксессуаров к костюму, 
а также на услуги парикмахера.

Но вот чтобы как следует одеть выпуск-
ницу, денег придется израсходовать при-
мерно в два раза больше. Модные в этом году 

длинные платья в греческом стиле обойдутся 
в 7 – 10 тысяч рублей, короткие – от 4 тысяч 
рублей и выше. Плюс обувь, сумочка, укра-
шения или какое-то другое добавление к 
наряду. Ведь для девушки важно, чтобы в ее 
облике все гармонировало. Это значит, что 
надо прибавить еще тысяч 4 – 5. Сэкономить 
можно будет на прическе и макияже: в этом 
сезоне популярны косички и минимум кос-

метики на лице. Согласитесь, что заплести 
волосы таким способом не очень сложно. И 
даже если обратиться к специалисту, услуги 
парикмахера будут стоить недорого – от 500 
до 2000 рублей. 

Итак, если по минимуму подсчитать 
все траты, получается следующая сумма: 
15000 + 8000 + 500 = 23500 рублей (для 
девушек) и 15000 + 5000 = 20000 рублей 

(для юношей). Ну а если семейный бюджет 
позволяет, то эти цифры, конечно же, возра-
стут. Как показывает опыт предыдущих лет, 
можно смело утверждать, что практически все 
родители не жалеют средств, даже когда при-
ходится влезать в долги, чтобы у их ребенка 
прощание со школой осталось в памяти как 
радостный и счастливый праздник. 

Ирина ПАВЛОВА.

ДЛЯ ДЕВУШКИ
Прическа (косички) 500 – 2000 рублей
Платье 4000 – 10000 рублей 
Сумочка от 1000 рублей
Туфли от 3000 рублей

ДЛЯ ЮНОШИ
Костюм 5000 – 7000 рублей
Сорочка от 500 рублей
Туфли от 3000 рублей

ДРУГИЕ РАСХОДЫ 
15000 рублей:
Цветы учителям
Подарок школе
Оформление праздника 
воздушными шарами и лентами
Фотоальбом
Выезд на природу после 
последнего звонка
Банкетный стол для выпускного вечера

ИТОГО
В самом экономичном варианте траты 
на последний звонок и выпускной ве-
чер составят 23500 рублей с каждого 
выпускника

Сколько стоит выпускной во Фрязино?

вторник с 10 до 20
четверг с 10 до 20
суббота с 9 до 13
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город ученых

Новые корпуса технопарка «Фотоника».
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В рамках создания тер-

риториальных кластеров 

необходимо решить задачу 

обеспечения промышлен-

ных зон, предприятий 

развитой инфраструктурой

Проект «НТО «ИРЭ-Полюс» 

вошел в двадцатку 

отобранных проектов 

(из 340 представленных)

В Дубне обсудят 
изменения 
в законе о наукоградах

Международная 
школа-семинар 
в ФИРЭ

Во Фрязинском филиале Ин-
ститута радиотехники и электро-
ники имени В.А. Котельникова 

РАН прошла XII Международная школа-
семинар «Электродинамика и техника 
СВЧ, КВЧ и оптических частот», по-
священная 80-летию со дня рождения 
и 55-летию научно-педагогической 
деятельности главного научного со-
трудника ФИРЭ РАН, доктора физико-
математических наук, профессора 
Евгения Ивановича Нефедова. 

Во вступительном слове «Идеи и 
методы современной электродина-
мики: соотношение аналитического и 
численного» юбиляр отметил огромную 
важность электродинамики в жизни 
человека и общества. За последние 
годы в этой области научных знаний 
произошли значительные перемены, 
связанные прежде всего с привлече-
нием к теоретическим и практическим 
исследованиям ЭВМ.  

Евгений Иванович – автор более 
20 монографий в области теоретиче-
ской и прикладной электродинамики. 
Но одна из них – «Электродинамика, 
люди, жизнь» – уникальна, поскольку в 
ней изложены интересные автобиогра-
фические заметки.

С большим вниманием участники 
школы-семинара заслушали доклады 
Г. Стрелкова, Ю. Ермолаева, В. Иов-
дальского, Г. Макеевой, Б. Плахова, 
Н. Советова, А. Яшина и других  ученых, 
внесших большой вклад в развитие оте-
чественной  школы электродинамики. 

Александр БАЛЫКО.
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28 июня 2012 года в Дубне состо-
ится выездное заседание Комитета 
Государственной думы по науке и 
наукоемким технологиям на тему «За-
конодательное обеспечение функцио-
нирования территорий инновационного 
развития». Предметом обсуждения 
станут, в частности, изменения в Феде-
ральном законе «О статусе наукограда 
Российской Федерации».

Работа над ними ведется уже не 
один год для более полного учета 
мнений и позиций, конкретных пред-
ложений, в том числе людей, непо-
средственно занимающихся наукой и 
инновациями. 

Заместитель председателя Коми-
тета Государственной думы по науке 
и наукоемким технологиям Владимир 
Кононов в интервью журналистам отме-
тил, что в комитете ему поручено зани-
маться работой по внесению изменений 
в действующий закон о наукоградах.

– Будем готовить поправки в этот 
закон вместе с коллегами, – сказал он. 
– И я хотел бы провести в конце июня 
в Дубне расширенное заседание на-
шего комитета по обсуждению закона 
о наукоградах. 

Давая оценку условиям, созданным 
в подмосковном наукограде для раз-
вития инновационной деятельности, 
Владимир Кононов подчеркнул: 

– Мы работаем в Дубне с 1997 года 
и всегда ощущаем комфорт в нашей 
работе. Помимо помощи РОСНАНО, 
всегда опираемся на поддержку ад-
министрации города, правительства 
Московской области и, конечно, особой 
экономической зоны. 

www.dubna-oez.ru.

В соответствии с поручением 

президента Д.А. Медведева о 

поддержке работ по созданию 

производственного комплекса на 

базе ООО «НТО «ИРЭ-Полюс» от 

01.04.2010 г. № Пр-895, а также 

поручения Председателя Прави-

тельства Российской Федерации 

В.В. Путина от 14.06.2011 г. 

№ ВП-П13-3973 в наукогра-

де Фрязино сформирован и 

развивается инновационный 

т е р р и т о р и а л ь н ы й  к л а с т е р 

«Фотоника». Кластер (от англ. 

cluster – «скопление») – это объ-

единение предприятий, занимаю-

щихся созданием и реализацией 

наукоемкого инновационного 

продукта. Эти предприятия могут 

быть сконцентрированы в опре-

деленном экономическом про-

странстве и использовать единую 

технологию производства.

Второе дыхание наукограда
– 19 марта 2012 года Министерство эко-

номического развития России объявило о 
формировании перечня пилотных программ 
развития инновационных территориальных 
кластеров, – рассказывает первый замести-
тель генерального директора «НТО «ИРЭ-
Полюс» Андрей Ушаков. – Правительство, 
желая провести коренную модернизацию 
производственного потенциала, активно 
ищет формы по взаимодействию с различ-
ными организационно-правовыми формами 
деятельности в промышленности. Это оче-
редная попытка найти механизмы и юриди-
ческие основы для частно-государственного 
партнерства. В рамках создания террито-
риальных кластеров необходимо решить 
задачу обеспечения промышленных зон, 
предприятий развитой инфраструктурой. 
Речь идет о создании единого энергети-
ческого комплекса, реализации программ 
строительства нового жилья и дорог, под-
держки образовательных учреждений. 

Андрей Ушаков отметил, что в создании 
мощной инженерной инфраструктуры заин-
тересовано руководство всех без исключе-
ния предприятий научно-производственного 
комплекса г. Фрязино. Что же касается 
стремительно развивающегося «НТО «ИРЭ-
Полюс», то через четыре года число его 
сотрудников должно составить три тысячи 
человек. Соответственно, за счет членов их 
семей увеличится и численность населения 

муниципального образования. Компания 
«НТО «ИРЭ-Полюс» принципиально заинте-
ресована в том, чтобы наш наукоград обрел 
второе дыхание и продолжил свое дальней-
шее развитие. 

Чем помочь городу, внутри которого 
начинается интенсивное промышленное 
развитие? Как реализовать необходимые 
социальные программы? Один из наи-
более эффективно работающих механиз-
мов – разумное перераспределение (до 
40 процентов от общего объема) налогов, 
уплаченных предприятиями НПК государству 

на городские нужды. Только тогда можно 
будет говорить о правильно выстроенном 
частно-государственном партнерстве.

– Здесь даже не имеет смысла обсуж-
дать, какое предприятие мощнее, какое 
сильнее, – подчеркнул Андрей Борисович. 
– Совокупная налоговая база позволит по-
другому относиться к проблемам города, 
его экономике и социальной сфере. Тогда 
мы с вами получаем то, ради чего, соб-
ственно, государство и пытается создать 
кластеры. Они нужны в первую очередь 
для стимулирования развития промыш-
ленного производства, повышения уровня 
жизни населения, работающего в области 
науки и производства. Это, в свою очередь, 
приведет к формированию нового уровня 
– образовательного, профессионального, 
инфраструктурного. Именно такой смысл 
государство вкладывает в кластерную про-
грамму. И большинство фрязинских произ-
водственных компаний поддерживают такую 
позицию государства. «НТО «ИРЭ-Полюс», 
выступив в данном вопросе инициатором, 
запустило процесс, который в недалеком 
будущем положительно скажется на благо-
состоянии остальных предприятий и всего 
города в целом.

Надо отметить, что программа создания 
инновационного территориального класте-
ра «Фотоника» была подготовлена в очень 
сжатые сроки – за две недели. Несмотря 
на это, она прошла предварительный кон-
курс в правительстве Московской области 
и первичный отбор в правительственной 
комиссии при Министерстве экономиче-
ского развития Российской Федерации. 
Состоялись несколько публичных слушаний 
в различных экспертных обществах страны. 
Программа кластера «Фотоника» получила 
высокую оценку специалистов. Проект «НТО 
«ИРЭ-Полюс» вошел в двадцатку отобранных 
(из 340 представленных на рассмотрение).

– В конце июня по всем отобранным 
проектам будет приниматься решение в 
правительственной комиссии при Минэко-
номразвития России, – продолжает свой 
рассказ Андрей Ушаков. – Однако уже 
сейчас эксперты единодушны: наукоград 
Фрязино обязательно нужно поддержать. В 
последние годы развитие предприятий всех 
форм собственности на территории города 
идет достаточно интенсивно. Наше участие 
в конкурсе означает только одно – усиление 
общей позиции научно-промышленного 
комплекса города на государственном 
уровне. Важно было попасть в эту двадцатку 
отобранных проектов, и мы в нее попали. 
Искомая задача решена. 

В заключение Андрей Ушаков отметил, 
что в текущем году в рамках строительства 
технопарка «Фотоника» запланировано 
строительство 41 тыс. кв. м производствен-
ных площадей. Из них 32 тыс. кв. м сдается 
под ключ. На территории «НТО «ИРЭ-Полюс» 
растут одновременно восемь производ-
ственных корпусов. Под их крышей разме-
стится производство самой современной 
лазерной  и оптической техники. В этом году 
будет осуществлен переход к производству 
станков на базе лазеров и введены в строй 
машиностроительные технологические 

линии, использующие лазерные техноло-
гии. Второй этап строительства начнется в 
начале 2013 года. Предстоит освоить еще 
57 тыс. кв. м производственных площадей. 
Всего под строительство задействованы 
25 гектаров территории «НТО «ИРЭ-Полюс». 
Общий объем продажи продукции к концу 
текущего года составит 130 млн долларов. 
Планируется, что через три года этот по-
казатель возрастет до 300 млн долларов.

На заседании рабочей группы по разви-
тию частно-государственного партнерства 
в инновационной сфере при Правитель-
ственной комиссии Российской Федерации, 
которое состоялось 25 мая в Министерстве 
экономического развития России, глава го-
рода Фрязино Владимир Ухалкин, выступая 
с докладом о программе развития террито-
риального кластера «Фотоника», подчеркнул, 
что программа составлена таким образом, 
что «НТО «ИРЭ-Полюс» практически не полу-
чает денег из федерального бюджета. Однако 
для развития социальной инфраструктуры 
наукограда финансовая помощь государства 
необходима. Решать конкретные вопросы, 
что строить и где, будет Совет директоров 
НПК, в состав которого входит и «НТО «ИРЭ-
Полюс». Но уже сегодня понятно, что науко-
граду Фрязино нужны скоростная железная 
дорога, учреждения образовательной и со-
циальной сферы, жилье. Все это относится 
к числу насущных городских проблем, под-
черкнул Владимир Ухалкин.

Сергей ЯКОВЕНКО.
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«Годы отдельно, а интересы 

в жизни отдельно», – 

это была одна из ее

любимых поговорок

Многие ученые Фрязино 

благодарны ей не только за 

напечатанные статьи и дис-

сертации, но и за добрые 

слова, за первую и очень 

важную поддержку их твор-

ческого труда

С её легкой руки…
Н е так давно по первому кана-

лу телевидения транслировался 

многосерийный художественный 

фильм «Жуков». В последней  се-

рии был  показан документальный 

сюжет, посвященный празднова-

нию 20-летия Победы в Москве 

(1965 г.). На кадрах кинохроники 

промелькнуло лицо счастливой и 

улыбающейся молодой женщины – 

Анны Гавриловой. Анна Дмитриевна 

– известный и уважаемый в нашем 

городе человек, долгое время она 

являлась секретарем фрязинского 

Совета ветеранов. 

К сожалению, сегодня Анны Дмитриевны 
нет среди нас. Она ушла из жизни тихо и 
скромно. Не стало участницы Великой Отече-
ственной войны, бодрой и жизнерадостной 
женщины, всеобщей любимицы. 

Анна Дмитриевна была убеждена, что ни 
в коем случае нельзя идти на поводу у своих 
лет. «Годы отдельно, а интересы в жизни 
отдельно», – это была одна из ее любимых 
поговорок. Люди искренне верили, что Анна 
Дмитриевна нашла способ управлять годами. 
А способ этот предельно прост: ты сам дол-
жен делать свою жизнь интересной. 

Она старалась побывать на выставках 
знаменитых и не очень художников, запо-
ем читала биографии выдающихся людей, 
любила театр, музыку, балет. И как было не 
позавидовать этой женщине, до конца своих 
дней не утратившей жизненного оптимизма, 
радости от общения с искусством?

Родилась Анна в Щелково. В предвоен-
ные годы, закончив десятилетку, устроилась 
работать на станции Чкаловской. Вечерами 

посещала кружки художественной само-
деятельности, занималась спортом. Летом 
ездила на велосипеде, зимой мастерски 
каталась на коньках. 

В самом начале Великой Отечествен-
ной войны Анне удалось пробиться к 
одному высокопоставленному генералу 
авиации. Гаврилова просила взять ее в 
680-й Гвардейский полк ночных бомбар-
дировщиков. Вакантной оказалась только 
должность машинистки. Профессия не 
громкая, но в военное время очень даже 
необходимая. С тех пор более 50 лет Анна 
Дмитриевна не расставалась с пишущей 
машинкой. 

На фронте Анна познакомилась с вы-
пускником МГУ Стефаном Ивановым. По 
приказу штабного начальства Стефан и 
Анна составляли историю родного полка. 
Книга получилась замечательная, а между 
ее авторами завязалась крепкая дружба, 
переросшая затем в любовь. 

Анна Дмитриевна много рассказывала об 
удивительных случаях, произошедших с ней 
в годы военного лихолетья. Однажды ехали 
они с боевыми товарищами на грузовике че-
рез поле. Солдаты дремали, а Анна не могла 
заснуть, внимательно смотрела на дорогу. 
Неожиданно свет фар выхватил из темноты 
зайца, перебегавшего их путь. Анна посту-

чала по кабине, шофер нажал на тормоза. 
Через несколько минут к машине подбежали 
саперы. Оказалось, что они случайно заехали 
на минное поле и остановились в метре от 
мины. С тех пор по полку пошла слава о «лег-
кой руке» штабной машинистки. Летчики из 
полка «ночных истребителей» говорили, что 
достаточно было ее доброго слова, чтобы 
в них вселилась уверенность: в полете все 
будет благополучно. 

Сталинградская битва, Курская дуга, 
освобождение Белоруссии, Польши, Герма-
нии – такой боевой путь прошел Гвардейский 
полк ночных бомбардировщиков. Летом 
1946 года он был расформирован. Стефану 
Иванову предложили поработать учителем 
в средней школе для детей советских воен-
нослужащих (г. Веймар, Германия). К тому 
времени Стефан и Анна были уже мужем 
и женой. Вместе с супругом Анна Дмитри-
евна проработала в Веймаре почти четыре 
года. Здесь же родилась дочь Наташа. 
В 1949 году произошло долгожданное 
событие: вся семья возвратилась на Ро-
дину. Сперва поселились в подмосковном 
Щелково, а через шесть лет переехали во 
Фрязино.

Стефан Петрович Иванов возглавил 
среднюю школу № 2. Прекрасный педагог и 
большой эрудит, он всегда проводил инте-
ресные уроки, обладал веселым и общитель-
ным характером. Чувство юмора не покидало 
его даже в период тяжелой болезни, надолго 
приковавшей к постели. Истории жизни и 
любви Стефана Петровича Иванова и Анны 
Дмитриевны Гавриловой я посвятил одну из 
глав своей книги «Поколение войны. Особая 
реальность», изданной к 60-летию Победы. 

После смерти супруга Анне Дмитриевне 
нужно было отвлечься от тяжелых мыслей, от 
сжимающей сердце печали. Грустно стало 
в доме: ушел из жизни любимый человек. В 
этот тяжелый для всей семьи период Анна 
Дмитриевна решила не сдаваться. Пришла 
в группу здоровья при спортклубе «Олимп». 
Ей удалось сплотить вокруг себя единомыш-
ленников, которым по душе активный образ 
жизни. В группе началась новая жизнь. За-
нятия стали неутомительными для 60-летних 
женщин и интересными для 25-летних, так 
как всегда сопровождались веселой шуткой, 

смехом. Домой все расходились полные 
сил, бодрости, словно помолодевшие на не-
сколько лет. 

Анна Дмитриевна была уникальным в 
своей сфере деятельности – машинописи – 
специалистом НПП «Исток». Должность у нее 
была неброская – секретарь-машинистка в 
патентном отделе. Печатала заявки на изобре-
тения, сопроводительные документы, отзывы. 
Многие ученые Фрязино благодарны ей не 
только за напечатанные статьи и диссертации, 
но и за добрые слова, за первую и очень важную 
поддержку их творческого труда. Возвращая 
только что напечатанную диссертацию, Анна 
Дмитриевна непременно сопровождала ее 
словами: «У меня легкая рука, и вы обязательно 
защититесь». Так оно и происходило. 

Помимо основной работы, Анна Дмитри-
евна занималась большой общественной 
деятельностью. Практически до последних 
дней она была секретарем городского Совета 
ветеранов. Ежегодно в День Победы наде-
вала она свои немногочисленные, но такие 

дорогие и памятные ей награды и вместе с 
боевыми друзьями приходила на встречи 
ветеранов. Веселым словцом, шуткой под-
нимала настроение у окружающих, которые, 
глядя на не стареющую с годами женщину, и 
сами чувствовали себя моложе. 

Фотографы и кинооператоры любили ее 
снимать, выхватывали из гущи людей счаст-
ливое и улыбающееся лицо Анны Дмитри-
евны… Сохранилась подобная фотография 
и в редакции «Ключа». Такой она навсегда 
останется и в нашей памяти. 

Александр БАЛЫКО.
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Приемная губерна-
тора: виртуальная 
и реальная

Хотелось бы узнать, создана 

ли во Фрязино общественная 

приемная губернатора Подмосковья 

и как туда обращаться? 

С уважением, Ольга Семенова.

Новый губернатор Московской обла-
сти Сергей Шойгу, вступив в должность, 
обозначил основные направления рабо-
ты правительства региона. Шла речь и 
о том, чтобы обеспечить максимальную 
открытость власти, ее доступность в 
общении с жителями региона, в том 
числе через общественные приемные. 
На вопрос читательницы нашей газеты 
отвечает начальник отдела по связям с 
населением города Татьяна Луговская:

– В 2000 году во всех муниципальных 
образованиях региона, в том числе и во 
Фрязино, были образованы обществен-
ные приемные губернатора Московской 
области. Основными задачами их рабо-
ты являются прием граждан, рассмо-
трение их устных обращений, выработка 
рекомендаций и предложений по реше-
нию поступивших обращений, анализ и 
обобщение вопросов, поступающих от 
граждан, оперативное и систематиче-
ское информирование органов местного 
самоуправления о наиболее острых 
вопросах, поставленных гражданами в 
своих обращениях. Помимо этого, на 
общественные приемные возложена 
задача по информированию населения 
Подмосковья о проводимой руковод-
ством страны и региона социально-
экономической политике, о ежемесяч-
ном приеме граждан руководителями 
центральных исполнительных органов 
государственной власти Московской 
области. 

С мая 2009 года членами област-
ного правительства и руководителями 
центральных исполнительных органов 
государственной власти Подмосковья 
проводятся онлайн-приемы граждан 
с использованием средств интернет-
телефонии. Любой гражданин, рас-
полагая необходимыми техническими 
средствами, теперь имеет возможность, 
не выходя из дома, обратиться с инте-
ресующими его вопросами к тому или 
иному руководителю и получить ответ в 
режиме реального времени. Жители об-
ласти, не имеющие доступа в Интернет, 
могут осуществить онлайн-прием через 
общественную приемную губернатора.

Ежегодно во фрязинскую обществен-
ную приемную губернатора обращаются 
около 50 человек по вопросам, относя-
щимся к компетенции государственных 
органов Московской области, работе 
его различных министерств. Здесь они 
получают все необходимые разъяснения 
и конкретную помощь в решении своих 
проблем. За почти 12 лет работы при 
участии общественной приемной были 
получены дополнительные средства 
на финансирование ремонтных работ 
некоторых учебных заведений города. 
Несколько человек были восстановлены 
на работе, решались вопросы несвоев-
ременной выплаты зарплаты и многое 
другое. При непосредственной помощи 
губернатора и его финансовой поддерж-
ке было осуществлено перезахоронение 
участников Великой Отечественной вой-
ны: Героя Советского Союза Александра 
Григорьевича Дудкина из Минска, его 
отца, Григория Федоровича из-под Риги, 
и брата, Сергея Григорьевича из-под 
Брянска. Теперь отец и два его сына 
мирно покоятся на своей родине, во 
Фрязино, а благодарные земляки воз-
лагают к их могилам цветы.

Во Фрязино общественная приемная 
губернатора работает по адресу: ул. Ле-
нина, д. 4а. По необходимости жители 
нашего города могут обращаться сюда 
по рабочим дням, с 9 до 18 часов, а так-
же получить информацию по телефону: 
56-4-77-66. 

Подготовила Ирина ПАВЛОВА.
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Жива, нетленна память о войне
Одна из самых страшных и трагических страниц в истории Великой Отечественной войны – ее начало. 22 июня, в теплый лет-

ний день, когда ничто, казалось, не предвещало беды, на нашу страну внезапно обрушился коварный, безжалостный враг, уже 

поработивший почти всю Европу, – фашистская Германия. И теперь мы каждый год отмечаем эту дату как День памяти и скорби. 

Именно тогда началось долгое, кровопролитное противостояние, оставившее жестокий след в судьбах миллионов советских людей. 

Среди них есть и жители Фрязино – фронтовики и труженики тыла. На долю участников войны выпали нелегкие испытания. Яркое 

тому подтверждение – обширная экспозиция Дома-музея И.И. Иванова, в которой имеются новые интересные поступления.

Последними экспонатами, появившими-
ся к 9 Мая, музей обязан семье Островских 
– Татьяне Николаевне и Самуилу Ефимовичу. 
На полях сражений Великой Отечественной 
Татьяна служила медсестрой, спасая со-
ветских бойцов. А ее мужа, гвардии майора 
в артиллерии, за боевые подвиги отметили 
многими наградами – орденами Красной 
Звезды и Александра Невского, медалями 
«За освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина» и другими. Самуил Островский 
давно скончался. В память о нем Татьяна 
Николаевна создала удивительно красивую 
художественную композицию. Это вязание 
– настоящая картина, прославляющая Ве-
ликую Победу. Слева на ней можно увидеть 
багрово-красное боевое знамя, будто опа-
ленное огнем битв беспощадной войны, а 
справа – поросший травой и цветами холм 
с крестом в память о героях, погибших за 
Отчизну. Над этой «могилой» солдат ярко 
блестит орден Победы с гвардейской лентой. 
И, наконец, сверху, в окружении светло-
розовых, сиреневых и пунцовых цветов, 
– фотография Самуила Островского с его 
однополчанами, сделанная в последние 
дни войны. Еще одна замечательная работа 
Татьяны – вязаная лампада, играющая все-
ми оттенками радуги и несущая ощущение 
праздника. При взгляде на нее складывается 
впечатление, что блики огня отражаются 
в металле, хотя никакого металла там нет. 
Есть в Доме-музее и немецкий котелок, 
который Самуил Ефимович привез с фронта 
в качестве трофея. Примечательно, что вся 
посуда для еды у гитлеровцев пронумерова-
на: фашисты ценили комфорт даже во время 
боевых действий. Привлекает внимание 

также проект мотолебедки Островского – 
оказавшееся очень полезным в Советской 
армии техническое новшество, за которое 
майора наградили почетной грамотой.

Не менее любопытны и другие свиде-
тельства далеких военных лет, которые нахо-
дятся в музее уже давно, но стали доступны 
широкой публике только в мае нынешнего 
года. Это и редкий снимок, на котором Сер-
гей Сучков – отец фрязинца Виктора Суч-
кова – вместе с Героем Советского Союза 
Иваном Ивановичем Ивановым, и рабочий 
киноаппарат, созданный в 1971 году по об-
разцу кинокамер 1940-х, и коллекция старых 
открыток с прекрасными видами Москвы и 
ее культурных богатств – музеев, галерей и 
архитектурных памятников. Наибольший же 
интерес вызывает уникальная награда Тре-
тьего рейха – «Медаль за зимнюю кампанию 
на Востоке 1941/42». Немцы назвали ее так, 
потому что заранее были уверены: война 
с Советским Союзом займет максимум

 

год – полтора. Однако наша страна нанесла 
фашизму смертельный удар. И гитлеровцы 
позже метко окрестили эту медаль «Мороже-
ное мясо», памятуя о своих тяжелых потерях 
во время боев с русскими.

Суровые будни Великой Отечественной 
войны уходят все дальше в прошлое, и с 
каждым годом, к сожалению, все меньше 
остается в живых участников тех грозных 
событий. Поэтому экспонаты Дома-музея 
И.И. Иванова, хранящие память о бесстраш-
ных подвигах наших дедов и прадедов, при-
обретают особую ценность.

Федор ИВАНОВ.

Кто проверит 
управляющую 
компанию? 

В городскую прокуратуру 

поступают многочисленные об-

ращения по факту невыполне-

ния или ненадлежащего выпол-

нения управляющими организациями 

своих обязанностей по обслуживанию 

и эксплуатации многоквартирных 

жилых домов. Между тем поправки 

в Жилищный кодекс Российской 

Федерации (в том числе в ст. 165, 

согласно ч. 1.1), вступившие в силу в 

июне 2011 года, регламентируют, что 

проверку деятельности управляющей 

организации вправе проводить орган 

местного самоуправления. 

Администрация города вправе на-
значить проверку деятельности управ-
ляющей компании, проверить обосно-
ванность жалоб собственников, надле-
жащее обслуживание и эксплуатацию 
дома. Решение о смене управляющей 
компании или способа управления 
многоквартирным домом теперь также 
находится в компетенции органа мест-
ного самоуправления. 

Орган местного самоуправления на 
основании обращения собственников 
помещений в многоквартирном доме, 
председателя совета многоквартирного 
дома, органов управления товарище-
ства собственников жилья либо органов 
управления жилищного кооператива или 
органов управления иного специализиро-
ванного потребительского кооператива 
о невыполнении управляющей органи-
зацией обязательств, предусмотренных 
частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса, 
организует проведение проверки дея-
тельности управляющей организации в 
пятидневный срок. В случае если по 
результатам указанной проверки выяв-
лено невыполнение управляющей орга-
низацией условий договора управления 
многоквартирным домом, орган местного 
самоуправления не позднее чем через 
пятнадцать дней со дня соответствую-
щего обращения созывает собрание соб-
ственников помещений в данном доме 
для решения вопросов о расторжении 
договора с такой управляющей органи-
зацией и о выборе новой управляющей 
организации или об изменении способа 
управления данным домом.

Таким образом, в случае невы-
полнения управляющей организацией 
своих обязательств законом предусмо-
трена возможность изменения способа 
управления многоквартирным домом 
или смены управляющей организации 
без инициирования собственниками 
помещений в многоквартирном доме 
проведения общего собрания соб-
ственников помещений в порядке ч. 8.2 
ст. 162 Жилищного кодекса Российской 
Федерации. 

В. ДЕМИДЕНОК, 

помощник городского прокурора.

За вакансиями – 
на ярмарку 

ГКУ МО Фрязинский центр 
занятости населения 28 июня с 
11 до 14 часов проводит ярмарку 

вакансий рабочих мест.
Ярмарка состоится в помещении 

Центра занятости по адресу: ул. Инсти-
тутская, 12.

Депутат ведет прием
Общественная приемная депутата 

Московской областной Думы Н. Ере-
мейцевой (фракция КПРФ) проводит 
прием граждан в г. Фрязино 22 июня 
с 14 до 15 часов по адресу: ул. Инсти-
тутская, д. 21, 1-й подъезд, подвал, 
помещение РУСО.

Соб. инф.

к 
св

ед
ен

ию

Ночь без войны. Первый таран.
В ночь с 21 на 22 июня состоится акция, посвященная годовщине начала Великой Отечественной войны 

и подвигу нашего земляка Ивана Ивановича Иванова.

Начало в 2:00 у мемориала Победы (ул. Вокзальная).

Подробную информацию об акции можно узнать в отделе по делам молодежи 
и туризму администрации г. Фрязино (тел. 56-4-74-91) 
и в Молодежном центре (тел. 56-4-76-77).

 Приглашаем всех, кто помнит о подвиге.
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Я верю в то, что мысль материальна…
Сегодня в рубрике «Кастальский ключъ» – стихи замеча-

тельной поэтессы и прозаика, члена Союза писателей России 

Московского областного отделения, старосты ФОТОРЛИ «Ли-

тературная гостиная», члена щелковской литературной органи-

зации «Слово» Лидии Волковой.

Лидия Волкова – выпускница факультета биологии МГУ. Вела на-
учную работу в онкологическом институте, преподавала английский 
язык. Сегодня она домохозяйка, воспитывает двух детей и занимается 
творчеством. 

Лидия Юрьевна начала писать в 14 лет, но, по собственному при-
знанию, тогда стихи и рассказы не казались ей совершенными, поэтому 
опубликованы нигде не были. Первые произведения Лидии увидели свет 
в 1995 году: их напечатали в журналах «Юность» и «Почтовый ящик».

За последние три года на страницах подмосковной прессы, в том 
числе и нашей газеты «Ключъ», появилось более 60 стихотворений. 
Поэтесса много выступает перед читателями, участвует в различных 
мероприятиях и тематических вечерах во Фрязино и  Щелково. 

Изданные книги – сборник рассказов «Ананас и горчица» и томик 
лирических стихотворений «Ночной дождь» – позволили Волковой 
в прошлом году вступить без рекомендаций в Союз писателей России. 
По признанию Лидии Юрьевны, ей повезло в жизни: поэтессу окружают 
замечательные, талантливые люди. Супруг поддерживает во всех начи-
наниях, гордится ее успехами. А дружба с руководителем «Литературной 
гостиной» нашего города Натальей Попелышевой оказывает крайне 
плодотворное влияние на творчество. 

– Мы замечательно дружим с Натальей Семеновной, я не одно свое 
стихотворение посвятила ей, – говорит Лидия Юрьевна. – К примеру, 
в сборнике «Ночной дождь» опубликован сонет «Фото под деревом в 
Никитском ботаническом саду», посвященный ей. 

Лирика Лидии Волковой разнообразна: это и любовные стихотворе-
ния, и юмористические, и гражданские, и философские… Часть из них 
представлена на этой странице. 

Ксения ВОРОБЬЕВА.

ПУТЬ К СЕБЕ
Демонстрировать слабость свою ни к чему!
Кто привык поклоняться чужому уму,
Ценит каждый совет, даже самый дурной,
Ходит нищим юродивым с бедной сумой.

Но дорога, дорога! Велик белый свет.
Здесь для каждого есть темнота и рассвет,
Есть разбой и друзья, есть покой и ночлег,
И лишенья, и радость, надежды разбег…

Но дорога иная, дорога к себе!
Каждый миг, исправляющий петли в судьбе!
Средоточие сил – отличиться, успеть! –
И смятение крыл – оторваться, взлететь! 

Среди этих страстей ты себе господин? 
Только здесь и теперь, только сам и один.

Апрель – 12 мая 2012, Щелково

ГРУСТЬ
Твой взгляд тревожен, и душа трепещет…
Танцует мотылек вокруг свечи.
А где-то волны безутешно плещут,
А где-то вихрь свирепствует в ночи.

И где-то дева милого целует,
И плачет: «Мое счастье, ты пришел!..»
Один доверчив, а другой ревнует,
А третий места в жизни не нашел.

Непониманью нашему нет дна:
Мы – день и ночь, мы – солнце и луна,
И зря ты знать мечты мои желаешь!

Ты ничего во мне не понимаешь:
Тоской сжимает сердце злая грусть –
Я никогда в тебе не разберусь.

22 марта 2012, Щелково

ВЕПРЬ
Средь пошлых ссор и ревности дурной,
Соперничества дикого и мести
Беснуется характер вороной
Без всякого понятия о чести…

К нему не приспособишься, поверь!
Ему плевать на все твои упреки:
Он, словно первобытный дикий зверь,
В себе сосредоточил все пороки.

Стараешься быть зеркалом ему,
Твердя себе: «Ну нет! Я не заплачу!» –
Наперекор терпенью твоему
Резвится вепрь, топча твою удачу!

Да что он понимает о себе!
Да за каким тебе терпеть такого!
Не унижайся в пламенной борьбе,
Один раз плюнь – ищи себе другого!

Чтоб радость жизни ощущалась вновь,
Восстанови потоптанную душу.
Закипяти испорченную кровь
И таз помоев выплесни наружу.

2011 – 23 ноября 2011, Щелково 

СВЕРЧОК
Суетливой шумной стаей
Хлопотливых птиц
Торопливо ускользает
Сон из-под ресниц.

В коридоре кто-то ходит –
Хлопанье дверей –
Духи ночи хороводят...
Пой, сверчок, скорей!

Да сыграй, дружок, на скрипке –
Светлячок, пляши!
Пусть распустится с  улыбкой
Лилия души.

Двум задумчивым поэтам
Вечно не до сна...
Не грусти, малыш, за это –
Песня нам дана!

Не тревожься, Бог с тобою!
Ночь-то – благодать!
Под  сияющей луною –
Впору сесть писать.

...И сверчок концерт заводит,  
Будто слышит, я проснулась... 
То ли старость на  подходе, 
То ли молодость вернулась…

07.2011, Севастополь 

– 15 ноября 2011, Щелково

СЛАБОСТЬ
Как во мне звенело все и пело!
Как прозрачно голубела даль!
И казалось, счастью нет предела –
Отчего сейчас в душе печаль?

Улетела прочь моя жар-птица,
Обожгла невиданной мечтой.
Отчего мне по ночам не спится,
Господи, да что ж это со мной?

Непогода, просто непогода...
Время не удержишь, не вернешь.
Просто слезы – женская природа.
Просто слабость, просто летний дождь.

2011

ПРИНЦЕССА
Видит Бог, ты была терпелива:
Ты прощала, терпела, ждала —
Словно в оцепененье жила
В ожиданье любовного дива.

Но герой-Ланцелот не спешил
Избавлять героиню от скуки,
Хоть заламывай нежные руки,
Хоть сонеты от горя пиши!

Вечной драмы злодей в полумаске
Ошивался блудливо вокруг.
Он рассказывал пылкие сказки,
Обольщая попутно подруг.

И женились они, разводились,
Ненароком рожали детей...
Слухи множились, сплетни роились —
Злая молодость, бремя страстей!

Лишь принцесса печально сидела,
И чиста, и светла, и тиха,
На дорогу подолгу глядела 
И ждала, и ждала жениха.

  03 сентября 2011, Щелково

НЕ ВСЕ ВОЗМОЖНО
Надеюсь, я еще увижу
Ночное небо над Парижем,
Буддийский храм и пирамиды,
Венецианский маскарад!

Но, как я горько ни жалею,
Мне не видать весны в Помпее,
В кафе, вдвоем с Семирамидой,
Не пить горячий шоколад!

Ну что поделаешь – мечтателю
Не все дается, что желательно,
Бывает время зря потрачено,
А результат – один пустяк.

Но, раз земля пока вращается, 
Потери в плюсы превращаются,
И можно жить, как предназначено,
И хорошо, что это так!

Июль 2011, Севастополь,

27 января 2012, Щелково

ПРОБА ЮНОГО ПЕРА
  1

Вот внизу под нами город.
Мы юны, и город молод –
Это было так давно:
Белый стих. Бумажный ворох.
Томный ветер. Шторный шорох.
Приоткрытое окно.

Трепет сердца и сомненья
В основном предназначенье,
Неуверенность игры,
Страх любви и море дружбы –
Обратились в прах недужный
Эти звездные миры.

И любовные сомненья, 
И великие мученья,
И мечтанья до утра 
Оказались лишь игрою
Теплой вешнею порою,
Пробой юного пера...
  
  2

Круглосуточно – ученье,
Новой личности рожденье
И гора черновиков.
Вдохновенье эфемерно –
Да о нем все врут, наверное,
Как о сходе ледников?

Для ума чудна забава!
А по миру бродит слава…
Эх, весенняя пора!
Есть у пишущей машинки
Потаенные пружинки –
Нет гусиного пера!

Коротки разбеги строчек.
Вновь «абзац» – рычаг – звоночек! –
И раздумья в полчаса…
За окном бушует зелень – 
Лепестки, белей метели,
Улетают в небеса…  

26 января 2012, Щелково

12 мая 2012, Щелково

МЕЧТА
Я верю в то, что мысль материальна,
Что, если очень сильно захотеть,
То даже в космос можно полететь,
Пусть не в ракете, а в уме – ментально

И пережить, победно и детально,
Сто приключений, множество страстей,
Устроить бал для тысячи гостей
И вознестись над миром виртуально!

Пусть нелегко на свете быть собою,
Отринуть беды, но крыла легки:
Ты возвышаешь слабых над судьбою –
Лети, мечта, насмешкам вопреки!

Осень 2011, Щелково

ПРЕДКИ 
Смотришь в музеях на мебель, портреты: 
В чем ты, история-матушка, где ты?
Улицы узки, дрова во дворах…
Без электричества как же мы, ах!

Были естественны пища, одежда.
Пластика тоже не знали, невежды…
Общая почта – полгода в карете,
А по секрету – пусть голубь ответит!

Мы – на бензине, они – на копытах.
Конский навоз на дорогах разбитых.
Осень – кареты по днище в грязи.
Волки зимою – Господь, пронеси!

Ах, пикники, господа офицеры!
Сотни перчаток – дуэли без меры!
Карты, шампанское, флирт без конца...
Батюшка, бегство из-под венца...

Шлейфы, корсеты, чулки на подвязках.
Сплетни салонные, вечные дрязги!
В томных сафьянных альбомах – стихи.
В тонких хрустальных флаконах – духи…

Впрочем, знавали другое флаконы:
Как устранить  нежеланных законных
Юных наследников, старых мужей…
Их заменяли те, кто посвежей! 

Октябрь 2010 – 15 апреля 2012, Щелково
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культура

Оваций буря, грянул туш – для нас поет 
Кристина Фуш!

Для любого творческого человека – писателя, художника, скульптора, компози-

тора, певца – важен не только талант, несущий окружающим радость от общения с 

прекрасным. Необходимо также выдержать все тяжелые испытания, которые посылает 

жизнь: неординарной натуре зачастую мешают непростые обстоятельства и люди – 

например, неопытные преподаватели, которые могут нечаянно загубить драгоценный 

дар Божий. Именно такая судьба у замечательной солистки Санкт-Петербургского 

музыкального театра «Зазеркалье» Кристины Фуш. 14 июня в Центре культуры и досуга 

«Факел» прошел великолепный концерт певицы под ярким названием «Только один 

вечер несравненной Кармен». Перед выступлением Кристины нашему корреспонденту 

удалось побеседовать с ней.

– Кристина, расскажите, как вы стали 

певицей. Какую роль сыграла в вашей ка-

рьере известный фрязинский музыкаль-

ный педагог Марина Архангельская?

– Волшебное искусство созвучий при-
влекало меня с самых ранних лет. Я пела 
в детском хоре, окончила музыкальную 

школу по классу фортепиано. Затем было 
музыкальное училище. Закончив его, я в 
19 лет приехала в Москву и с достойны-
ми оценками поступила в Государствен-
ный музыкально-педагогический институт 
им. М.М. Ипполитова-Иванова. А потом слу-
чилось несчастье: солистка Большого театра, 
занимавшаяся со мной, лишила меня голоса 
на целых два года – не нарочно, разумеется. 
В институте я не сдала основной предмет 

«Вокал», потому что вообще не могла петь! 
Упорно искала педагога, который мог бы 
помочь, и, наконец, встретила Марину Ар-
хангельскую. Именно она научила меня дер-
жаться на сцене и честно служить искусству. 
Я также благодарна Марине Алерьевне за 
возможность долгие годы выступать здесь, 
во Фрязино. Это прекрасная школа, которая 
придала мне уверенности в своих силах уже в 
театре. Ведь, каждый раз выходя на публику, 
ты поднимаешься еще на одну ступеньку в 
своем профессиональном развитии…

– … и зрители слышат ваш мощный 

голос – меццо-сопрано. В чем его особен-

ность? «Mezzo» по-итальянски – «средний, 

половинный»…

– Действительно, меццо-сопрано – голос, 
по высоте средний между сопрано и контральто. 

Он довольно сложен для певца и его учите-
лей, поскольку нужно соединить грудной и 
головной регистры. Арии для меццо-сопрано 
написаны для сильных, характерных, часто 
немолодых женщин. Это, например, Кармен у 
Бизе,  Любаша у Римского-Корсакова, старая 
цыганка Азучена и принцесса Эболи у Верди. 
Точно так же поют и мальчики, у которых ло-
мается голос, – Федор в «Борисе Годунове» 
Мусоргского, Орест в «Прекрасной Елене» 
Оффенбаха и другие. Вообще у солисток с 
меццо-сопрано много перспектив: они даже в 
преклонном возрасте могут исполнять партии 
женщин в годах. 

– Что входит в ваш излюбленный ре-

пертуар?

– Мне нравится давать концерты, где я пою 
романсы и песни. Это отличная возможность 
общаться со зрителем напрямую, от сердца 
к сердцу. Что касается оперных арий, то, ду-
маю, самые прекрасные из них – Кармен, Лю-
баша, а также Далила из «Самсона и Далилы» 
Сен-Санса и Амнерис из «Аиды» Верди.        

– Партию Кармен исполняют на фран-

цузском языке, Амнерис – на итальян-

ском. Вы также поете русские романсы. 

Есть ли отличия в вокале на разных 

языках? 

– Лучше всего подходит для пения при-
ятная, ласкающая слух итальянская речь. 

Не случайно даже в музыкальных училищах 
уроки начинают с небольших арий на языке 
Данте и Петрарки. И все же главное для соли-
ста – понять и прочувствовать каждое слово, 
на каком бы языке ты ни пел.  

– А что еще важно для певца?

– Дисциплина, воля, тонкое чувственное 
восприятие мира, счастливый случай. И 
только в последний момент – талант. Даже 
несильный голос можно развить, если у 
вокалиста есть все остальное. И еще один 
момент: плохой человек не может петь! Поет 
только человек, который находится в гар-
монии с окружающей действительностью. 
Человек, который ощущает целостность этого 
мира и обогащает его своим творчеством. 
Кроме того, исполнителю, особенно начи-
нающему, надо набраться терпения и, стойко 

преодолевая все трудности, ждать успеха и 
признания. Так, Владимир Чернов, баритон в 
нашем театре, на мой вопрос, сколько и как 
нужно учиться, ответил: «Первые 30 лет при-
дется нелегко!» И в самом деле, профессио-

нально занимаясь пением уже 14 лет, я ясно 
понимаю: это только начало пути. Впереди 
еще много работы – над новыми произведе-
ниями, техникой вокала...               

– Кристина, какие у вас сейчас твор-

ческие планы?

– На Западе у певцов есть оперные аген-
ты, которые организуют для них выступле-
ния. А в России, к сожалению, нет. Поэтому 
в ближайшее время я хотела бы съездить 
в Австрию и предложить свои записи там. 
Если мне посчастливится найти агента, мож-
но будет спокойно жить здесь, занимаясь се-
мьей, детьми, и раз в месяц давать концерты 
за границей. Хочется, конечно, показать себя 
и в других странах, порадовать аудиторию 
своими выступлениями. Ведь любой зритель 
– и в России, и за рубежом – приходя послу-
шать певцов, хочет отвлечься, отдохнуть от 
бытовых проблем. И наша задача – помочь 
ему в увлекательном путешествии по миру 
музыки!  

…Как раз таким веселым, красочным 
праздником стал и этот концерт Кристины 
Фуш. В нем было два отделения. В первом 
солистка блестяще исполнила русские ро-

мансы на музыку Петра Чайковского, Сергея 
Рахманинова и Софьи Зыбиной, а во втором 
прозвучали изумительные арии – Кармен 
из одноименной оперы Бизе, Керубино из 
«Свадьбы Фигаро» Моцарта и другие. А ак-
компанировала вокалистке на фортепиано 
Марина Архангельская.

Русские романсы, задушевные и лирич-
ные, без сомнения, тронули зрителей до 
глубины души. Это была и печальная, ме-
ланхоличная мелодия «Льет ливмя дождь», 
звуки которой напоминали стук прозрачных 
звонких капель, и удивительно спокойная, 
словно убаюкивающая «Колыбельная песня», 
и драматичное, пронзительное произведе-
ние, в котором слышались русские народные 
мотивы, – «Я ли в поле да не травушка была», 
и, наконец, проникновенный романс на стихи 
Пушкина. «Не пой, красавица, при мне ты 
песен Грузии печальной: напоминают мне 
оне чужую жизнь и берег дальний», – звенели 
в воздухе слова великого поэта. Это произ-
ведение произвело на аудиторию сильное 
впечатление, вызвав настоящий шквал апло-
дисментов. «Браво! Молодец!» – не смолкали 
восторженные крики зрителей.

Однако главный сюрприз их ждал во вто-
ром отделении. Сначала на сцене появился 
стройный мальчик-паж Керубино, сердце ко-
торого пылало любовью ко всем женщинам. 
А затем Кристина предстала перед аудитори-
ей в образе цыганки Кармен – в роскошном 
черно-красном платье, с изящным веером 
и ритмично щелкающими кастаньетами – и 
закружилась в вихре страстного танца. «Лю-
бовь! Любовь! Любовь! Любовь!» – нежно пела 
солистка на мелодичном французском языке. 
Неудивительно, что у Кармен в зале сразу же 
нашлись поклонники: пожилой мужчина пре-
поднес певице дивную благоухающую розу.

Яркие, запоминающиеся номера кон-
церта не оставили равнодушными и других 
зрителей. Кристине Фуш подарили еще 
много цветов. А напоследок вокалистка по-
благодарила фрязинцев за теплый прием, 
послав им воздушный поцелуй и радостно 
воскликнув: «До новых встреч!» 

Федор ИВАНОВ.

Даже несильный голос 

можно развить, если у во-

калиста есть дисциплина, 

воля, тонкое чувственное 

восприятие мира и счаст-

ливый случай…

Каждый раз выходя на 

публику, поднимаешься 

еще на одну ступеньку 

в своем профессиональ-

ном развитии



№ 24 (1094) 20 – 26 июня 2012 г.

16 

секундомер

«Олимп» прорубил окно в Европу 
Завершен сезон в группе «А» первенства России по футболу среди ЛФК (зона «Московская область»). Нынешний чемпионат стал 

самым длинным за всю историю его проведения: он начался весной 2011 года и завершился только в июне 2012-го. Виной всему – 

эксперимент Российского футбольного союза по переходу чемпионата на систему «осень-весна». Как оказалось, это нововведение 

затронуло не только Премьер-лигу (РФПЛ) и Футбольную национальную лигу (ФНЛ), но и любительские первенства страны, в том 

числе чемпионаты субъектов Российской Федерации. Так или иначе, участникам первенства России среди ЛФК пришлось сыграть 

полноценный сезон 2011 года (в два круга) и продолжить этот же чемпионат весной 2012-го, сыграв матчи третьего круга турнира.

В обновленном составе 
Фрязинский «Олимп», блестяще дебюти-

ровавший в первенстве 2008 года в группе 
«Б», получил право сыграть в группе «А» об-
ластной зоны первенства страны среди лю-
бительских футбольных клубов. Два сезона, 
проведенные «Олимпом» в наивысшем для 
любителей российском дивизионе, прошли 
для нашего клуба под знаком становления 
конкурентоспособной командной игры и 
улучшения итоговых результатов. В 2009 году 
фрязинцы завершили чемпионат в середине 
турнирной таблицы – на восьмом месте, а 
уже в первенстве следующего года совер-
шили скачок вперед, заняв пятое место. Было 
видно, что команда прогрессирует. Под-
тверждением тому может служить выигран-
ный «Олимпом» в 2009 году региональный 
Кубок России среди ЛФК. В долгосрочном 
сезоне 2011 – 2012 гг. фрязинский клуб был 
готов открыть новую страницу в истории 
развития футбола – выиграть медали элит-
ного дивизиона российского любительского 
чемпионата. 

Состав «Олимпа» значительно обновился. 
Руководители клуба и тренерский штаб во 
главе с Владимиром Алешкиным собрали 
под знаменами команды опытных и квали-
фицированных футболистов, практически все 
они выступали ранее за профессиональные 
клубы. Самым известным из них, пожалуй, 
можно назвать Сергея Правосуда. Он имел 
неплохой опыт выступления за московский 
ЦСКА и даже становился в составе красно-
синих чемпионом России.

Первая часть чемпионата сложилась для 
«Олимпа» успешно. Главными конкурентами 
нашего клуба стали «Долгие Пруды» (Долго-
прудный), «Квант» (Обнинск), «Мытищи-
ЦДЮС» и «Ока» (Ступино). К сожалению, оба 
матча с «Долгими Прудами» завершились 
победой последних, всего одно очко из ше-
сти возможных удалось взять во встречах с 
мытищинской командой – игра первого круга 
завершилась победой «Мытищи-ЦДЮС» со 
счетом 3:0, а второй поединок закончился 
вничью – 0:0. В заключительном туре пер-
вой части первенства «Олимп» довольно 
неожиданно уступил красногорскому «Зор-
кому». Это поражение стало для наших ребят 
четвертым в турнире. Зато удачно «Олимп» 
сыграл с основным своим преследователем в 
турнирной таблице – «Квантом» из Обнинска. 
Игра первого круга завершилась ничьей – 1:1, 
а во втором круге сильнее оказались фрязин-
цы. Таким образом, одержав девятнадцать 
побед, пять раз сыграв вничью и потерпев 
четыре поражения, на зимний перерыв в 
чемпионате «Олимп» ушел на втором месте 
промежуточной таблицы, имея в своем активе 
62 очка. Первую часть «долгоиграющего» 
сезона выиграла команда «Долгие Пруды». 
Кстати, в составе этого клуба играл извест-

ный российский голкипер Александр Фили-
монов. Выступление «Олимпа» в первой части 
сезона 2011 – 2012 гг. можно назвать очень 
успешным. Еще никогда фрязинская команда 
не была так близка к призовым местам пер-
венства России среди ЛФК в группе «А».

«Олимп» – обладатель 
Кубка России и участник 
европейского турнира

«Олимп» показал блестящую игру не 
только в матчах регулярного чемпионата, 
но и в розыгрыше Кубка России среди ЛФК 
(зона «Московская область»). Ребята были 
не прочь повторить успех 2009 года и в ны-
нешнем сезоне. Расправившись с «Росичем» 
(Московский) и «Квантом», фрязинцы вышли 
в полуфинал, где провели очень непростой 
двухматчевый поединок со ступинской 
«Окой». Во Фрязино «Олимп» проиграл со-
пернику со счетом 0:2. Казалось, шансов на 
выход в финал нет. Но в Ступино случилось 
настоящее чудо. Фрязинские футболисты 
настроились на игру и выиграли у «Оки» со 
счетом 6:3. В финале «Олимп» было уже не 
остановить. Их соперник – ФК «Коломна» – 
ничего не смог противопоставить мощной 
игре фрязинцев и потерпел поражение по 
сумме двух игр. Ребята второй раз за три 
года стали обладателями почетного трофея 

и на правах победителей отправились в Сочи, 
где представили не только Фрязино, но и 
всю Московскую область в финальном этапе 
любительского Кубка России. Руководители 
клуба, областной Федерации футбола и бо-
лельщики всерьез рассчитывали на хорошее 
выступление «Олимпа» на турнире в Сочи. 
И ребята оправдали ожидания, успешно 
преодолев групповой этап сочинского тур-
нира, в полуфинальном матче расправились 
с красноярской «Реставрацией», а в главном 
поединке розыгрыша Кубка страны среди лю-
бителей в красивой борьбе победили команду 
«Торпедо» из Миасса (Челябинская область). 
Впервые в новейшей истории команда из 
Фрязино стала победителем крупнейшего 
всероссийского любительского турнира! Два 
футболиста нашей команды были признаны 
лучшими игроками финального турнира. 
Приз лучшего вратаря достался Евгению 
Серикову, а нападающий фрязинского клуба 
Сергей Фролов удостоился звания лучшего 
бомбардира турнира, наколотив в ворота 
соперников шесть мячей. 

Победа в любительском Кубке России 
позволяет «Олимпу» на базе своей команды 
сформировать сборную Московской области 
для участия в европейском турнире – Кубке 
регионов УЕФА сезона 2012 – 2013 годов. 
В Швейцарии уже состоялась жеребьевка 
предварительного и промежуточного раундов 
этого турнира. «Олимп» вступит в борьбу с 
промежуточного раунда и в групповом этапе 
сыграет с представителями Мальты, Латвии 
и Молдавии. Матчи пройдут осенью в Мальте. 

Бронза элитного дивизиона
На такой позитивной ноте «Олимп» 

стартовал в третьем круге первенства ЛФК. 
В период зимнего межсезонья команду по-
кинули несколько игроков, их места заняли 
другие. Бороться за первое место было уже 
тяжело: «Долгие Пруды» после первой части 
чемпионата имели солидное преимущество 
по набранным очкам и вряд ли позволили 
бы позволить соперникам приблизиться к 
себе. А вот на два вакантных места в при-
зовой тройке могли рассчитывать сразу 
несколько команд. В стартовых матчах тре-
тьего круга «Олимп» добился побед. А затем 
провел серию неудачных игр, уступив «Оке» 
(Белоомут), «Люберцам» и «Коломне». Не 
лучшим образом играл и «Квант» – главный 
конкурент фрязинцев в борьбе за второе 
место. Футболисты из Обнинска уступили 
ступинской «Оке» и потеряли очки в матчах 
против «Зоркого» и «Коломны». Во многом 
решающей стала очная встреча «Олимпа» и 
«Кванта», которая состоялась во Фрязино. 
Уже в начале матча арбитр удалил с поля 
нашего футболиста, из-за чего команде 
пришлось практически весь матч играть в 
меньшинстве. Гости же легко разыгрывали 
комбинации и в итоге победили со счетом 4:0, 
что позволило им выйти на второе место. 

Таким образом, чемпионом самого длин-
ного в истории первенства России среди ЛФК 
в группе «А» стала команда «Долгие Пруды» 
(111 очков), вторую строчку итоговой тур-
нирной таблицы зарезервировал за собой 
«Квант» (93 очка), а третье место досталось 
фрязинскому «Олимпу» (89 очков). 

К сожалению, «Олимпу» не удалось со-
хранить за собой второе место, но то, что 
фрязинская команда впервые за три года 
выступления в элитном дивизионе любитель-
ского первенства России выиграла медали, 
является огромным достижением нашего 
футбола! Сезон, который продлился боль-
ше года, стал самым успешным в истории 
команды. Ребята праздновали победы в ре-
гиональном и финальном этапах розыгрыша 
любительского Кубка России, заняли при-
зовое место в первенстве ЛФК, «прорубили 
окно в Европу» на Кубок регионов УЕФА! 

Поздравляем руководство, тренерский 
штаб, футболистов «Олимпа» и болельщиков 
с этими высочайшими результатами! 

P.S. Новый сезон первенства России 
среди ЛФК (зона «Московская область») 
возьмет старт уже в конце июля – начале ав-
густа. Турнир будет проведен в один круг. А 
уже со следующего года Федерация футбола 
Московской области планирует возвращение 
турнира к прежней системе проведения – в 
два круга. То есть сезон 2013 года начнется 
весной и завершится осенью. Так что нынеш-
ний чемпионат, проведенный по экспери-
ментальной схеме «осень-весна», останется 
единственным в своем роде и войдет в исто-
рию как самый продолжительный. 

Александр и Николай КРУГЛОВЫ.

но
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11 – 12 июня в Мытищах в новом 
плавательном бассейне «Бригантина» 
проходило открытое первенство Мы-
тищинского муниципального района 
по плаванию. Участвовали десять 
команд из Мытищ, Химок, Королева, 

Фрязино, Липецка, Воронежа, Костромы и 
Москвы. Приехали и гости из-за рубежа – 
пловцы из Италии и Белоруссии. 

За фрязинскую команду выступили 14 че-
ловек в трех возрастных группах – 1996 г.р. и 
старше, 1997 – 1999 г.р., 2000 г.р. и моложе.

Золотые медали соревнований завоевали 
Надежда Захарова (2000 г.р.) и Анастасия 
Пономарева (1997 г.р.).

Серебро – у Екатерины Павличенко, Ан-
дрея Захарова, Дмитрия Куленкова (2000 г.р.), 
Никиты Пестова (1995 г.р.), Анастасии Поно-
маревой и Анны Ракшеевой (1997 г.р.).

Бронзовые медали – у Ксении Поповской 
(2002 г.р.), Егора Кудинова (2001 г.р.) и Ни-
киты Пестова (1995 г.р.)

В эстафетном плавании (4x50 метров ком-
бинированная) отличилась младшая группа: 
Надежда Захарова, Екатерина Павличенко, 
Андрей Захаров и Дмитрий Куленков. Спорт-
смены завоевали первое место и были на-
граждены кубком, медалями и грамотами.

Средняя группа, в состав которой вош-
ли Анна Ракшеева, Анастасия Пономарева, 
Александр Салин и Павел Дуддинский, заняла 
третье место, уступив командам из Липецка. 

Лучшими спортсменками по итогам со-
ревнований были признаны две фрязинские 
пловчихи – это Надежда Захарова и Анаста-
сия Пономарева. Девочкам вручили кубки и 
ценные призы.

Дождь и ветер – не помеха
С 31 мая по 2 июня в бассейне оздорови-

тельного комплекса «Жемчужина» Николаев-
ской области (Украина) состоялся Открытый 
всеукраинский турнир по плаванию, посвя-
щенный 100-летию со дня рождения легендар-
ного пловца XX столетия Семена Бойченко.

В турнире участвовали 24 команды из 
Украины, одна команда из Грузии и пять – из 
России, одна из которых – фрязинская (в со-
ставе 11 человек), – всего  450 спортсменов. 

Соревнования получились напряженны-
ми, так как проходили в открытом бассейне 
и длились с 9 утра до 18 вечера. Плюс ко 
всему были плохие погодные условия – дождь 
и сильный ветер. Фрязинские спортсмены 
достойно преодолели все трудности и за-
воевали 23 медали. 

Медали высшего достоинства завоевали 
Егор Кудинов, Андрей Захаров, Надежда 
Захарова, Дмитрий Голышков (2004 г.р.) 
и Анастасия Пономарева. Серебро – Анна 
Ракшеева, Павел Дуддинский (1997 г.р.), 
Дмитрий Куленков, Егор Кудинов, Дмитрий 
Голышков (2004 г.р.) и Анастасия Пономаре-
ва. Бронза – у Марии Поляковой (1998 г.р.), 
Андрея Захарова, Дмитрия Куленкова, Анны 
Ракшеевой и Надежды Захаровой 

Все ребята показали хорошие результа-
ты. А вечером пообщались со сверстниками 
из Украины, побывав на дискотеке.

По информации МУ «ФОЦ «Олимп».

Спорт без границ
12 июня в городе Железнодорожный со-

стоялся Открытый фестиваль спорта среди 
инвалидов восточной зоны Московской об-
ласти по легкой атлетике. Делегация нашего 
города во главе с инструктором-методистом 
по адаптивной физкультуре Ольгой Кулико-
вой вернулась домой с заслуженными награ-
дами. Максим Янченко занял первые места в 
гонках и фигурному вождению на колясках. 
В этих же видах спорта, но на позиции ниже 
оказался Максим Литвиненко. Третье место 
в прыжках в длину получил еще один наш 
земляк – Владимир Крапин. Всех призеров 
наградили грамотами и медалями. 

Соб. инф. 

Медали 
из «Бригантины»
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26. Восстановление (ремонт) 
водоотводящих устройств 
наружных стен

27. Восстановление (ремонт) 
стальных деталей 
крепления (кронштейны 
пожарных лестниц, 
флагодержатели, ухваты 
водосточных труб и др.)

28. Защита стальных 
элементов от коррозии

29. Окраска стен помещений 
общего пользования

Деревянные стены

30. Устранение крена, 
просадок, выпучивания 
стен

31. Обработка стен от 
гниения, поражения 
домовыми грибками, 
дереворазрушающими 
насекомыми

32. Восстановление 
(ремонт) стен, 
поврежденных гниением, 
домовыми грибками, 
дереворазрушающими 
насекомыми

33. Ликвидация просадки 
засыпки в каркасных 
стенах

34. Создание, восстановление 
или модернизация 
гидроизоляции стен

35. Устранение (ремонт) 
разрушений штукатурки и 
обшивки

36. Восстановление 
и модернизация 
теплозащиты стен

37. Уплотнение стыков с 
установкой нащельников,  
конопаткой пазов между 
венцами, заделкой щелей 
и трещин

38. Окраска деревянных 
неоштукатуренных зданий 
паропроницаемыми 
красками или 
составами для усиления 
пожаробезопасности 
и защиты от грибка и 
гниения

39. Восстановление (ремонт) 
водоотводящих устройств 
наружных стен

40. Восстановление (ремонт) 
стальных деталей 
крепления (кронштейны 
пожарных лестниц, 
флагодержатели, ухваты 
водосточных труб и др.)

41. Защита стальных 
элементов от коррозии

42. Окраска стен помещений 
общего пользования

Балконы, козырьки, лоджии и эркеры

43. Ремонт несущих 
конструкций балконов, 
лоджий, козырьков и 
эркеров

44. Восстановление 
организованного отвода 
воды с балконов, лоджий, 
козырьков и эркеров

45. Восстановление 
(ремонт), модернизация 
гидроизоляции балконов, 
лоджий, козырьков и 
эркеров

46. Восстановление (ремонт) 
ограждений балконов и 
лоджий

47. Окраска ограждений 
балконов и лоджий, 
конструкций балконов, 
лоджий, козырьков и 
эркеров

Перекрытия

48. Устранение повреждений 
перекрытий

49. Восстановление 
теплотехнических свойств

50. Восстановление 
акустических свойств 
перекрытий

51. Восстановление 
водоизоляционных 
свойств перекрытий 
(перекрытия в санитарных 
узлах)

52. Восстановление 
теплогидроизоляции 
примыканий наружных 
стен, санитарно-
технических устройств и 
других элементов

53. Ремонт перекрытий, 
пораженных 
древесными домовыми 
грибками и/или 
дереворазрушающими 
насекомыми

54. Усиление перекрытий

55. Устранение 
сверхнормативных 
прогибов перекрытий

56. Устранение смещения 
несущих конструкций

57. Заделка неплотностей 
вокруг трубопроводов 
отопления и горячего 
водоснабжения, 
проходящих через 
перекрытия

Полы

58. Устранение повреждений 
полов в местах 
общего пользования 
многоквартирного дома

59. Восстановление защитно-
отделочного покрытия 
пола

60. Окраска деревянных полов

61. Ремонт полов

Перегородки

62. Восстановление 
(ремонт), модернизация 
звукоизоляционных 
свойств перегородок

63. Восстановление 
(ремонт), модернизация 
огнезащитных свойств 
перегородок

64. Восстановление 
(ремонт), модернизация 
влагозащитных свойств 
перегородок

65. Устранение повреждений 
перегородок, ликвидация 
излишнего наклона или 
выпучивания перегородок

66. Восстановление облицовки 
перегородок

67. Окраска перегородок

Крыши

68. Устранение протечек 
кровли

69. Ремонт, модернизация 
кровли

70. Восстановление (ремонт) 
вентиляционных 
устройств (оборудования)

71. Окраска металлической 
кровли

72. Покрытие мягких кровель 
защитными мастиками

73. Окраска стальных связей и 
креплений, размещенных 
на крыше и в чердачных 
помещениях

74. Ремонт, восстановление, 
модернизация 
оборудования, 
установленного на крыше

75. Ремонт, установка радио- и 
телевизионных антенн

76. Восстановление (ремонт) 
продухов вентиляции

77. Восстановление 
(ремонт) дымовых и 
вентиляционных труб

78. Восстановление (ремонт) 
дефлекторов

79. Восстановление (ремонт) 
выходов на крышу

80. Восстановление (ремонт) 
парапетов, архитектурных 
деталей и т. д.

81. Восстановление (ремонт) 
систем водоотвода

82. Ремонт примыканий и 
заделка стыков

83. Ремонт, утепление дверей 
с лестничных площадок 
на чердак

Окна, двери, световые фонари

84. Восстановление (ремонт) 
дверей в помещениях 
общего пользования

85. Восстановление (ремонт) 
окон в помещениях 
общего пользования

86. Замена дверей в 
помещениях общего 
пользования

87. Замена окон в помещениях 
общего пользования

88. Утепление дверей в 
помещениях общего 
пользования

89. Восстановление (ремонт) 
дверных и оконных 
откосов

Лестницы

90. Ремонт металлических 
косоуров

91. Устранение повышенных 
прогибов площадок и 
маршей

92. Ремонт ограждений, 
поручней и 
предохранительных сеток

93. Ремонт, замена перил

94. Окраска металлических 
элементов лестниц

95. Устройство, ремонт 
пандусов
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Продолжение следует.

Печи

96. Ликвидация 
неравномерного нагрева 
поверхностей

97. Ликвидация трещин в печах 
и трубах, щелей вокруг 
разделки и выпадения из 
нее кирпичей

98. Ремонт печей, в том числе 
топливной камеры, 
дымоходов, топочной 
арматуры

99. Перекладка печей

Теплоснабжение

100. Ремонт, замена котлов

101. Ремонт, модернизация 
внутридомовых 
тепловых сетей

102. Ремонт, промывка 
отопительных 
элементов

103. Ремонт, модернизация 
центральных и 
индивидуальных 
тепловых пунктов

104. Восстановление 
теплоизоляции систем 
теплоснабжения

105. Ремонт или замена 
неисправных приборов 
учета и регулирования

106. Ремонт элеваторного узла

107. Ремонт насосов, 
магистральной 
запорной арматуры, 
автоматических 
устройств

Горячее водоснабжение

108. Ремонт, замена 
внутридомовых 
сетей горячего 
водоснабжения

109. Ремонт, замена, проверка 
коллективных приборов 
учета

110. Ремонт бойлеров, котлов 
подготовки горячей 
воды

111. Теплоизоляция 
сетей горячего 
водоснабжения

112. Окраска сетей и 
устройств горячего 
водоснабжения

Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование

113. Ремонт, замена шкафов 
вводных и вводно-
распределительных 
устройств

114. Ремонт, замена 
аппаратуры защиты, 
контроля и управления 
общего пользования

115. Ремонт внутридомового 
электрооборудования 
общего пользования

116. Ремонт, замена 
внутридомовых 
электрических сетей

117. Ремонт, замена этажных 
щитков и шкафов

118. Ремонт, замена приборов 
учета и регулирования 
общего пользования

119. Ремонт, замена 
осветительных 
установок помещений 
общего пользования

Водопровод и водоотведение

120. Ремонт, замена 
внутридомовых сетей 
водоснабжения

121. Ремонт, замена 
внутридомовых сетей 
канализации

122. Ремонт, замена 
неисправных приборов 
учета и регулирования 
водоснабжения

123. Ремонт оборудования, 
приборов и арматуры 
водопроводной сети 
общего пользования

Антенна, сети радио-, телефонные, иные коммуникационные сети

124. Ремонт, замена антенного 
оборудования

125. Ремонт, замена 
внутридомовых сетей 
радио, телефона, иных 
коммуникационных 
сетей

Объекты внешнего благоустройства

126. Ремонт объектов 
внешнего 
благоустройства

127. Строительство 
объектов внешнего 
благоустройства

Прочие работы

128. Проведение энергоаудита 
здания

Итого

Примечания:  
Услуги по управлению, сбору средств с населения в основной и дополнительный перечни работ 
не включаются, а оцениваются в составе работ и услуг по содержанию и ремонту жилья.
Перечень работ, их периодичность, стоимость, объемы и материалы, используемые в процессе 
исполнения работ, устанавливаются организатором конкурса.
Качество предоставления потребителям коммунальных услуг устанавливается организатором 
конкурса на основании Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных Правитель-
ством Российской Федерации.
Объемы работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома 
устанавливаются с учетом требований санитарных, пожарных и иных обязательных норм за-
конодательства Российской Федерации.

ПЕРЕЧЕНЬ
дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: Окружной проезд, д. 6, 
являющегося объектом конкурса

1. Дополнительные услуги по содержанию общего имущества

Периодичность
Годовая 

плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 

общ. площади 
(рублей в 

месяц)

I. Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования

1. Обметание пыли с потолков 1 раз в год 119,45 0,03

2 .Влажная протирка стен, дверей, 
плафонов на лестничных 
клетках, оконных решетках, 
чердачных лестниц, шкафов для 
электросчетчиков и слаботочных 
устройств, почтовых ящиков

1 раз в год 119,45 0,03

3 .Влажная протирка подоконников, 
отопительных приборов

2 раза в год

4. Мытье окон 2 раза в год 119,45 0,03

5. Очистка металлической решетки 
и приямка. Уборка площадки 
перед входом в подъезд

1 раз в неделю

II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома

1. Очистка территории от 
наледи и льда 

1 раз в двое суток во время гололеда

2. Сбрасывание снега с крыш, 
сбивание сосулек

по мере
необходимости

3. Промывка урн 1 раз в месяц

4. Протирка указателей улиц 
и промывка номерных 
фонарей

2 раза в холодный период, 5 раз в теплый

5.Поливка зеленых насаждений 1 раз в двое суток

6. Подрезка деревьев и 
кустарников

1 раз в месяц

7. Очистка и текущий ремонт 
детских и спортивных 
площадок, элементов 
благоустройства

по графику работ

III. Услуги вывоза бытовых отходов

1. Вывоз  крупногабаритного мусора 2 раза в день

IV. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

1. Укрепление водосточных труб, 
колен и воронок

_____ раз(а) в год

V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

1. Проведение технических 
осмотров и устранение 
незначительных неисправностей 
в системах водопровода и 
канализации, теплоснабжения, 
электротехнических устройств

прочистка канализационного лежака __1_ 
раз(а) в год.

Проверка исправности канализационных 
вытяжек ___1__ раз(а) в год.

Проверка наличия тяги в 
дымовентиляционных каналах ____1_ 

раз(а) в год.
Проверка заземления оболочки 

электрокабеля, замеры сопротивления 
изоляции проводов __1___ раз(а) в год.

2. Регулировка и наладка систем 
отопления

по мере необходимости

3. Проверка и ремонт коллективных 
приборов учета

количество и тип приборов, требующих 
проведения проверки или ремонта, ___ шт.

VI. Устранение аварии и выполнение заявок населения

1. Устранение аварии на системах водоснабжения, 
теплоснабжения, газоснабжения в течение 
___ минут, на системах канализации 
в течение ___ минут, на системах 
энергоснабжения в течение ___ минут 
после получения заявки диспетчером

на системах 
водоснабжении, 
отопления и 
канализации  - 
немедленно

2. Выполнение заявок населения протечка кровли 1 сутки (ок), 
нарушение водоотвода ___ сутки(ок),
замена разбитого стекла __1_ сутки(ок), 
неисправность осветительного 
оборудования помещений общего 
пользования _1__ сутки(ок), 
неисправность электрической проводки 
оборудования _-__ часов, 
неисправность лифта _-__ часов с момента 
получения заявки

Итого:

VII. Прочие услуги

1. Дератизация 1раз(а) в год

2. Дезинсекция 12 раз в год

3. Обслуживание сетей 
радиовещания

спецорганизация

4. Обслуживание антенного 
хозяйства

вызов 
спецорганизации 

по заявке

5. Предоставление услуг 
телекоммуникаций

спецорганизация

6. Иные услуги (указать 
наименование услуг)
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06.00 М/с «Мумия»
07.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Веселая Олимпиада Скуби»
08.00 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР»
08.30 М/с «Чип и Дейл спешат на по-
мощь»
09.00, 11.30, 16.50, 18.00, 18.30, 00.00 
6 кадров
09.30, 14.00, 21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА»
10.30 Т/с «ДЕТКА»
12.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.00 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц»
15.00 Затерянный мир
17.00 Галилео
22.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМ-
ПИРА»
00.30 Валера TV
01.00 Х/ф «АЛАДДИН»
03.30 Х/ф «КРАСАВИЦЫ-КОРОВЫ»
05.15 М/с «Джуманджи»

07.00 Планета Шина
07.25 М/с «Покемоны: боевое измере-
ние Покемон»
07.55, 10.45, 11.10, 11.40 М/с «Как го-
ворит Джинджер»
08.30 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
09.30 Д/ф «Не такой как все-2»
12.10, 12.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
14.00, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 Дом-2. Lite
16.20 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ОСТРОВ НИМ»
23.00, 02.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Сумеречная зона
03.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ПРОГНОЗА 
ПОГОДЫ»
04.55 Школа ремонта
06.00 Необъяснимо, но факт

06.00 Мультфильмы СМФ
08.00, 15.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
09.00, 18.00 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА»
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир»
11.00 Д/ф «Тайные общества. Масоны. 
Камень примирения»
12.00 Д/ф «Городские легенды. Москва. 
Лаборатория бессмертия»
12.30 Д/ф «Тайны Бермудского треу-
гольника»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 Т/с «МЕДИУМ»
16.05, 21.00 Мистические истории с 
Виктором Вержбицким
22.00 Загадки истории
23.00 Д/ф «Апокалипсис Стоунхенджа»
00.45 Большая Игра Покер Старз
01.45 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
03.15 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ 2»
05.00 Т/с «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ»

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники
09.00, 16.00, 20.00, 23.00 Дорожные войны
09.30, 02.00 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО 
ГИБЕЛИ»
11.00, 15.50, 19.00, 22.30 Улетное видео 
по-русски
11.30, 17.30, 04.00 С.У.П
12.30, 18.30 Смешно до боли
13.00, 21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
14.30 Розыгрыш
16.30 Вне закона
20.30 Есть тема!
22.00, 00.35 Чо происходит?
23.30 Голые и смешные
01.05 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-6»
03.30 Самое смешное видео
05.00 Операция «Должник»

06.00 Д/с «Товарищ комендант»
06.55, 14.55, 16.15 Т/с «СИТУАЦИЯ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ»
12.05, 21.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
13.15 Д/ф «Мартин Борман. В поисках 
золотого наци»
14.25 Д/с «Оружие ХХ века»
17.25 Д/с «Подполье против Абвера»
18.30 Д/с «Колеса Страны Советов»
19.20 Д/с «Битва империй»
19.40 Т/с «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
22.30 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
00.00 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ»
01.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ»

05.00, 07.10 Все включено

05.55, 01.35 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 01.05 Вести-спорт
08.10 Вопрос времени
08.40, 01.15 Вести.ru
09.15, 14.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/2 финала. 
11.30, 21.25, 00.35 Евро - 2012 г. Дневник 
чемпионата
12.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. 
17.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Россия - Япония.
18.50 Легкая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы. Финалы. 
20.55 90x60x90
22.40 Наука 2.0. Угрозы современного 
мира
23.10, 23.40 Наука 2.0. Большой скачок
00.05 Наука 2.0. Программа на будущее
04.40 Страна.ru

05.00, 20.00 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ»
06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.45, 17.50, 21.00 Мультфильмы
08.00, 02.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
09.10, 04.40 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 
Новости Подмосковья
09.50 Специальный репортаж
10.05 Инновации +
10.30 Жемчужина Подмосковья
10.55 Хит-парад интерьеров
11.50 Монастырские стены
12.30, 19.00 Область доверия
13.45 Новости региона
14.00 Д/с «Планета жизни»
15.00, 18.20 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф «СЕРЕДИНА ЖИЗНИ»
18.50 Новости столичного региона
22.00, 01.55 Из сети
22.10, 01.10 Я иду искать
22.30 Управдом
23.00 Х/ф «КОШМАР В  СУМАСШЕДШЕМ 
ДОМЕ»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Поле чудес
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Фабрика звезд. Россия - Украина
23.05 Вечерний Ургант
23.35 Х/ф «МЕЖДУ»
02.25 Х/ф «ПЕРО МАРКИЗА ДЕ САДА»
04.35 Александр Зацепин. «В огнеды-
шащей лаве любви...»

05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ОБЪЕКТ 11»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Юрмала
23.25 Х/ф «ЕЕ СЕРДЦЕ»
01.20 Х/ф «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ»
03.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Х/ф «КОНТРАБАНДА»
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.30 События
11.50 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 Лица России. Табасаранцы
15.30 Д/ф «Михаил Державин. Мне все 
еще смешно»
16.30 Клуб юмора
17.50 Петровка, 38
18.20 Х/ф «МОЯ АНФИСА»
20.15 Татьяна Яковлева в программе «Жена»
21.35 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
00.00 Х/ф «ФАНАТ»
01.40 Х/ф «ФАНАТ - 2»
03.25 Д/ф «Китай: власть над миром?»
04.55 Мультфильмы

05.55 НТВ утром
08.40 Женский взгляд
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт
14.35 Развод по-русски
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ»
21.25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ»
23.15 Т/с «ГЛУХАРЬ»
01.20 Х/ф «ДА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»
03.30 Т/с «РУБЛЕВКА. LIVE»
04.30 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «МАРИОНЕТКИ»
12.10 Мир всем!
12.40 Д/ф «Был ли неандерталец нашим 
предком?»
13.35 Письма из провинции
14.00 Д/ф «Нефертити»
14.10 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ 
ЖИЗНИ»
15.50 М/ф «Золотая антилопа», «Сказка о 
мертвой царевне и о семи богатырях»
16.50 Царская ложа
17.30 Т/ф «Перед зеркалом»
18.10 Юбилейный марафон Московской 
филармонии
19.00 Смехоностальгия
19.45 Роману Козаку посвящается...
20.25 Т/ф «Косметика врага»
22.25 Линия жизни
23.45 Х/ф «РЕБЕККА»
01.20 Александр Цфасман. Российский 
джаз - великие имена
01.55 Д/ф «Запах рая и ада»
02.40 Д/ф «Кафедральный собор в Ро-
скильде. Усыпальница королей»

06.30, 22.00, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Д/ф «Быть с ним»
08.30, 19.00 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ...»
18.00 Д/ф «Звездные истории»
21.00 Женщины чемпионов
23.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
01.30 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
03.20 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ!»
05.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
06.00 Провинциалки

05.00 Детективные истории
05.30 М/с «Шэгги и Скуби-ду ключ 
найдут!»
06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Дураки, дороги, деньги
08.30 В зоне особого риска
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости 24
09.45 Х/ф «ТАЙНА ОРДЕНА»
11.30 Путь к Олимпу. Проект Алины 
Кабаевой
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Теория бессмертия
19.00 Экстренный вызов
20.00, 23.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
00.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
00.50 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ В ЗЕРКАЛЕ»
02.40 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЫ»

06.00 М/с «Мумия»
06.30, 08.00 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР»
07.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Веселая Олимпиада Скуби»
08.30 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
09.00, 11.30, 18.00, 18.30 6 кадров
09.30, 14.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 Т/с «ДЕТКА»
12.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.00 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц»
15.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИРА»
17.00 Галилео
21.00 Шоу «Уральских пельменей»
22.30 Хорошие шутки
00.00 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ»
01.50 Х/ф «ИСКУССТВО ЛЮБВИ»
03.45 М/с «Джуманджи»

07.00 Планета Шина
07.25 М/с «Покемоны: боевое измере-
ние Покемон»

07.55, 10.45, 11.10, 11.40 М/с «Как го-
ворит Джинджер»
08.30 Следы во времени
09.30 Д/ф «Игры с судьбой»
12.10, 12.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
14.00, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 Дом-2. Lite
16.40 Х/ф «ОСТРОВ НИМ»
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание
21.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Баттл
23.00, 02.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Сумеречная зона
03.00 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ»
04.55 Школа ремонта
06.00, 06.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»

06.00 Мультфильмы СМФ
08.00, 15.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
09.00 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА»
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир»
11.00 Д/ф «Апокалипсис. Черные дыры»
12.00 Д/ф «Городские легенды. Москва. 
Сталинские высотки»
12.30 Загадки истории
13.25, 14.20 Т/с «МЕДИУМ»
16.05 Мистические истории с Виктором 
Вержбицким
18.00 Х-Версии. Другие новости
19.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ»
21.00 Х/ф «СИНДБАД И МИНОТАВР»
23.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СМЕРТИ»
00.45 Европейский покерный тур
01.45 Х/ф «УЛЕТНЫЙ ТРАНСПОРТ»
03.15 Д/ф «Апокалипсис Стоунхенджа»
05.00 Т/с «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ»

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники
09.00, 16.00, 20.00, 23.00 Дорожные 
войны
09.30 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
11.30, 17.30 С.У.П
12.30, 18.30 Смешно до боли
13.00, 21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
14.30 Розыгрыш
15.50, 19.00, 22.30 Улетное видео по-
русски
16.30 Вне закона
22.00, 00.35 Чо происходит?
23.35 Стыдно, когда видно!
00.00 Голые и смешные
01.05 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-6»
02.00 Х/ф «ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ»
05.00 Самое смешное видео
05.20 Операция «Должник»

06.00 Д/с «Товарищ комендант»
06.55 Т/с «СИТУАЦИЯ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.25 Д/ф «Воспоминания о фести-
вале»
10.20 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЕ ИГРЫ»
13.15 Д/ф «Мартин Борман. В поисках 
золотого наци»
14.20 Х/ф «НЕЖДАННО - НЕГАДАННО»
16.20 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ»
18.30 Д/с «Колеса Страны Советов»
19.30 Д/ф «Фронтовой бомбардиров-
щик Су-24»
20.20 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)»
22.30 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
23.50 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ»
01.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ»

05.10, 07.15, 14.20 Все включено
06.05 Мой удивительный мозг
07.00, 09.00, 12.00, 18.40, 00.55 Вести-
спорт
08.10 Рейтинг Тимофея Баженова. За-
коны природы
08.40 Вести.ru
09.15, 15.10 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/2 финала. Трансляция из Польши
11.30 Евро - 2012 г. Дневник чемпио-
ната
12.15, 01.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.45 Легкая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Прямая трансляция из Финляндии
17.20, 23.35 «Удар головой». Футболь-
ное шоу
19.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Россия - Куба. Прямая трансляция 
из Сербии
20.50 Легкая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы. Финалы. Прямая трансляция из 
Финляндии
01.40 Вопрос времени
02.10 Человечество. Эволюция про-
должается?
03.15 Моя планета

05.00, 20.00 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ»
06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.45, 17.50, 21.00 Мультфильмы
08.00, 02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
09.10, 04.40 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 
Новости Подмосковья
09.50 Я иду искать
10.05 ДПС-контроль
10.30 Управдом
10.55 Хит-парад интерьеров
11.50 Монастырские стены
12.30, 19.00 Область доверия
13.45 Новости региона
14.00 Д/с «Планета жизни»
15.00, 18.20 Область внимания
15.40, 02.55 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА…»
18.50 Новости столичного региона
22.10, 01.10 Специальный репортаж
22.30 Карта туриста
23.00 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
08.20 М/с «Детеныши джунглей»
08.50 М/с «Смешарики. ПИН-код»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Гоша Куценко. Игра в правду
12.15 Среда обитания
13.15 Поединки
15.15 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Зачем мы играем в футбол?
18.50 Развод. Я тебе ничего не отдам...
19.55 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время
21.20 Жестокие игры. Новый сезон
23.00 Церемония закрытия 34-го 
Московского международного кино-
фестиваля
23.50 Х/ф «МЕЛАНХОЛИЯ»
02.25 Х/ф «ЭЛЕГИЯ»
04.25 Олег Митяев. Фантазии завтраш-
него дня
05.25 Хочу знать

04.35 Х/ф «ПОВОРОТ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Госпожа победа режиссера 
Мотыля
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ»
16.10 Субботний вечер
18.05 Шоу «Десять миллионов»
19.05, 20.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН»
20.00 Вести в субботу
23.50 Х/ф «ВРАГ №1»
01.45 Х/ф «КРАСНЫЙ ЛОТОС»
03.40 Х/ф «БОЖЕСТВЕННОЕ РОЖДЕНИЕ»

05.40 Марш-бросок
06.15 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КА-
ПИТАН»
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Д/ф «Королевство выживания. 
Слоны из Цаво»
09.45 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА»
10.55 Золотые колеса
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
15.35 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
00.15 Х/ф «РУССКИЙ БИЗНЕС»
01.50 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ»
03.35 Д/ф «Михаил Державин. Мне все 
еще смешно»
04.25 Д/ф «Руссо туристо: впервые за 
границей»

05.35 Т/с «СУПРУГИ»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10 Казнокрады
15.05 Таинственная Россия
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16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»
00.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
02.40 Т/с «РУБЛЕВКА. LIVE»
04.35 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
12.10 Зодчий Альберт Кавос
12.35 Личное время. Александр Васильев
13.05 М/ф «Доктор Айболит», «Король и 
дыня», «В некотором царстве...»
15.00 Густав Малер. Симфония № 9
15.30 Д/ф «Драматическая песня»
16.20 Т/ф «Власть тьмы»
19.45 Д/ф «Запах рая и ада»
20.30 Романтика романса
21.25 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ»
23.10 Д/ф «Генерал Голый Зад. Ис-
купление вины»
01.15 Мелодии Армении. Дживан Гаспа-
рян и «Виртуозы Москвы»
01.55 Д/с «Поиски ягуара с Найджелом 
Марвином»
02.40 Д/ф «Кайруан. Священный город 
Магриба»

06.30, 09.20 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Т/с «МЕГРЭ»
09.50 Школа мам «5 звезд»
10.10 Т/с «ЛИГА ОБМАНУТЫХ ЖЕН»
14.00 Спросите повара
15.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА»
17.00 Женщины чемпионов
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
19.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА 
АГАТЫ КРИСТИ»
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ»
01.20 Х/ф «ВЫ ЧЬЕ, СТАРИЧЬЕ?»
03.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
05.15 Д/ф «Звездные истории»
06.00 Провинциалки
06.25 Музыка на «Домашнем»

05.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 13»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 14»
09.30 Реальный спорт
09.50 Чистая работа
10.30 Жить будете
11.30 Путь к Олимпу. Проект Алины 
Кабаевой
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
15.00 Странное дело
16.00 Секретные территории
17.00 Тайны мира с Анной Чапман
18.00 Репортерские истории
19.00 Неделя с Марианной Максимов-
ской
20.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 
БИТВА»
22.20 Х/ф «ВОЛКОДАВ»
01.00 Х/ф «ВСЮ НОЧЬ НАПРОЛЕТ»
02.40 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЫ»

06.00 Х/ф «НОЧЬ ЗА НОЧЬЮ»
07.25 М/ф «Аленький цветочек», «Зай 
и Чик»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 Съешьте это немедленно!
09.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.30 Знакомься, это мои родители!
14.00 Х/ф «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ»
16.00, 16.30 6 кадров
18.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»
23.25 Шоу «Уральских пельменей»
00.25 Х/ф «РЕЗИДЕНТ»
02.10 Х/ф «ТЕЛЕФОН ПОПОЛАМ»
04.10 М/с «Джуманджи»

07.00, 07.25, 07.55 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны»
08.20 М/с «Могучие рейнджеры. Са-
мураи»
08.50 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
09.35 М/с «Бакуган: вторжение гандэ-
лианцев»
10.00, 03.15 Школа ремонта
11.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
11.30 Дурнушек.net
12.30, 18.30 Comedy Woman
13.30, 19.30, 22.00 Комеди Клаб
14.30 Экстрасенсы ведут расследо-
вание
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА»
17.30 Интуиция
20.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»
23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ»
04.15 Cosmopolitan
05.10 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»
05.25 Т/с «САША + МАША»
06.00, 06.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»

06.00 Мультфильмы СМФ
08.15 Х/ф «РАЗБУДИТЕ МУХИНА»
10.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
11.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ»
13.15 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ»
15.15 Х/ф «СИНДБАД И МИНОТАВР»
17.00 Удиви меня!
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА»
21.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ПРИВИДЕ-
НИЙ»
22.45 Х/ф «ПЛАНЕТА СТРАХА»
00.45 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СМЕР-
ТИ»
02.30 Х/ф «ТОЧКА ПАДЕНИЯ - БЕРЛИН»
04.00 Х/ф «УЛЕТНЫЙ ТРАНСПОРТ»
05.30 Д/ф «Странные явления. Сгореть 
заживо»

06.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
08.00 Полезное утро
08.30 Мультфильмы
09.25 Х/ф «ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ»
12.30 Есть тема!
13.30, 18.30, 22.00 Улетное видео по-
русски
14.00 Смешно до боли
14.30 Бес в ребро
15.00 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
16.30, 02.15 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ЯД»
20.00, 21.00, 00.00, 01.10 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3»
23.00 +100500
23.30 Стыдно, когда видно!
04.15 Т/с «ЩИТ»
05.05 Операция «Должник»

06.00 Х/ф «НЕЖДАННО - НЕГАДАННО»
07.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ 
КЛЮКВИНА»
09.00 М/с «Волшебник Изумрудного 
города»
09.25 Мультфильмы
10.25, 13.15 Т/с «ЮРКИНЫ РАССВЕ-
ТЫ»
13.00, 18.00 Новости
15.45 Д/ф «Чапаев»
16.45 Д/с «Битва империй»
17.15 Д/с «Из всех орудий»
18.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
20.05 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
03.10 Х/ф «АБОРИГЕН»

05.00, 03.30 Моя планета
05.55 Спортback
06.15, 09.05, 11.40, 18.35, 01.45 Вести-
спорт
06.30 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.00, 18.50 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников (Россия) против 
Хосе Рейносо (Мексика). Бой за титул 
интерконтинентального чемпиона в 
первом полусреднем весе по версии 
WBO. Трансляция из США
09.20, 01.55 Индустрия кино
09.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
12.00 Легкая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Прямая трансляция из Финляндии
16.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
17.30 Наука 2.0. Большой скачок
18.00 Наука 2.0. Угрозы современного 
мира
19.55 Легкая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы. Финалы. Прямая трансляция из 
Финляндии
23.45 Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. Россия - Сербия. Трансляция из 
Сербии
02.30 Леонардо. Опасные знания

05.00, 14.00 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВ-
РИЛОВКЕ»
06.05, 07.30, 12.55, 17.50, 20.00 Муль-
тфильмы
07.00, 04.25 Детская йога
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 Новости 
Подмосковья
09.50 Из сети
10.00 Факты
10.30 Х/ф «ПРО КОТА…»
12.10 Морские истории Жака Кусто
13.45 Новости региона
15.00 Специальный репортаж
15.20 Я иду искать
15.40, 02.50 Х/ф «МЫ - ВАШИ ДЕТИ»
18.10, 02.10 Мастер путешествий. Стра-
ны тихоокеанского побережья
18.50 Про бизнес
19.10 Законный интерес
19.30 Карданный вал
22.00, 01.55 Как-то так
22.10 Фильм памяти...
23.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЧАРОДЕЯ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
08.00 Армейский магазин
08.35 М/с «Тимон и Пумба»
09.00 М/с «Смешарики. ПИН-код»
09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Волшебный мир Дисней. «Леди 
и Бродяга»
13.50 Т/с «ЛАПУШКИ»
18.00 Д/ф «Люди Х»
19.00 Минута славы. Мечты сбыва-
ются!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Владимир Познер, Иван Ургант в 
проекте «Их Италия»
23.55 Х/ф «ДЗЕН»
01.45 Х/ф «РОБИН ГУД»
03.40 Хочу знать

05.50 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ»
15.10 Кривое зеркало
17.05 Рассмеши комика
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
20.00 Вести недели
21.05 Прямой эфир. Финал
22.30 Футбол. Чемпионат Европы. Фи-
нал. Прямая трансляция из Украины
01.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
03.40 Комната смеха

06.00 Мультфильмы
06.45 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА»
07.55 Взрослые люди
08.30 Фактор жизни
09.00 Д/ф «Песнь пустыни»
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Евгений Меньшов. Ослепи-
тельный миг»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
13.30 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Д/ф «Дачи. Мертвый сезон»
16.15 Клуб юмора
17.00 Х/ф «ЗАЩИТА»
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
00.15 Х/ф «ДРУГОЙ»
02.15 Х/ф «ВАТЕЛЬ»
04.25 Парки летнего периода
04.55 Д/ф «Она не стала королевой»

05.35 Т/с «СУПРУГИ»
07.25 Живут же люди!
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.10 Казнокрады
15.05 Таинственная Россия
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание
21.40 Тайный шоу-бизнес
22.40 Х/ф «ДЕЛО МАЙОРА БАРСУКО-
ВА»
00.20 Х/ф «ЛЕТНЯЯ ЛЮБОВЬ»
02.10 Кремлевские похороны
03.05 Т/с «РУБЛЕВКА. LIVE»
05.00 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ»
12.10 Легенды мирового кино
12.40 М/ф «Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведьмы», «В 
яранге горит огонь»
14.05 Д/с «Поиски ягуара с Найджелом 
Марвином»
14.55 Постановка «Лебединое озеро»
17.15 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-
РИЯ»
19.45 Тамара Синявская. Мастер-класс

20.40, 01.55 Гибель «Новороссийска»
21.25 Времена не выбирают...
23.10 Послушайте!
00.15 Х/ф «ЧТИЦА»
02.40 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»

06.30, 22.50 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30, 01.30 Т/с «МЕГРЭ»
09.20 Дачные истории
09.50 «Репортер» с Михаилом Дегтя-
рем
10.05 Главные люди
10.35 Уйти от родителей
11.10 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
17.00 Женщины чемпионов
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
19.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА 
АГАТЫ КРИСТИ»
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 Х/ф «НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕГО ПО-
ЛИЦЕЙСКОГО»
05.30 Обыкновенное чудо
06.00 Провинциалки
06.25 Музыка на «Домашнем»

05.00 Детективные истории
05.40 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 
БИТВА»
07.50 Х/ф «ВОЛКОДАВ»
10.30 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ»
17.45 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ»
19.50 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-
ЛЫ»
21.50 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ МСТИТЕЛЬ»
23.45 Неделя с М.Максимовской
01.10 Х/ф «ЗАБЕРИ МЕНЯ С СОБОЙ»
02.50 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЫ»

06.00 М/ф «Приключения Братца Кро-
лика»
07.20 М/ф «Как грибы с Горохом 
воевали», «Фунтик и огурцы», «Малыш 
и Карлсон»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 Самый умный
10.45, 13.00 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
16.00, 16.30 6 кадров
17.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 М/ф «Ронал-варвар»
22.45 Хорошие шутки
00.15 Х/ф «СИЛЫ ПРИРОДЫ»
02.15 Х/ф «ПРИМАНКА-2. ВТОРОЕ 
ОБОЛЬЩЕНИЕ»
04.05 М/с «Джуманджи»

07.00, 07.25, 07.55 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны»
08.20 М/с «Могучие рейнджеры. Са-
мураи»
08.55 Лото Спорт Супер
09.00 Золотая рыбка
09.25 М/с «Бакуган: вторжение гандэ-
лианцев»
09.50 Первая Национальная лотерея
10.00, 03.20 Школа ремонта
11.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
11.30 Вкусно жить
12.00 Д/ф «Девчонки не плачут»
13.00 Перезагрузка
14.00 Интуиция
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ»
17.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»
18.55, 19.30, 21.30 Комеди Клаб
20.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ»
23.00, 02.20 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «СОТОВЫЙ»
04.20 Cosmopolitan
05.15 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»
05.30 Т/с «САША + МАША»
06.00 Необъяснимо, но факт

06.00 Мультфильмы СМФ
08.15 Х/ф «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
11.00 Удиви меня!
13.00 Х/ф «ТОЧКА ПАДЕНИЯ - БЕР-
ЛИН»
15.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА»
17.00 Д/ф «Параллельный мир»
18.00 Х-Версии. Другие новости
19.00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-
ТИНА»
21.30 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА»
01.00 Х/ф «ПЛАНЕТА СТРАХА»
03.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ПРИВИДЕ-
НИЙ»
04.30 Д/ф «Странные явления. Неравная 
схватка с полтергейстом»
05.00 Д/ф «Странные явления. Суевер-
ность»
05.30 Д/ф «Странные явления. Домовой. 
Инструкция по эксплуатации»

06.00, 08.30 Мультфильмы
06.25 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
08.00 Полезное утро
09.00, 10.40 Х/ф «ДЕПРЕССИЯ»
12.30 Есть тема!
13.30, 18.50, 22.00 Улетное видео по-
русски
14.00 Смешно до боли
14.30 Бес в ребро
15.00 Х/ф «ПЕЙНТБОЛ»
17.00, 02.15 Х/ф «ПАУКИ-2»
20.00, 21.00, 00.00, 01.10 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3»
23.00 +100500
23.30 Стыдно, когда видно!
04.10 Т/с «ЩИТ»
05.05 Операция «Должник»

06.00, 04.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС»
07.35 Х/ф «БАБУШКИН ВНУК»
09.00 М/с «Волшебник Изумрудного 
города»
09.20 М/ф «Сказка о попе и работнике 
его Балде»
09.45 Д/с «Оружие ХХ века»
10.00 Военный Совет
10.20 Д/ф «Фронтовой бомбардиров-
щик Су-24»
11.20 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ДАУРИЯ»
16.45 Д/с «Битва империй»
17.15 Д/с «Из всех орудий»
18.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД»
22.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
00.25 Х/ф «РАФФЕРТИ»

05.00 Человечество. Эволюция про-
должается?
06.00, 03.45 Моя планета
06.45, 09.05, 11.40 Вести-спорт
07.00 Рейтинг Тимофея Баженова. За-
коны природы
07.30 Моя рыбалка
08.00 Язь. Перезагрузка
08.30 В мире животных
09.20 Страна спортивная
09.45 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
11.15 АвтоВести
12.00 90x60x90
12.30 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 
финала. Трансляция из Украины
14.40 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 
финала. Трансляция из Польши
16.55 Легкая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы. Финалы. Прямая трансляция из 
Финляндии
20.55 Евро - 2012 г. Дневник чемпио-
ната
22.30, 23.30 Наука 2.0. Большой скачок
23.00 Наука 2.0. ЕХперименты
00.30 Наука 2.0. Непростые вещи
01.00 Евро - 2012 г. Финал
02.30 Картавый футбол
02.45 Леонардо. Опасные связи

05.00, 14.00 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВ-
РИЛОВКЕ»
06.05, 07.30,  2.55, 17.50, 20.00 Мультфиль-
мы
07.00, 04.25 Детская йога
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 Новости 
Подмосковья
09.50 Как-то так
10.00 Карданный вал
10.30 Х/ф «БЫЛ НАСТОЯЩИМ ТРУБА-
ЧОМ»
12.10 Морские истории Жака Кусто

13.45 Новости региона
15.00 Удивительный мир кошек
15.20 Удивительный мир собак
15.40, 02.50 Х/ф «МЫ - ВАШИ ДЕТИ»
18.10 Фильм памяти...
19.30 Территория безопасности
22.30, 02.30 Уроки мира
22.50 Карта туриста
23.20 Х/ф «РИЧАРД III»
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В июне заря с зарею сходятся.

В июне каждый кустик ночевать пустит.

В июне первую ягоду в рот кладут, а вторую – домой несут.

Пришел июнь-разноцвет – отбоя от работы нет.

Приметы июня:

Лунный календарь садовода-огородника на июнь 2012 года советы

Все мы с нетерпением ждем эту прекрасную пору года, когда можно 

и на солнышке погреться, и отдохнуть. Но для тех, кто имеет земельный 

участок в виде сада или огорода, это время упорного труда и заботы. 

Не зря в старину говорили: «Пришел июнь-разноцвет – отбоя от работы 

нет» или «Пришел июнь – на рыбалку плюнь». 

Да, в июне отдыхать заботливым хозяевам не придется, много работ 

предстоит совершить и в саду, и в огороде для будущего урожая.

Работы в саду и огороде в июне

В саду
В  с е р е д и н е 

июня происходит 
массовое, так на-
зываемое июньское 
опадение завязей и 

плодов. Это естественный биологи-
ческий процесс. Опадают недораз-
витые и поврежденные завязи, ино-
гда и здоровые. Все их необходимо 
собирать, оставлять в саду нельзя: 
в них много вредителей, которые 
уйдут в почву, а затем снова подни-
мутся в крону и будут вредить.

В третьей декаде июня прекра-
щают внесение азотных удобре-
ний (они усиливают рост побегов, 
тормозят процесс вызревания 
древесины), а фосфорно-калийные 
вносить можно (если необходимо) 
для улучшения формирования уро-
жая этого года и закладки плодовых 
почек под урожай будущего года.

В июне идет сбор земляники, 
его следует проводить ежедневно 
или через день. Здоровые ягоды 
собирают в одну емкость, а боль-
ные – в другую, чтобы уменьшить 
повреждения ягод. Ежедневный 
сбор увеличивает и улучшает уро-
жай. Одновременно удаляют усы, 
засохшие и больные листья. На 
однолетних посадках можно оста-
вить несколько розеток для раз-
множения сорта: их пришпиливают 
к почве, поливают, а хорошо укоре-

нившиеся отделяют от материнско-
го растения и подкармливают для 
лучшего укоренения.

Пора начинать подготовку ком-
постов: идет прополка, а значит, 
много травы, ботвы, хозяйствен-
ных отходов. В тепле созревание 
компоста пойдет активно. Очень 
полезно собирать золу – это ценное 
удобрение и средство борьбы с 
вредителями. В засушливые годы 
чрезвычайно важно проводить 
полив черной смородины, крыжов-
ника. В целях экономии воды полив 
следует проводить на глубину 20 см 
в шурфы или канавы и на 30 см от 
конца ветвей кроны (здесь корни). 
После полива почву мульчируют. 
Смородину, крыжовник, малину 
надо подкормить навозной жи-
жей (1 л настоя на 10 л воды) или 
птичьим пометом (0,5 л на 10 л). 
Органические удобрения можно 
заменить минеральными. При по-
явлении поврежденных ягод их 
собирают и уничтожают. Пожелтев-
шие уродливые листья срывают и 
тоже уничтожают. Яблони и груши 
можно обработать энтобактери-
ном против плодожорки, сосущих 
и листогрызущих вредителей. На 
штамбы наложить ловчие пояса, 
куда попадут при переходе с по-
чвы в крону клещи, цветоеды, 
плодожорки, тли. Почву надо рых-
лить, так как в это время многие 
вредители окукливаются в верхнем 
слое. Рыхление почвы под кустами 
смородины и крыжовника проводят 
против огневки.

Часто в садах досаждают мура-
вьи. Сами они растениям не вредят 
(если не считать, что разносят 
тлей), но, когда их много, надо при-
нимать меры: место, где они посе-
лились, посыпать порошком соды, 
и муравьи уйдут. Мухи не выносят 
запаха свежей мяты: достаточно 
пучок мяты подвесить к двери и 
окнам – мухи не залетают.

С целью ускорения начала плодо-
ношения ветки в июне проводят 
пинцировку (прищипку) молодых 
побегов, когда они вырастут до 
12  – 15 см, а до окончания их роста 
останется не менее двух недель. 
Прищипывают верхушку побега 
над 3 – 5-м настоящим листочком 
(отсчет сверху). Если прищипнуть 
раньше, не страшно: пойдут в рост 
спящие пазушные почки, из них 
вырастут коротенькие побеги типа 
кольчаток, копьец. Это то, что надо, 
на них будет заложен урожай. Если 
с пинцировкой запоздали, то ее 
лучше не проводить.

В огороде
В июне про-

водят основные 
работы по овощ-
ным культурам – 
высадку рассады, 

прополку, подкормку, полив и за-
щиту растений.

С 10 по 20 июня высаживают 
рассаду цветной капусты в откры-
тый грунт и проводят посев ее се-
мян под пленку. Проводят посадку 
белокочанной капусты средних 
сортов, салата. Убирают урожай 
редиса, салата, шпината, щавеля, 
зеленого лука, укропа. Высевают 
лук-батун, петрушку, щавель. Под-

вязывают семенники овощных к 
колышкам. Убирают урожай ранних 
сортов картофеля.

С наступлением теплых дней 
появляется масса вредителей и 
болезней, особенно много их в 
парниках, теплицах, под пленкой. 
Поэтому почву из парников и те-
плиц, мусор и все растительные 
остатки выносят, складывают в 
штабель, оставляют на 2 – 3 года, 
перелопачивают и затем снова 
используют. В верхнем слое почвы 
чаще накапливаются антракноз, 
мучнистая роса, бурая пятнистость, 
паутинный клещ, тля, трипсы, бело-
крылки и много других вредителей. 
Для обеззараживания почвы на 
1 м2 вносят 100 г хлорной извести 
осенью, заделывают граблями. 
Участок вокруг теплиц и парников 
окашивают, почву рыхлят. 

В случае поражения овощных 
тлями против них применяют на-
стои и отвары из трав, табака. Та-
бака берут 200 г на 10 литров воды, 
двое суток настаивают и два часа 
кипятят, процеживают, добавляют 
40 г жидкого мыла, опрыскивают.

При нарушении баланса пи-
тательных веществ, режима вы-
ращивания (снижения темпера-

туры, освещенности, повышения 
влажности) растения заболевают 
неинфекционными болезнями. 
Например, при недостатке азота 
они становятся карликами, листва 
бледнеет, стебли вытягиваются. 
Надо растения подкормить амми-
ачной селитрой (10 – 15 г на 1 м2) 
или навозной жижей (1 кг на 1 м2). 
При недостатке фосфора листья 
огурца приобретают сине-зеленую 
окраску, сморщиваются, края за-
кручиваются кверху, завязи осыпа-
ются. У моркови листья принимают 
красноватый оттенок. Надо подкор-
мить растения суперфосфатом (20 г 
на 1 м2) и известью. При недостатке 
калия листья огурцов по краям при-
обретают светло-желтую кайму, 
плоды к плодоножке сужаются, 
а к цветочному концу расширяются. 
У томатов листья синевато-зеле-
ные, у молодых – курчавые, у ста-
рых – края желтоватые, позже как бы 
опаленные и закручиваются вверх, 
корни развиваются плохо. Надо под-
кормить хлористым калием (10 г на 
1 м2) или золой (100 г на 1 м2). 

По информации 

www.secretdachi.ru, 

www.yxdaha.ru.

Садово-огородные работы, которые дадут наибольший 
результат в тот или иной лунный день, и лунные дни, когда 
работа с растениями не рекомендуется:

20, 21 июня Посадка и пересадка большинства культур: бахчевых, фасоли, патиссонов, 
баклажанов, кабачков.

22, 23 июня Не рекомендуется посев и пересадка садово-огородных культур. Рекомен-
дуется посадка кустарников и деревьев, сбор и сушка фруктов и корне-
плодов. Стоит провести покос с целью замедления роста трав.

24, 25 июня Не рекомендуется сажать и пересаживать овощи, фруктовые деревья, про-
изводить посадки на семена. Хорошо приживутся декоративные растения, 
не предназначенные для плодоношения, в частности жимолость, шиповник. 
Из цветов рекомендуется сажать вьющиеся растения.

26, 27, 28 
июня

Посадка цветов, закладка клубней и семян на хранение. Также рекомендует-
ся посадка косточковых фруктовых деревьев. Эффективны полив и сенокос. 
Прекрасная пора для срезания цветов, создания газонных орнаментов, 
ухода за комнатными растениями.

29, 30 июня 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, вне-
сение удобрений, полив, уничтожение вредителей, рыхление почвы.

Как измерить массу удобрений
В ВЕДРО ОБЪЕМОМ 10 ЛИТРОВ ВХОДИТ:

свежий конский навоз – 8 кг; 
то же на подстилке из опилок – 5 кг; 
коровий свежий навоз – 9 кг; 
птичий помет – 5 кг; 
перегной – 7 кг; 
навозная жижа – 12 кг; 
низинный торф сухой – 5 кг; 
земля дерновая – 12 кг; 
древесная зола – 5 кг. 

В ГРАНЕНЫЙ СТАКАН ВМЕСТИМОСТЬЮ 

200 КУБ. СМ ВХОДИТ:

аммиачная селитра – 170 г; 
сернокислый аммоний – 180 г; 
суперфосфат – 200 г; 
хлористый калий – 190 г; 
сернокислый калий – 260 г; 
древесная зола – 100 –120 г. 

В СПИЧЕЧНЫЙ КОРОБОК ВМЕСТИМОСТЬЮ 

20 КУБ. СМ ВХОДИТ:

аммиачная селитра – 17 г; 
сульфат аммония – 18 г; 
мочевина – 15 г; 
суперфосфат порошковый – 24 г; 
суперфосфат гранулированный – 22 г; 
хлористый калий – 18 г; 
сернокислый калий – 25 г; 
древесная зола – 10 г; 
известь-пушонка – 11 г. 

ОДНА СТОЛОВАЯ ЛОЖКА СОДЕРЖИТ:

аммиачная селитра – 13 г; 
суперфосфат порошковый – 15 г; 
нитрофоска – 22 г; 
суперфосфат двойной 
гранулированный – 20 г; 
хлористый калий – 28 г. 
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Гороскоп на неделю (с 25 июня по 1 июля)  

 

 

БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06) (22.05 – 21.06)

ЛЕВЛЕВ (24.07 – 23.08) (24.07 – 23.08)

ДЕВАДЕВА (24.08 – 23.09) (24.08 – 23.09)

ВЕСЫВЕСЫ (24.09 – 23.10) (24.09 – 23.10)

СКОРПИОНСКОРПИОН (24.10 – 22.11) (24.10 – 22.11)

 

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12) (23.11 – 21.12)

КОЗЕРОГКОЗЕРОГ (22.12 – 20.01) (22.12 – 20.01)

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02) (21.01 – 19.02)

РЫБЫРЫБЫ (20.02 – 20.03) (20.02 – 20.03)

  
ТЕЛЕЦ  ТЕЛЕЦ  (21.04 – 21.05)(21.04 – 21.05)

РАК РАК (22.06 – 23.07)(22.06 – 23.07)ОВЕНОВЕН (21.03 – 20.04) (21.03 – 20.04)

ОТВЕТЫ

Валерий Бакуткин

«Разговор с умным человеком» 

http://caricatura.ru/.

 Юмор Юмор
***

Парень с девушкой гуляют вечером в парке. 
Девушка, поеживаясь:
– Мне страшно вечером в лесу!
Парень, оглядываясь:
– Мне тоже! К тому же мне еще одному назад идти...

***
Муж в присутствии жены возится с мотором «Жигулей».
– Слушай, Люся, ты можешь хоть минуту посидеть молча?
– Я что, тебе мешаю?
– Нет, но я не могу услышать, завелся мотор или нет.

                                                         ***
Две санитарки разговаривают в роддоме:
– Кто это так громко плачет? Не та ли тройня, что родилась 
сегодня ночью?
– Нет, это их отец в коридоре.

У некоторых из Овнов с 
начала недели ожидается 
игривое и веселое настрое-
ние, а то, что планировали 
провести с друзьями в раз-
влекательном заведении, 
состоится, но будьте осторожны с алко-
голем, принятие спиртных напитков огра-
ничьте. А профессиональная деятель-
ность утомит рутиной. 

Как вы правильно по-
няли, в начале недели в 
первую очередь зеле-
ный свет загорится для 
Тельцов творческих про-
фессий. Именно их ожи-
дают успех и всеобщее признание. Но не 
будьте, однако, эгоистом и дайте другим 
коллегам проявить себя на этом поприще 
с положительной стороны.

Не тратьте свое и чужое 
время на всевозможные 
словесные изыски. Инфор-
мация должна исходить в 
четкой и понятной форме, в 
противном случае возможны 
малоприятные накладки. Планеты при-
несут Близнецам поддержку и быстрое 
развитие во многих делах, хотя все они 
будут весьма разнородными. 

В середине этой не-
дели некоторым из Раков 
представится уникальный 
шанс превратить против-
ников в союзников, но дей-
ствовать необходимо осторожно. Какая-то 
старая страсть или увлечение может 
сильно ударить по карману в середине 
недели, а в субботу вы устроите дома на-
чало ремонта.

Не исключено, что про-
фессионализм и авторитет 
Львов будут подвергаться 
атакам, но только первые 
три дня недели. Львам 
удастся стать настоящими 
центрами активности в области новых 
разработок, международных связей, 
зрелищных мероприятий, расширить 
список своих поездок и связей. 

Продукты питания и то-
вары повседневного спро-
са Девам можно приоб-
ретать в любой день, кро-
ме среды. Основы вашей 
жизни могут потребовать 
обновления и каких-то перемен. Все 
они будут к лучшему. Пятница и суббота 
станут опорой для решения личных про-
блем и самосовершенствования. 

Начало недели Весы 
проведут в несвойствен-
ной для себя атмосфере 
загадочности и фантазий. 
Вы будете мечтательны и 
удалены от реальности на большие рас-
стояния, а близкие будут не по одному 
разу произносить ваше имя, устало 
пытаясь обратить на себя ваше весомое 
внимание. 

Самые прилежные из 
Скорпионов могут взять на 
себя гораздо больше обя-
занностей, чем действи-
тельно смогут выполнить. 
Попытки разбрасываться 
и делать много дел сразу приведут к 
плачевному результату, а потому лучше 
обеспечить себе маленький фронт работ 
на день, и тогда все будет выполнено. 

Начало недели может 
оказаться для некоторых 
из Стрельцов достаточно 
напряженным в эмоцио-
нальном плане, но вас под-
держит семья. Это время 
благоприятно для улучшения матери-
ального положения, а также использо-
вания возникших земных благ и упро-
чения своих жизненных позиций. 

Некая суета, связанная 
с исключительно прият-
ными событиями, пере-
черкнет все скучные планы 
некоторых из Козерогов и 
увлечет их в сказочный мир 
фантазии. Если при этом не останется 
сил ни на что другое, попросите по-
мощи у близких: они с удовольствием 
помогут вам решить все проблемы. 

Намечаются важные 
встречи и поездки. Самое 
время проявить диплома-
тические способности, 
так как от ваших действий 
очень многое зависит. По-
думайте о своевременных покупках. 
Неожиданные деньги в среду или чет-
верг вас очень порадуют. Лучше всего 
для Водолея не сидеть на месте.

Рыбам выпадет воз-
можность контактировать 
с иностранными компа-
ниями. Вы сможете хорошо 
проявить себя в задании и, 
возможно, получить похвалу от коллег, 
но самое главное – быть скромнее 
в своих желаниях и словах. Вы сможете 
ухватить самую суть любого дела и 
грамотно ее передать. 

По горизонтали: 1. Шипучий апельсиновый напиток. 2. Часть 
дерева. 3. Часть плуга, подрезающая землю. 4. Хор певчих. 
5. Приказание (устар.). 6. Чувство ненависти. 7. Съедобный 
морской моллюск. 8. Нечто трудноподъемное. 9. На чужой 
пирожок не разевай … (посл.). 10. Предметы обихода. 11. 
Игорь Старыгин как мушкетер. 12. «Пение» инструментов 
в оркестровой яме. 13. Греческий политик и оратор. 14. 
Супер-Маугли (киношн.). 15. Тонкий металлический лист. 
16. Край в Сибири. 17. Пиратский способ захвата корабля. 
18. Учебное полугодие в вузах. 19. Вертикальная координата. 
20. Судебный исполнитель. 21. Единоначатие в стихосложе-
нии. 22. Один из греческих героев, осаждавших Трою (миф.). 
23. Стиль наполеоновской Франции. 24. Пренебрежительное 
наименование женского пола.                   

По вертикали: 25. «Капиталистический» пионер. 26. Южно-
американские степи. 10. Кухонная утварь (устар.). 28. По-
требность в пище. 29. Краткое изречение. 30. Время суток. 
31. Поперечный размер. 32. Зачатки каких-либо способ-
ностей. 33. Небольшое повреждение организма.  3. Святой, 
воскрешенный Христом (библ.). 35. Нетрудовое обогащение. 
36. Поставщик товаров за границу. 37. Учение Аристотеля о 
трагедии. 38. Ловкость в действиях. 15. Ябедник, доносчик 
(перен.). 40. Роль, прославившая Сильвестра Сталлоне. 
41. Средство перевозки багажа. 42. Латиноамериканский 
танец.  43. Окрас шерстного покрова собаки. 44. Заношен-
ные вещи.  45. Его пути неисповедимы (посл.). 46. Толстая 
жердь, брус.  47. Ячейка социалистического общества. 
48. Неполноценный заменитель, суррогат.                 
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ПРОДАЮ

Двухкомнатную квар-

тиру. Фрязино, ул.Проспект 
Мира, д. 25, 8 этаж 14-ти 
этажного дома. Общая пло-
щадь 54/28,2/8,1, лоджия 
6 м2. Собственник. Тел. 
8-496-56-4-65-85

СДАЮ

Комнаты и квартиры 
в о Фр я з и н о,  Щ е л ко в о. 
Тел. 8-964-595-46-07.

ПРЕДЛАГАЮ

РАБОТА

В ателье по пошиву 
одежды требуется 

швея/портной/закройщик. 
8-495-516-85-57, 

8-926-221-55-24. г. Королев.

Требуется торговый 
представитель до 40 лет. 
Зарплата – 
оклад 36 т.р. + бонус. 
Тел. 8-903-116-27-55.

реклама     (496) 255-59-83

Отдадим котят в добрые 
руки. Тел. 8-963-656-00-69.

Ремонт  телевизоров 
и т. д. Тел. 8-903-232-66-31.

Ремонт и перетяжка 

мягкой мебели. 
Тел. 8-903-964-95-21, 
8-915-328-62-84, (56) 4-60-19.

Бурение на воду

в труднодоступных местах. 
Цены ниже рыночных. 

Тел. 8-496-536-44-89, 8-915-
414-81-97, 8-963-617-09-27.

Пусть в чудесный праздник юбилея,
В светлые минуты торжества,
Прозвучат сердечней и теплее
Поздравлений искренних слова:
От души Вам крепкого здоровья, 
Радости, веселья, доброты,
Интересных дел, открытий новых,
Счастья! Исполнения мечты!

Родные и друзья.

    оздравляем  Павленко Николая Андреевича
с днем рождения!

1. Городская литературная премия имени Г.Р. Державина 2012 года (далее – Городская 
литературная премия) присуждается по пяти номинациям: 
1.1. «Един Державин»: 
стихотворения о Державине, патриотическая лирика «державинского» духа, классические 
формы стиха – оды, сонеты. 
1.2. «Посвящение городу»: 
стихотворения и тексты песен о Фрязино, стихи для детей, поощряется активная кон-
цертная деятельность литератора на эстраде города. 
1.3. «Поэзии волшебная строка»: 
лирика произвольной тематики, соответствующая девизу министерства культуры Мо-
сковской области «Дорогами добра». 
1.4. «По жизни с улыбкой»: 
юмористические, иронические, сатирические стихи и проза – пародии, басни, эпиграммы, 
афоризмы, искореняющие нравственные пороки. 
1.5. «Поощрение за творчество»: 
литературная деятельность, выходящая за рамки указанных номинаций.
2. Городская литературная премия присуждается один раз в четыре года ко Дню города 
Фрязино и вручается на торжественном мероприятии. 
3. Соискателями на Городскую литературную премию могут быть или жители города 
Фрязино, или литераторы, активно помогающие развитию литературы своей много-
летней работой в городе, участвующие в творческом процессе городских литературных 
объединений. 
4. Соискателями на Городскую литературную премию могут быть люди всех возрас-
тов, включая детей. Предусмотрены две возрастные группы: моложе и старше 25 лет. 
Соискатели должны предъявить паспорт (работы детей оформляются по паспорту 
одного из родителей). 

В каждой группе проходит отдельный конкурс по всем пяти номинациям. Один участник 
может стать лауреатом Городской литературной премии в нескольких номинациях. 
5. Соискатели на Городскую литературную премию должны представить в Решающую 
комиссию произведения собственного сочинения в количестве 3 (трех) экземпляров 
объемом 100 строк (шрифт 14, Verdana). Заполнить заявку и анкету автора.
Прием работ заканчивается 20 августа 2012 г. Присланные на конкурс произведения не 
рецензируются и не возвращаются.
6. Работы принимаются в ДК «Исток» со дня опубликования данного Положения и не 
позднее 20.08.2012:
– четверг, воскресенье – с 17.00 до 20.00 (к. 233);
– по рабочим дням – с 10.00 до 13.00, с 15.00 до 17.00 (к. 319).
7. Соискатели премии заполняют Регистрационный лист соискателя на 
Фрязинскую  городскую  литературную премию имени Г.Р. Державина (прилагается).
8. Лауреатов  Городской литературной премии определяет Решающая комиссия.  Члены 
Решающей комиссии не имеют права быть соискателями премии. Решающая комиссия 
имеет право не выдвигать лауреатов по некоторым номинациям по результатам голосо-
вания. Решающая комиссия передает результаты в Утверждающую комиссию, которая 
присуждает  дипломы, денежные премии и ценные подарки.
9. Литераторам, удостоенным Городской литературной премии, вручаются дипломы 
1, 2, 3-й степени и денежные премии. 
10. Информация о присуждении премии публикуется в городских и других СМИ, осве-
щается программами городского телевидения. 
11. Источником финансирования Городской литературной премии являются средства бюджета 
города Фрязино и благотворительные средства, выделенные на специальные призы лауреатам.

А.В. Полухина, начальник Управления культуры и спорта администрации г. Фрязино. 

ПОЛОЖЕНИЕ
о городской литературной премии имени Г.Р. Державина 2012 года
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Тел. 8 915 341 51 01

При заказе очков При заказе очков 

на сумму от 3000 т. р. на сумму от 3000 т. р. 

солнцезащитные очки в подарок.солнцезащитные очки в подарок.

АКЦИЯАКЦИЯ

Подбор лучшей 
ипотечной программы 
на покупку квартиры, дома; 
кредит под залог имеющийся недвижимости, 
льготные условия от ведущих банков, сниженные ставки. 
www.mdm-nbik.ru, 8-499-638-22-84, 8-916-657-68-93.

Фрязинская детская школа искусств «Лира» объявляет набор учащихся на 2012 – 2013 год

Запись и приемные экзамены: 21 июня с 17.00 до 20.00

ул. Комсомольская, д.17, ДК «ИСТОК», 3 этаж, каб. № 319, тел.: 56-4-39-15

Дополнительные платные услуги:

– Подготовка к школе 

Обучение по предметам: чтение, письмо, математика. 
Принимаются дети 4 – 7 лет

– Подготовительный класс к музыкальному отделению 

Обучение по предметам: вокальный ансамбль, фортепиано. 
Принимаются дети 5 – 6 лет. 

– Фортепиано: дети от 5 лет
– Синтезатор: дети 8 – 10 лет
– Сольфеджио для дошкольников «Маленькие музыканты»:   

4 – 6 лет 
– Академический вокал: от 7 лет

Отделение инструментального 

исполнительства (фортепиано)

Обучение по предметам:
– музыкальная литература
– хоровое пение
– сольфеджио
– фортепиано
Предмет по выбору:
– чтение с листа
– ансамбль
– вокал

Принимаются дети
5 – 9 лет 

Отделение раннего 

эстетического развития

Обучение по предметам:
– французский язык
– развитие речи
– ритмика
– музыка
– ИЗО

Принимаются дети
3 – 6 лет 

Подбор лучшей ипотечной 
программы на покупку 

квартиры, дома; 
кредит под залог 

имеющейся недвижимости, 
льготные условия от ведущих 

банков, сниженные ставки. 

www.mdm-nbik.ru, 

8-499-638-22-84, 

8-916-657-68-93.

Обслуживание компьютеров 
Самые низкие цены во Фрязино
Обслуживание организаций и физ. лиц 

Установка и настройка 
программ 

Техническое обслуживание 
компьютеров 

Выезд специалиста 
на место

Уважаемые читатели!

При обращении в фирмы по рекламе в «Ключе» 

ссылайтесь, пожалуйста, на нашу газету.

                          Редакция.

КРУПНОЕ МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
(Район г. Фрязино, д. Богослово)

приглашает на постоянную работу            

                                              Cтаночников
  широкого профиля в возрасте 20 – 45 лет с опытом работы на станках 

ROVER, BRANDT, HOLZMA, проживающих в Щелковском районе.
           Вас ждет:

– стабильная работа
– доставка на работу служебным автобусом
– трудоустройство по трудовой книжке
– зарплата от 30 тыс. руб.

Звонить в будние дни, тел. (495) 221-80-84.            с 9.00 до 18.00

Филиал МГТУ МИРЭА 
в г. Фрязино объявляет набор на: 

БЮДЖЕТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
по направлениям подготовки:

•Электроника и наноэлектроника
•Информатика и вычислительная техника
•Радиотехника

ОЧНО-ЗАОЧНУЮ (ВЕЧЕРНЮЮ) И ЗАОЧНУЮ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
по направлениям подготовки:

•Электроника и наноэлектроника
•Информатика и вычислительная техника
•Конструирование и технология электронных средств

Прием документов:

На ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (целевой набор)
– у лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых 
Университетом самостоятельно, – с 15.06.2012 г. по 10.07.2012 г., 
– у лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ, – с 15.06.2012 г. по 25.07.2012 г.,
На ОЧНО-ЗАОЧНОЕ (ВЕЧЕРНЕЕ) ОТДЕЛЕНИЕ
– у лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых 
Университетом самостоятельно, – с 04.06.2012 г. по 10.07.2012 г., 
– у лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ, – с 04.06.2012 г. по 25.07.2012 г.
На ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
– у лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых
Университетом самостоятельно, – с 04.06.2012 г. по 27.08.2012 г., 
– у лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ, – с 04.06.2012 г. по 03.09.2012 г.

Адрес: г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а.

Тел. для справок: 56-5-12-48, 56-5-13-97, 465-88-97.     

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

Привоз – каждые 

вторник и пятницу.

А также 

торты на заказ.

ДОЛ «СКАЗКА» 

на базе школы № 2 г. Фрязино 
приглашает детей от 7 до 14 лет 
провести незабываемые каникулы.
II смена: с 2 по 20 июля
Тел. 56-4-12-32.
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