
Огромный стадион «Олимпа» пе-
стрел всевозможными площадка-

ми для спортивных соревнований: тут 
играли в футбол, баскетбол и волейбол, 
поднимали гири и чеканили мяч, стре-
ляли из огромных рогаток по мягким 
игрушкам и попадали в мишень, со-
стязаясь в кёрлинг. Каждый мог найти 
себе занятие по душе.

Однако истоковцы играли на пло-
щадках не только ради удоволь-

ствия, но и на результат. Весь коллектив 
поделился на восемь команд, которые 
отличались цветом футболок, девизом 
и названием, придуманными заранее.

Продолжение – стр. 2, 3.

И эту историю И эту историю 
делаем мы  делаем мы  
6 июля фрязинская молодёжь ярко 6 июля фрязинская молодёжь ярко 
и задорно, с танцами и песнями и задорно, с танцами и песнями 
отметила свой праздник.отметила свой праздник.

// стр. 9

Премии – победи-Премии – победи-
телям Универсиадытелям Универсиады
Московскую область Московскую область 
на Всемирных студенческих играх на Всемирных студенческих играх 
в Казани представляют сразу 189 в Казани представляют сразу 189 
спортсменов. спортсменов. 

// стр. 3 

Глава региона Глава региона 
побывал в Щёлковопобывал в Щёлково
Андрей Воробьёв посетил с рабочим визи-
том предприятие «Газпром космические 
системы», где символично закрепил таб-
личку на территории, выделенной под 
строительство сборочного производства 
космических аппаратов.

// стр. 3

Коммуналка Коммуналка 
снова подорожала снова подорожала 
С 1 июля произошло очередное С 1 июля произошло очередное 
повышение тарифов на жилищно-повышение тарифов на жилищно-
коммунальные услуги.коммунальные услуги.

// стр. 12

день календаря 

акция

город учёных

Симбиоз 
на стыке двух наукна стыке двух наук
Фрязинский учёный Валерий Проклов Фрязинский учёный Валерий Проклов 
– крупнейший специалист в области – крупнейший специалист в области 
акустоэлектроники, акустооптики акустоэлектроники, акустооптики 
и их приложений в сфере и их приложений в сфере 
информатики и телекоммуникаций. информатики и телекоммуникаций. 
Профессор внёс существенный вклад Профессор внёс существенный вклад 
в изучение процессов взаимодействия в изучение процессов взаимодействия 
света, ультразвука и носителей света, ультразвука и носителей 
заряда в различных средах и заряда в различных средах и 
структурах. структурах. 

// стр. 10–11

У каждой семьи У каждой семьи 
свой секрет счастья  свой секрет счастья  
День семьи, любви и верности, День семьи, любви и верности, 
учреждённый в память святых учреждённый в память святых 
благоверных князей Петра и Февронии, благоверных князей Петра и Февронии, 
с каждым годом становится всё более с каждым годом становится всё более 
почитаемым в российском обществе. почитаемым в российском обществе. 
Добрые традиции празднования Добрые традиции празднования 
зарождаются и в нашем городе. зарождаются и в нашем городе. 

// стр. 15

Лесной союз Лесной союз 
Фрязинцы приняли участие Фрязинцы приняли участие 
в экологической акции, посвящённой в экологической акции, посвящённой 
Дню леса. Дню леса. 

// стр. 13
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Такого большого корпоратива город ещё не знал. 
С самого утра 5 июля на улицах появились люди в 
разноцветных футболках и панамах. Они стройными 
рядами стекались в направлении стадиона «Олимп». 
Там в течение всего дня проходил грандиозный спортивно-
развлекательный праздник, приуроченный к юбилею научно-
производственного предприятия «Исток».

Научно-производственное 
предприятие «Исток»
отметило 70-летний юбилей
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Праздник 
победителей
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– Помню, когда меня назна-
чили директором, я си-

дел ночами и думал: «Ну вот чем 
мне платить зарплату людям?» 
– поделился воспоминаниями 
генеральный директор ФГУП 
«НПП «Исток» Александр 
Борисов. – Я сидел ночами, слу-
шал песни Дениса Майданова, 
они мне как-то поднимали дух, 
а потом к 6 утра ехал на рабо-
ту... Мы вкалывали, верили, не 
сдавались. И нам удалось то, 
что казалось невозможным: 
сохранить предприятие, в три 
раза увеличить объёмы выпу-
скаемой продукции, реструкту-
ризовать долги в полтора милли-
арда рублей, не только наладить 
своевременные выплаты, но и 
ежегодно увеличивать размеры 
заработной платы сотрудникам. 
Сейчас развиваем истоковскую 
научную школу, коренным об-
разом модернизируем произ-
водство. Мы сегодня заслужили 
этот праздник. Вы понимаете 
теперь, почему я пригласил на 
него Майданова?

Символичным было не только 
выступление известного певца, 
который с удовольствием надел 
на сцене истоковскую майку 
и сумел зарядить оптимизмом 
и хорошим настроением ди-
ректора и всех у частников 
праздника. А это – на секун-
дочку – более четырёх тысяч 

сотрудников плюс ветераны 
предприятия и гости. Символов 
во время празднования было 
достаточно: это и разноцветные 
команды, сформированные по 
принципу своей деятельности 
на «Истоке», между которыми 
всю первую половину дня ве-

лись спортивные соревнования. 
Это и победа жёлтых в общем 
командном зачёте – всё же не 
зря придумана жёлтая майка ли-
дера. В футболки такого цвета 
была одета команда «Перспек-
тива», в которую вошли все 
отделы по управлению пред-
приятием. «Героями становятся 
каждый день» – нескромно 
было написано на их спинах, 
но финансисты, кадровики и 
снабженцы, не стесняясь, да-
вали фору как в командных , 
так и в индивидуальных видах 

состязаний. А в конце вечера 
неожиданно на небе засвер-
кали молнии, раздался гром и 
всех освежил приятный летний 
дождь. «Тоже символ: отказа-
лись от салюта, но тут природа 
сама устроила фейерверк», – 
сделали вывод истоковцы. 

На праздник приехали гости 
из профильных министерств 
и ведомств, госкорпорации 
«Ростех», холдинговой ком-
пании «Росэлектроника», ве-
дущих вузов и организаций 
Российской академии нау к , 
руководство города Фрязино. 
Со сцены зачитывали прави-
тельственные телеграммы и 
официальные поздравления, 
звучало много тёплых слов в 
адрес всех директоров и вете-
ранов предприятия, его нынеш-
него коллектива. Вспоминали 

историю и то, что связывает 
лично каждого с «Истоком».

– «Исток» не зря называется 
градообразующим предприяти-
ем – это судьба для города и для 
меня в том числе: ведь мой отец 
на нём работал , – рассказал 
глава Фрязино Владимир Ухал-
кин. – И вообще жизнь любого 
фрязинца прямо или косвенно 
связана с «Истоком». Где бы 
он ни трудился – в Москве или 
любом другом городе, но если 
он проживает во Фрязино, то 
должен понимать, что это наш 
главный налогоплательщик, и 
именно благодаря этому пред-
приятию наукоград живёт и 
развивается.

А вот для руководителя «Ди-
рекции Наукограда» Ана-

толия Михальченкова «Исток» 
– это, прежде всего, научный 
потенциал, уникальные челове-
ческие кадры:

– То, что создавалось на «Ис-
токе», составляет славу нашего 
города, это ценилось и ценится 
не только в Советском Союзе, 
России, но и в мире. И то, что 
сегодня организовали такое 
грандиозное мероприятие, – 
я считаю, что это очень важ-
ное событие, которое сплотит 
коллектив и даст возможность 
людям почувствовать себя зна-

чимыми. Всем сотрудникам 
«Истока» я хотел бы пожелать 
процветания, решения всех 
проблем, которые исторически 
сложились в последние деся-
тилетия, и чтобы предприятие 
всегда оставалось нашим фор-
вардом в науке и промышлен-
ности. 

Вообще такой размах празд-
нования фрязинцы могли 

наблюдать лишь на дне города. 
Конечно же, помогли спонсо-
ры, главным из которых стала 
компания «Ис ток- Ст рой». 

70 лет «Истоку»

наша новая школа
Во Фрязино подведены 
первые итоги ЕГЭ

Завершились единые государ-Завершились единые государ-
ственные экзамены, проходив-ственные экзамены, проходив-
шие в основные сроки. В этом шие в основные сроки. В этом 
году во Фрязино ЕГЭ сдавали 377 году во Фрязино ЕГЭ сдавали 377 
человек и ещё двое выпускников человек и ещё двое выпускников 
11-х классов по состоянию здоро-11-х классов по состоянию здоро-
вья сдавали выпускные экзамены вья сдавали выпускные экзамены 
в традиционной форме. в традиционной форме. 

Итог – все дети с испытаниями спра-
вились, все получили аттестаты о среднем 
полном общем образовании. И в этом 
смысле наукоград Фрязино продолжает 
удерживать высокую планку. Средний 
балл по городу по русскому языку – 
67,6 балла, по математике  – 56,1.

– У нас традиционно очень хорошие 
показатели по русскому языку, по мате-
матике, – подчеркнула начальник отдела 
развития образования городского Управ-
ления образования Нина Кукебаева, – мы 
всегда превышаем порог и областной, и 
республиканский. По традиции в этом 
году хорошие результаты по физике и 
информатике. Радуют результаты по ино-
странным языкам: и по французскому, 
и по английскому. Очень приличные – 
выше прошлогодних – результаты по 
обществознанию.

Показали выпускники и хорошие знания 
по естественным наукам: географии, био-
логии, химии. По химии в нашем городе 
4 ученика получили сто баллов. Вообще в 
этом году количество «стобалльников» во 
Фрязино можно назвать рекордным – 14. 
Ученица первой школы набрала 100 баллов 
по двум предметам. К слову, все максималь-
ные результаты проверялись вторично, и 
все работы фрязинских школьников в итоге 
получили подтверждение. 

Больше 70 баллов – а это очень хороший 
результат – набрали 40 процентов выпуск-
ников. Почти по всем предметам Фрязино 
перешагнул порог средних баллов по Рос-
сийской Федерации. Хотя, конечно, были и 
неудачи, несколько человек не справились 
с ЕГЭ по русскому языку и математике. 
Впрочем, все они получили законное право 
на пересдачу и сдали экзамены успешно. 

В целом в этом году процесс сдачи 
ЕГЭ заметно отличался от предыдущих 
лет. Большое внимание к нему было 
и со стороны прессы, и со стороны обще-
ственности. Против учеников сыграли 
и выложенные в интернете накануне экза-
менов контрольные материалы.

– Вот в этой ситуации происходило не-
предвиденное снижение баллов, – сказала 
Нина Кукебаева. – То есть ребёнок, зная 
хорошо материал, но, растерявшись, спи-
сывал иногда неверно. Мы всегда говорим, 
что списывание никогда не приводит ни к 
чему хорошему. Поэтому на сегодняшний 
день некоторые результаты, конечно, ниже 
ожидаемых. Хотя дети во Фрязино под-
готовлены очень хорошо.

Отсюда – совет будущим выпускникам. 
– Ребята, не надейтесь ни на кого, на-

дейтесь на свои собственные силы. Рабо-
тайте над теми предметами, которые вы 
выбрали для себя в виде профиля, – под-
вела итог Нина Николаевна.

ЕГЭ – как форма итоговой аттестации 
останется неизбежно. Конечно, экзамены 
– это всегда стресс, а значит, готовиться к 
ним нужно основательно и ответственно. 
Тем более что в следующем году пра-
вительство обещает приложить макси-
мум усилий на защиту заданий единого 
государственного от утечек . Плюс по 
программе модернизации образования 
пункты сдачи оборудуют видеокамерами 
и средствами для подавления сигнала 
мобильной связи. 

Марина ИНДЫК.

Окончание. Начало – стр. 1

Праздник победителей

«Исток» – предприятие уникальное. Оно создано в 1943 военном году 
за один день до начала победоносной и переломной Курской битвы для 
обеспечения превосходства в радиоэлектронных средствах над немецко-
фашистскими захватчиками. Пройдя вместе со страной периоды 
становления, развития и стагнации, в настоящее время «Исток» 
по праву считается лидером отечественной СВЧ-электроники, 
обеспечивает выпуск 30% СВЧ-приборов и устройств в России. Главное 
в судьбе предприятия – это то, что его не сломали тяжёлые годы, 
а истоковцы в кризисной ситуации сумели выстоять.
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в масштабах области
Глава региона 
побывал в Щёлково

6 июля временно исполняющий обязанности 
губернатора Московской области Андрей Во-
робьёв посетил Щёлково. В рамках поездки 
глава региона побывал на предприятии «Газ-
пром космические системы», где символично 
закрепил табличку на территории, выделенной 
под строительство сборочного производства 
космических аппаратов.

«Смысл этого предприятия – производство 
спутников. Это очень важный проект для Щёл-
ково, Подмосковья и всей России. Речь идёт 
о космосе, производстве спутников связи, 
телевидении, высокоскоростном интернете,  
исследованиях», – пояснил Андрей Воробьёв 
журналистам.

Завершить работы планируется в 2017 году. 
Инвестиции в проект составят около 200 мил-
лионов евро, в конце 2014-го – начале 2015 года 
начнётся активная фаза строительства, на заводе 
планируется создать около тысячи рабочих мест.

Общаясь с журналистами, руководитель 
Подмосковья затронул тему строительства 
ЦКАД. Он отметил, что дорога имеет перво-
степенное значение для региона, но «уни-
кальные места и социальные объекты должны 
остаться нетронутыми». 

– Проект строительства ЦКАД в районе 
подмосковных Бронниц будет изменён, для 
того чтобы не допустить вырубки уникально-
го реликтового леса и сноса детского сада и 
школы. Я могу гарантировать, что через эту 
реликтовую рощу или участок зелёных насаж-
дений дорога проходить не будет, проект будет 
скорректирован, – заявил Андрей Воробьёв.

Строительство дороги начнётся в январе 
2014 года.

По информации пресс-службы администрации 
губернатора Московской области.

Победители Универсиады 
получат премии от области 

Подмосковные спортсмены впервые получат 
от Московской области денежное вознаграж-
дение в размере от 40 до 80 тысяч рублей за 
победу на Всемирных студенческих играх, ко-
торые проходят с 6 по 17 июля в Казани.

Делегация из Московской области стала вто-
рой по численности после Москвы – от регио-
на в мероприятии участвуют 189 человек. В её 
составе есть сразу три олимпийских чемпиона 
– Джамал Отарсултанов (вольная борьба), 
Дарья Коробова (синхронное плавание) и 
Юлия Зарипова (бег 300 метров с барьерами). 
Подмосковье будет представлено в 23 из 27 
видов спорта, отметили в пресс-службе мини-
стерства физической культуры, спорта, туризма 
и работы с молодёжью Московской области. 

«Впервые в истории победители данных со-
ревнований, представляющие Россию, получат 
звание мастеров спорта международного класса, 
а также по 160 тысяч рублей от Министерства 
спорта РФ. Чемпионы из Подмосковья, в свою 
очередь, дополнительно, опять же впервые в 
истории, заработают по 80 тысяч рублей от Мо-
сковской области, серебряные призёры – по 60 
тысяч рублей, а бронзовые – по 40. Аналогичные 
денежные вознаграждения ждут и наставников 
этих спортсменов», – говорится в сообщении.

Как добавили в ведомстве, делегация из Под-
московья рассчитывает на 20 медалей, 10 из ко-
торых – золотые. Руководитель минспорттуриз-
ма Подмосковья Олег Жолобов отмечает, что 
глава Московской области Андрей Воробьёв 
уделяет большое внимание развитию массового, 
в том числе и студенческого спорта.

«Реальное тому подтверждение то, что впер-
вые наши студенты получат специальные пре-
мии от области. Конечно, приятно быть второй 
по численности делегацией на столь серьёзных 
соревнованиях, но важно и внести максимально 
возможный вклад в медальную копилку сборной 
России. Не сомневаюсь, что спортсмены Мо-
сковской области не ударят в грязь лицом!», 
– сказал Жолобов.

По информации сайта «В Подмосковье».

Но все придумки и креативные 
идеи по сплочению коллектива 
принадлежат руководителям 
предприятия. 

– Мы решили подарить 
сотрудникам такой день, ког-
да они могу т отвлечься от 
работы, поближе узнать друг 
дру га,  да просто весело и 
с пользой провести время 
на свежем воздухе, – расска-
зал заместитель генерально-
го директора ФГУП «НПП 
«Исток» Вадим Добров. – 
Это мероприятие мы усилен-
но готовили два с половиной 
месяца, не отрываясь, конечно, 
от своей основной работы. 
Пригласили специальную фир-
му, которая написала сценарий 
праздника, наняла необходи-
мых подрядчиков и полностью 
обеспечила проведение всех 
спортивных состязаний. 

Ог р о м н ы й  с т а д и о н 
«Олимпа» пестрел все-

возможными площадками для 
спортивных соревнований: 
тут играли в футбол, баскет-
бол и волейбол , поднимали 
гири и чеканили мяч, стреляли 
из огромных рогаток по мяг-
ким игрушкам и попадали в 
мишень, состязаясь в кёрлинг. 
Каждый мог найти себе за-
нятие по душе: для любителей 
тихих игр были организова-
ны чемпионаты по шашкам, 
шахматам и домино. Тонкие 
художественные натуры раз-
рисовывали из баллончиков 
с краской специальный забор 
и примеряли на себя роль 
профессионалов граффити. 
В многочисленны х шатра х 
проходили творческие мастер-
классы для желающих научить-
ся расписывать пряники и 

горшки, делать оригами из 
бумаги, создавать тряпичных 
кукол и открытки счастья. 
Все сделанные собственноруч-
но творения авторы забирали 
себе на память. 

Однако истоковцы играли 
на площадках не только ради 
удовольствия, но и на резуль-
тат. Весь коллектив поделился 
на восемь команд , которые 
отлича лись цветом фу тбо-
лок , девизом и названием, 
придуманными заранее. За 
каждое выигранное состяза-
ние – групповое или индиви-
дуальное, команда получала 
игровой шарик, который несла 
в свою копилку. Члены девя-
той команды – «красных», 
в которую вошли ветераны 
«Истока», могли также уча-
ствовать в соревнованиях и 
отдавать свои заработанные 
шарики той команде, которая 
им больше нравится. Таким 
образом, ко второй половине 
дня каждая команда имела 
увесистую колбу из шариков, 
пересчитывать которые взя-
лось независимое жюри.

Итак, на первом месте в 
общекомандном зачёте 

оказа лась «Перспектива». 
На втором – «Солянка», тако-
во название сборной, объеди-
нившей сотрудников разных 
подразделений и малых пред-
приятий, образованных на тер-
ритории «Истока». «Солянка 
есть, проблем нет!» – смело 
заявили они и с энтузиазмом 
обошли своих конкурентов. 
Третье место завоевала команда 
«АФАРы» – это специалисты, 
которые выпускают один из ви-
дов спецтехники с аналогичным 
названием. Их девиз: «Вперёд, 
АФАР! Мы суперстар!»

Победители, как и принято, 
наполнили свои чемпион-
ские кубки шампанским и 

бурно отпраздновали победу. 
Впрочем, все остальные ко-
манды не унывали и как могли 
поддерживали своих коллег. 
Тем более что победители 
в индивидуальных первенствах 
тоже были отмечены медалями 
и подарками, которые вручал 
лично директор предприятия. 
Кстати, в преддверии этого 
праздника сотрудникам пред-
приятия были выплачены и де-
нежные премии за выполнение 
особо важных производствен-
ных заданий.

Ну и, разумеется, продол-
жился праздник за больши-
ми столами, как это принято 
в большой семье. Для каждой 
команды развернули свой ша-

тёр, в которых готовили заку-
ски и барбекю лучшие повара. 
Звучали разные тосты, главный 
из которых , пожалуй, был: 
«За «Исток»!»

В конце юбилейного вечера, 
воодушевлённый поддержкой 
коллег и гостей, Александр 
Борисов пообещал , что те-
перь такой праздник, приуро-
ченный ко дню образования 
предприятия, будут проводить 
каждый год. Он должен стать 
д нём команд ной солидар -
ности и всеобщего единения 
коллектива, днём гордости за 
свою рабочую профессию, 
своё предприятие и город , 
в котором все мы живём. 

Наталья ДОРОШЕВА.
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Область покрыта густой сетью дорог 
– федеральных, региональных, меж-

муниципальных. Протяжённость дорог, 
за чьё состояние отвечает региональное 
правительство, – 14 100 километров. 
Количество проблем на них соответству-
ет километражу: переезды, повороты, вы-
езды на федеральные трассы. Люди ездят 
каждый день, постоянно сталкиваются 
с дорожными проблемами, получают 
стрессы. И хотят от властей скорейшего 
решения проблем.

Подмосковье – особый регион. Жители 
здесь активные и они хотят знать, когда по 
дорогам области можно будет ездить нор-
мально. Люди пишут письма, задают во-
просы временно исполняющему обязан-
ности губернатора Андрею Воробьёву. 

Каширское шоссе расширят 
до шести полос

Так , Константин Макаров захотел 
узнать, когда перестроят Каширское 
шоссе в районе деревни Апаринки Ле-
нинского района Московской области. 
О чём и написал Андрею Воробьёву: 
«Когда наконец будет закончена рекон-
струкция участка Каширского шоссе 
у д. Апаринки? Сделали шикарный раз-
ворот в сторону Москвы у поворота 
к пункту технического осмотра Ленин-
ского района, и всё». Это письмо было 
перенаправлено министру правительства 
Московской области по контрольной 
деятельности Анне Румянцевой с ука-
занием «разобраться и опубликовать 
результаты в СМИ».

Главное управление дорожного хо-
зяйства Московской области отпра-
вило Главному контрольному управле-
нию региона такой ответ Константину 
Макарову: 

«В соответствии с постановлением 
правительства Московской области от 
13.03.2013 г. № 175/10 «О внесении 
изменений в долгосрочную целевую 
программу Московской области «До-
роги Подмосковья на период 2012–2015 
годов» предусмотрена реконструкция 
Каширского шоссе на участке км 0 – 
км 4,4 в Ленинском муниципальном 
районе Московской области.

После реконструкции на данном участке 
Каширское шоссе будет иметь 6 полос 
движения, по 3 полосы в каждую сторону, 
с устройством разделительной полосы. 
На пересечении с Молоковским и Бело-
каменным шоссе будут построены транс-
портные развязки в разных уровнях.

Окончательный срок выполнения 
работ – в 2015 году».

Этот ответ был также опубликован на 
официальном сайте Главного контроль-
ного управления области, где доступен 
всем желающим. 

Чкаловский путепровод 
уже заложен

Когда железная дорога встречается 
с асфальтовой, проблема неизбежна. 
На этом месте обычно строят переезд. 
Пока поезд идёт, машины стоят и томи-

тельно ждут. Теперь машин и поездов 
стало столько, что переезд не спасает. 
Он выглядит анахронизмом – тётенька 
с флажком, шлагбаум и длинная унылая 
очередь машин. Поэтому в Щёлковском 
районе решили построить современный 
путепровод.

Глава Щёлковского района Александр 
Ганяев во время встречи с обществен-
ностью в Звёздном городке 18 июня 
назвал сумму затрат на этот проект – 
3,8 миллиарда рублей. Сайт госзакупок, 
где были вывешены результаты тендера 
на это строительство, сообщил , что 
победила компания «Стройгазкон-
салтинг», которая взялась построить 
объект за 1,695 млрд рублей. Житель 
Черноголовки Дмитрий Лисовский, 
сравнив эти данные, направил главе 
региона запрос, где интересовался этим 
несоответствием. И Андрей Воробьёв, 

и Дмитрий Лисовский получили ответ 
от администрации района.

Александр Ганяев пишет, что 3,8 млрд 
рублей – это сумма, в общей сложности 
первоначально выделенная на строи-
тельство всего объекта «Реконструкция 
участков автомобильной дороги А-103 
Щёлковское шоссе до пересечения с Мо-
сковским малым кольцом. Строительство 
путепровода на 34-м км автомобильной 
дороги А-103 Щёлковское шоссе до пе-
ресечения с Московским малым кольцом 
(с подъездом к г. Щёлково и Звёздному 
городку), Московская область». Феде-
ральным управлением автомобильных 
дорог был выделен участок реконструк-
ции «Строительство путепровода на 
34-м км автомобильной дороги А-103 
Щёлковское шоссе до пересечения с Мо-
сковским Малым кольцом (с подъездом к 
г. Щёлково и пос. Звёздный городок, Мо-
сковская область (пос. Чкаловский)».

«Экспертиза утвердила стоимость 
данного объекта – 1,9 млрд рублей, из 
них на строительно-монтажные работы 
(СМР) – 1,755 млрд рублей. После 
проведения конкурса на строительство 
путепровода сумма контракта составила 
1,695 млрд рублей».

Предварительные работы уже начаты – 
переносят забор Чкаловского аэропорта, 

выносят коммуникации. Средства вы-
делены «Росавтодором». Александр Га-
няев сообщил, что после строительства 
переезда в посёлке Чкаловский главной 
проблемой Щёлковского района он счи-
тает строительство объездной дороги 
вокруг города Щёлково и моста через 
реку Клязьму. Грядут большие перемены. 
Ганяев также отметил, что около 70% до-
рог в районе нуждаются в реконструкции. 
Из этого в программу «Дороги Под-
московья» включено на 2013 год 15%. 
На их реконструкцию выделено около 
100 млн рублей. Также «Росавтодор» вы-
делил деньги на реконструкцию пятики-
лометрового отрезка дороги между Щёл-
ково и Фрязево. Работы скоро начнутся. 
Будет сделана разделительная полоса. 
Дорога станет комфортной для водителей.

Деньги на дороги есть
Начальник главного управления до-

рожного хозяйства Московской области 
Константин Ляшкевич сообщил , что 
в 2013 году на ремонт региональных 
и межмуниципальных дорог выделено 
5,7 млрд рублей. Это гораздо больше, 
чем выделялось раньше. Торопливое ла-
тание самых больших дорожных ям при 
недостаточном финансировании уходит 
в прошлое. 

Долгосрочна я целева я программа 
«Дороги Подмосковья» предусма-
тривает в 2013–2015 годах освоение 
230 млрд рублей. В Подмосковье дей-
ствует 400 переездов, где автомобиль-
ные дороги пересекаются с железнодо-
рожными. В губернаторскую программу 
«Наше Подмосковье» входит проект 

«Свободный переезд». По нему в об-
ласти в недалёком будущем построят 
16 путепроводов. Уже сегодня ведётся 
строительство путепровода у платфор-
мы Хлебниково в городе Домодедово. 
Проекты трёх путепроводов одобре-
н ы  го с уд ар с т в е н но й  э кс пе р т и з о й . 
Ещё 12 путепроводов проектируются. 
Правительство области ведёт активную 
работу в этом направлении: с ноября 
2012 года подготовлены проекты или 
проектируется строительство 36 ав-
томобильных дорог и иных дорожных 
объектов регионального значения. При-
менение современных технологий на 
этапе проектирования и инновационных 
материалов при строительстве позво-
ляет надеяться, что область сэкономит 
только на путепроводах 4 млрд рублей.

Жители региона выбирают дороги без 
пробок, безопасные переезды, удобные 
развороты. Они имеют на это право. 
Вопрос дорог в Подмосковье сложный 
и комплексный – простых решений нет. 
Это видно и из писем жителей, и из от-
ветов глав муниципалитетов, и из ком-
ментариев главы управления дорожного 
хозяйства. Дорога трудна, но осилит её 
идущий.

Екатерина БУЗ, 
«Ежедневные новости. Подмосковье».

Подмосковье

новости

ВЦИОМ изучил 
предвыборные настроения 

1 июля было завершено выдвижение кандида-
тов на пост губернатора Московской области. 
В настоящий момент определены 16 кандидатов. 
С 29 июня по 2 июля ВЦИОМ провёл опрос на-
селения региона о предвыборных настроениях. 
Опрошено 1600 респондентов. 

43% опрошенных правильно называют дату выбо-
ров губернатора. Неверно указывают дату 7% респон-
дентов. Половина опрошенных не смогла сообщить, 
когда пройдут выборы (в январе таковых было 78%).

Подавляющее большинство респондентов 
(80%) намерены принять участие в предстоящих 
выборах губернатора Московской области (в фев-
рале таковых было 73%). Не намерены принимать 
участие 16% респондентов.

В электоральном рейтинге (из предложенного 
списка кандидатов) лидирует Андрей Воробьёв 
(его готовы поддержать 47% опрошенных). Он же 
является и наиболее ожидаемым победителем пред-
стоящих выборов (об этом сообщили 72% опро-
шенных жителей области). Остальные кандидаты в 
электоральном рейтинге набирают не более 3%. Не 
пошёл бы на выборы каждый десятый респондент.

www.wciom.ru.

Затраты на школы 
возрастут 

Около 1,3 миллиарда рублей выделено прави-
тельством Московской области на подготовку 
общеобразовательных учреждений региона к 
новому учебному году, сообщили в пресс-службе 
министерства образования Подмосковья.

Ранее врио губернатора Андрей Воробьёв пред-
ложил увеличить объём средств, направляемых 
на капитальный ремонт школ региона, в три раза, 
чтобы общая сумма затрат составила около 1 мил-
лиарда рублей.

«В первую очередь, средства будут направлены 
на ремонт и оборудование периметровых ограж-
дений, ремонт кровель и инженерных коммуника-
ций», – приводятся в сообщении слова министра 
образования региона Марианны Кокуновой.

Средства из областного бюджета получат все 
муниципальные образования в соответствии с чис-
ленностью школьников, уточняется в материале.

Живая картина 
различных эпох

Крупный военно-исторический фестиваль «Ду-
шоновские манёвры», проходивший с 5 по 7 июля 
в селе Душоново Щёлковского района, собрал 
около 5 тысяч зрителей и 1,5 тысячи участников 
из России, Европы и даже США.

Отличительной особенностью «Душоновских 
манёвров» от других фестивалей реконструк-
торов является то, что здесь на одной площадке 
можно увидеть живую картину различных эпох и 
исторических событий. Члены более 150 клубов 
военно-исторической реконструкции воссоздают 
различные периоды всемирной истории.

Фестиваль в этом году поразил не только раз-
махом сражений, но и широко раскинувшейся 
улицей ремесленников, захватывающей романти-
кой балов и удивительной атмосферой биваков, 
разбитых на просторах душоновских полей.

В субботу состоялось кавалерийское шоу, 
художественно-реконструкторская программа 
«Баллада о солдате», в рамках которой торже-
ственно проводили призывников Щёлковского 
района в ряды Вооружённых сил РФ. В тот же 
вечер были даны два бала – по канонам XIX века 
и «Бал Победы», переносящий в май 1945 года.

В воскресенье прошли масштабные рекон-
струкции сражений различных эпох: от Древнего 
Рима до наших дней. Зрители увидели «римских 
легионеров» и воинов времён ополчения Минина 
и Пожарского, бойцов Красной Армии и бело-
гвардейцев, витязей легендарной Киевской Руси и 
воинов Великой Отечественной – героев Сталин-
градского сражения и Курской битвы, которым и 
был посвящён фестиваль этого года.

www.mosreg.ru.

На путях прогресса
Дороги в Подмосковье – общая забота 
правительства и жителей области

Согласно опросу Всероссийского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ), проведённому в начале 
мая, больше всего жителей Московской области волнует 
плохое состояние дорог (60%). Даже тарифы ЖКХ отошли 
на второе место (47%). Газета «Ежедневные новости. 
Подмосковье» вместе с жителями области разбиралась в 
том, какова реальная ситуация с дорогами в регионе и каких 
улучшений мы можем ждать в ближайшем будущем.



ПОНЕДЕЛЬНИК,
15 июля

ВТОРНИК,
16 июля

Телепрограмма 5№ 27 (1148), 11 – 17 июля  2013 г.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
16.10 Я подаю на развод 16+
17.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Фалькон 18+
01.05 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» 16+
03.05 Х/ф «ЗАТУРА»

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

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯН-

НОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» 

12+
23.30 Фестиваль «Славянский базар 

- 2013»
01.30 Вести+
01.50 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17» 16+
04.15 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+
10.20 Д/ф «Алена Яковлева. Я сама» 12+
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Д/с «Секреты из жизни живот-

ных» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ» 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Горько! 12+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
22.20 Без обмана. «Чашка бодрости» 16+
23.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК» 16+
00.25 Футбольный центр
00.55 Герой нашего времени 12+
01.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
03.25 Т/с «МИСС ФИШЕР» 16+
05.25 Линия защиты 16+

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

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

РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.35 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
21.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.25 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 12+
05.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-

ЩИТА» 16+

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
12.55 Д/ф «Стать мужчиной в Африке»
13.50 Остров без любви
15.50 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
17.00 Портрет на фоне Солнца
17.40 Звезды скрипичного искусства. 

Пинхас Цукерман
18.30 Д/ф «Петр Первый»
18.40 Полиглот
19.45 Д/ф «Евгений Нестеренко. Неделя 

в России»
20.25 СПИД: чума ХХ века или гениальная 

мистификация?

20.55 Д/ф «Пределы времени»
21.45 Гении и злодеи. Александр 

Алехин
22.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»
23.00 Герман, сын Германа
23.50 Красота скрытого
00.20 Д/с «Удивительный мир Альбера 

Кана»
01.15 С.Рахманинов. Концерт N1 для 

фортепиано с оркестром
01.40 Academia
02.30 Пир на весь мир

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Знакомьтесь 16+
07.30 Французские уроки 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 19.00, 21.00, 23.00 Одна за всех 

16+
08.45 Тайны еды 0+
09.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.30 Дом без жертв 16+
14.30 Д/ф «Звёздные истории» 16+
14.45 Х/ф «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБ-

ВИ» 16+
16.30, 21.30 Т/с «ЗАГС» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
23.30 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» 12+
01.30 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
03.20 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
04.00 Красота требует! 16+
05.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

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

05.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 16+
05.30 Под защитой 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/ф «Гуд бай, Америка» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Д/ф «Пришельцы из прошлого» 16+
10.00 Д/ф «Ангелы-хранители» 16+
11.00 Д/ф «Дурман Вселенной» 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-

зов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 16+
23.50 Т/с «СОЛДАТЫ 2» 16+
01.50 Т/с «ТЕРМИНАТОР» 16+
03.40 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» 16+

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
07.00 М/с «Маленький принц» 6+
07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00 Королева шоппинга 16+
08.30, 09.00, 14.00, 23.10 6 кадров 16+
09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» 16+
11.00, 13.30, 16.30, 23.30, 00.00 Т/с 

«ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14.05, 15.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «ПРИДОРОЖНОЕ ЗАВЕДЕ-

НИЕ» 16+
00.30 Свидание со вкусом 16+
01.30 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-

ВА» 16+
02.20 Х/ф «ПРИЗРАК ЗОККОМОН» 12+
04.25 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 16+
05.20 Шоу доктора Оза 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

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

СТЕ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 19.00, 

19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 12+
05.05 Необъяснимо, но факт 16+
06.05 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
06.30 М/с «Лунатики» 12+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.30 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 

12+
10.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. Другие 

новости 12+
11.30 Д/ф «Леонардо Да Винчи» 12+
12.00 Х/ф «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРО-

ШЛОГО» 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
18.30 Д/ф «Охотники за привидения-

ми» 16+

19.00, 19.55, 20.45, 21.45 Т/с «КОСТИ» 
12+

22.45 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 12+
01.15 Х/ф «КРИСАЛИС» 16+
01.45 Профилактика на канале

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы 0+
06.30 Удачное утро 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 22.00, 23.30 Анекдоты 16+
09.00, 12.30, 14.00 Обмен бытовой 

техники 0+
09.30, 01.30 Х/ф «СЕЗОН ОХОТЫ 2» 

16+
12.15, 05.00 Веселые истории из жиз-

ни 16+
13.00, 22.30 КВН. Играют все! 16+
14.30, 20.30 Дорожные войны 16+
15.30, 19.00 Дорожные драмы 16+
16.00 Джентльмены на даче 16+
17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.00, 18.30 Их разыскивает полиция 

16+
19.30 Есть тема! 16+
20.00 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
00.30 Смешно до боли 16+
01.00 Удачная ночь 0+
04.00 Самое вызывающее видео 16+

06.00 Д/ф «Мой домашний динозавр» 
12+

07.05, 18.30 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие» 12+

07.55, 09.15 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА» 6+

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

11.25 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА...» 12+
13.15 Д/с «Следственный лабиринт» 

16+
14.20, 04.15 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗА-

МУЖ» 12+
16.25 Х/ф «БЕЛОЕ ПРОКЛЯТЬЕ» 12+
19.45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-

беды» 16+
20.15 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 

16+
23.20 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3» 

16+
01.20 Х/ф «ОДНО ЗВЕНО» 16+
02.50 Х/ф «НА ИСХОДЕ ЛЕТА» 6+

05.00, 00.00 ХХVII Летняя Универсиада 
в Казани

07.00, 09.30, 23.05 Большой спорт
07.55 Страна спортивная
08.25 ХХVII Летняя Универсиада. Транс-

ляция из Казани
09.55 ХХVII Летняя Универсиада в Каза-

ни: Гребля на байдарках и каноэ 
Художественная гимнастика. 
Многоборье. Индивидуальное 
первенство Гребля на байдарках 
и каноэ Баскетбол. Мужчины. 1/2 
финала Художественная гимна-
стика. Многоборье. Командное 
первенство Плавание Волейбол. 
Женщины. Финал Баскетбол. 
Женщины. Финал

05.00 Секреты садовода 16+
05.30, 13.50, 21.55 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес
06.00, 07.00 Утро
06.45 Мультфильмы 6+
07.50, 20.00 Мультфильмы 0+
08.00 Т/с «МАЧЕХА» 16+
09.00, 18.00 Территория безопасности 

16+
09.30, 11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 

21.30, 23.30, 02.30 Новости Под-
московья

09.45, 11.10, 19.40 Специальный ре-
портаж 16+

10.10 Подмосковье. Live
11.50 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ» 16+
14.00 Научите меня жить 16+
15.40 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 16+
18.30 Формула событий. Прямой эфир
20.30, 01.40 Д/ф «Русские без России» 

16+
22.10 Область доверия
22.40, 04.00 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
00.00 Х/ф «ПО 206-Й…» 16+
03.00 Формула событий

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+

15.15 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
16.10 Я подаю на развод 16+
17.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Фалькон
01.00 Настоящая речь короля 12+
01.50, 03.10 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 

12+
03.35 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯН-

НОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» 12+
22.45 Торжественная церемония за-

крытия ХХII Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»

00.05 Фокус-покус. Волшебные тайны
01.05 Вести+
01.30 Честный детектив 16+
02.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
03.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17» 16+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
10.20 Д/ф «Андрей Дементьев. Ни о чем 

не жалейте вдогонку» 12+
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События
11.50 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК» 

12+
13.55 Д/с «Секреты из жизни живот-

ных» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Доказательства вины. Осторожно, 

гипноз! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
22.20 Д/ф «Тото Кутуньо. L'italiano 

vero» 12+
23.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК» 16+
00.25 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 

«АРТИСТА» 12+
02.00 Профилактика на канале «ТВ 

Центр»!!!

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

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

РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.35 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
21.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

16+
02.30 Главная дорога 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 22.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»
12.05 Д/с «Завтра не умрет никогда»
12.35 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
12.40 Д/с «Норманны»
13.35 Остров без любви
14.25 Д/ф «Евгений Нестеренко. Неделя 

в России»
15.10 Красуйся, град Петров!
15.50 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
17.00 Сэр Александр Аникст
17.40 Звезды скрипичного искусства. 

Сергей Хачатрян
18.40 Полиглот
19.45 Д/ф «Служебный роман» с кино-

камерой»
20.25 Тайны рефлексологии
20.55 Д/ф «Пределы света»
21.45 Гении и злодеи. Игорь Стравинский
23.00 Герман, сын Германа
23.50 Красота скрытого
00.20 Джем-5
01.15 Д/ф «Возвращение нонконфор-

миста»

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Знакомьтесь 16+

07.30 Французские уроки 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Спросите повара 0+
09.40, 19.00, 21.00, 23.00 Одна за всех 

16+
09.50 Х/ф «ВЗРОСЛЫЙ СЫН»
11.30 Д/ф «Звёздные истории» 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.30 Дом без жертв 16+
14.30 Х/ф «ТАК БЫВАЕТ» 16+
16.30, 21.30 Т/с «ЗАГС» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 

12+
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО» 

16+
01.15 Свадебное платье 12+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/ф «Гуд бай, Америка» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 

16+
09.00 Д/ф «Папа с Марса, мама с Ве-

неры» 16+
10.00 Д/ф «Джентльмены удачи» 16+
11.00 Д/ф «45 секунд до вечности» 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-

зов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Территория заблуждений 16+
22.00 Пища богов 16+
23.50 Т/с «СОЛДАТЫ 2» 16+
02.00 Т/с «МАРШРУТ» 16+

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 
6+

07.00 М/с «Маленький принц» 6+
07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00 Королева шоппинга 16+
08.30, 22.45, 00.30 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-

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

«ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14.00, 15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ» 16+
01.25 Музыка на СТС 16+
01.55 Профилактика!

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

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

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

15.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ - МЛАД-

ШИЙ» 16+
22.35 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.00 М/ф «Маленький полярный мед-

вежонок» 0+
10.30, 18.00, 01.15 Х-Версии. Другие 

новости 12+
11.00, 18.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 Т/с «КОСТИ» 

12+
22.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+

01.45 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЕ ОСЫ» 16+
03.30 Д/ф «Странные явления. Продам 

свою душу» 12+
04.00, 05.00 Т/с «ТОРЧВУД» 16+

06.00, 07.00 Мультфильмы 0+
06.30 Удачное утро 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 22.00, 23.30 Анекдоты 16+
09.00, 12.00, 14.00 Обмен бытовой 

техники 0+
09.30 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-

ВНОСТИ» 16+
11.20, 01.00 Веселые истории из жиз-

ни 16+
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13.00, 22.30 КВН. Играют все! 16+
14.30, 20.30 Дорожные войны 16+
15.30, 19.00 Дорожные драмы 16+
16.00 Джентльмены на даче 16+
17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.00, 18.30 Их разыскивает полиция 

16+
19.30 Есть тема! 16+
20.00 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
00.30 Смешно до боли 16+

06.00, 13.15 Д/с «Следственный лаби-
ринт» 16+

07.05, 18.30 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие» 12+

07.50, 09.15 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА» 6+

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

11.35 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МУЖ-
ЧИН» 6+

14.25 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
15.00, 16.15, 23.20 Т/с «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ-3» 16+
17.25 Д/с «Освобождение» 12+
19.50 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-

беды» 16+
20.20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+

22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+

01.20 Д/с «Невидимый фронт» 12+
02.00 Профилактика

05.00, 00.10 ХХVII Летняя Универсиада 
в Казани

07.00, 09.30, 23.15 Большой спорт
07.55 ХХVII Летняя Универсиада. Транс-

ляция из Казани
09.55 ХХVII Летняя Универсиада в Ка-

зани: Теннис. Женщины. Финал 
Художественная гимнастика. 
Личное первенство Плавание 
Волейбол. Мужчины. Финал 
Баскетбол. Мужчины. Финал Про-
филактика!!!

05.00 Секреты садовода 16+
05.30, 13.50, 21.55 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес
06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.50, 20.00 Мультфильмы 0+
08.00 Т/с «МАЧЕХА» 16+
09.00 Карта туриста 12+
09.30, 11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 

21.30, 23.30, 02.30 Новости Под-
московья

09.45, 11.10 Специальный репортаж 16+
10.10 Подмосковье. Live
11.50, 15.40 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВ-

РУ» 16+

14.00 Научите меня жить 16+
18.00 Овертайм
18.30 Формула событий. Прямой эфир
19.40 Инновации+ 12+
20.30, 01.40 Д/ф «Русские без России» 16+
22.10 Область доверия
22.40, 04.00 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
00.00 Х/ф «ЛЕТНЯЯ ПОЕЗДКА К МОРЮ» 

16+
03.00 Формула событий

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

21.30 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 2» 
16+

23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Фалькон
01.00 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 16+
01.55, 03.05 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕР-

ТЬЮ» 16+
03.35 Х/ф «МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ. ТЫКВЫ-МУТАНТЫ ИЗ 
ОТКРЫТОГО КОСМОСА» 16+

03.55 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

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

Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯН-

КА» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» 

12+
22.00 Торжественная церемония за-

крытия XXVII Всемирной летней 
Универсиады 2013 г. в Казани

00.10 Любовь и голуби. Фестиваль-57
01.10 Вести+
01.35 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ 

СЕМЬЯ» 12+

06.00 Профилактика на канале «ТВ 
Центр»!!!

12.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК» 
12+

14.05 Д/с «Секреты из жизни живот-
ных» 6+

14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 19.45 Петровка, 38
15.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
22.20 Хроники московского быта. Крас-

ный супермен 12+
23.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК» 16+
00.25 Х/ф «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА» 16+
04.15 Ещё не поздно 12+
05.20 Д/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию» 12+

Профилактика до 10.00
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Первая кровь 16+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.35 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+
21.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

16+
02.35 Квартирный вопрос 0+
03.35 Призраки Дома Романовых 16+
04.30 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 

12+

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.20 Наблюдатель
11.15, 22.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА 

ДНЯ»
12.05 Поле битвы
12.35 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
12.40 Д/с «Норманны»
13.35 Остров без любви
14.30 Д/ф «Владимир Нахабцев. «Слу-

жебный роман» с кинокамерой»
15.10 Красуйся, град Петров!
15.50 Х/ф «КОРОЛЕВЫ СВИНГА»
17.40 Звезды скрипичного искусства. 

Дэниэл Хоуп
18.40 Полиглот
19.45 Д/ф «Последний император. Дуэль 

с судьбой»
20.25 Универсиада - 2013 г. «Шаляпин-

гала. Казань - Санкт-Петербург»
23.00 Герман, сын Германа
23.50 Красота скрытого
00.20 Джем-5
01.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау»
01.55 Academia
0 2 . 4 0  П ь е с ы  д л я  ф о р т е п и а н о 

П.Чайковского

06.30 Профессии
07.00 Знакомьтесь 16+
07.30 Французские уроки 0+
08.00 Д/ф «Бабье лето» 16+

09.00 Х/ф «ВИРИНЕЯ»
11.05 Д/ф «Своя правда» 16+
12.05, 19.00, 21.00, 23.00 Одна за всех 

16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.30 Дом без жертв 16+
14.30 Х/ф «ПОЛЁТ АИСТА НАД КАПУСТ-

НЫМ ПОЛЕМ» 16+
16.30, 21.30 Т/с «ЗАГС» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 

12+
23.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО» 

18+
01.30 Х/ф «ТАКАЯ, КАК ТЫ ЕСТЬ» 18+
03.30 Свои правила 16+
04.00 Красота требует! 16+
05.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 

16+
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

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

05.00 Т/с «МАРШРУТ» 16+
10.00 Пища богов 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-

зов 16+
12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Нам и не снилось 16+
23.50 Т/с «СОЛДАТЫ 2» 16+
01.50 Т/с «ТЕРМИНАТОР» 16+
03.40 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» 

16+

09.00 профилактика
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-

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

«ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14.00, 15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
2 1 . 0 0  Х / ф  « О Г Р А Б Л Е Н И Е  П О -

ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
23.05 6 кадров 16+
00.30 Свидание со вкусом 16+
01.30 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-

ВА» 16+
02.20 Х/ф «БЕЗ НЕЁ» 16+
04.25 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 16+
05.20 Шоу доктора Оза 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

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

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

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ПРИЗРАКА» 

16+
22.35 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ДЖОН КЬЮ» 16+
02.45 Т/с «ИСТВИК» 16+
03.40 Х/ф «АНДРЕ» 12+
05.30 Т/с «САША + МАША» 16+
06.05 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
06.30 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы»

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.45 Х/ф «БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ» 

0+
10.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. Другие 

новости 12+
11.00 Звезды. Тайны. Судьбы 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
18.30 Д/ф «Охотники за привидения-

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

12+
22.45 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 

16+
01.15 Х/ф «НА ЛИНИИ ОГНЯ» 16+
04.00, 05.00 Т/с «ТОРЧВУД» 16+

06.00, 05.30 Мультфильмы 0+
08.40, 22.00, 23.30 Анекдоты 16+
09.00, 12.00, 14.00 Обмен бытовой 

техники 0+
09.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 16+
11.00 Веселые истории из жизни 16+
13.00, 22.30 КВН. Играют все! 16+
14.30, 20.30 Дорожные войны 16+
15.30, 19.00 Дорожные драмы 16+
16.00, 01.30 Джентльмены на даче 16+
17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.00, 18.30 Их разыскивает полиция 

16+
19.30 Есть тема! 16+
20.00 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
00.30 Смешно до боли 16+
01.00 Удачная ночь 0+

02.00 Х/ф «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ» 
16+

04.00 Самое вызывающее видео 16+
05.00 Самое смешное видео 16+

06.00 Профилактика до 14.00
14.00 Д/с «Крылья России» 6+
15.00 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3» 

16+
17.05 Д/с «Победоносцы» 6+
17.25 Д/с «Освобождение» 16+
18.00, 22.00 Новости
18.30 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие» 12+
19.20 Д/с «Невидимый фронт» 12+
19.50 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-

беды» 16+
20.20 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» 

6+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 

16+
23.20 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4» 

16+
01.15 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МУЖ-

ЧИН» 6+
02.35 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ» 6+
04.25 Х/ф «ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ» 

12+

10.00 ХХVII Летняя Универсиада в 
Казани

14.05, 19.30 Большой спорт
15.00 24 кадра 16+
15.30 Наука на колесах
16.00, 16.35 Наука 2.0. НЕпростые 

вещи
17.05 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
22.00 Профессиональный бокс. Хабиб 

Аллахвердиев (Россия) против 
Сулеймана М'байе (Франция); 
Денис Грачев (Россия) против 
Эдвина Родригеса (Доминикан-
ская республика)

00.00 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» 16+
01.55 Моя планета

05.00 Секреты садовода 16+
05.30, 13.50, 21.55 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес
06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.50, 20.00 Мультфильмы 0+
08.00 Т/с «МАЧЕХА» 16+
09.00 Овертайм
09.30, 11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 

21.30, 23.30, 02.30 Новости Под-
московья

09.45 Инновации+ 12+
10.10 Подмосковье. Live
11.10, 19.40 Специальный репортаж 

16+
11.50, 15.40 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВ-

РУ» 16+
14.00 Научите меня жить 16+
18.00 Вторая мировая 12+
18.30 Формула событий. Прямой эфир
20.30, 01.40 Д/ф «Русские без России» 

16+
22.10 Область доверия
22.40, 04.00 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
00.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА, ПОСЛЕД-

НЯЯ ВСТРЕЧА» 16+

03.00 Формула событий

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости

05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
16.10 Я подаю на развод 16+
17.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 2» 

16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Фалькон
01.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
03.05 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» 16+

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

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

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯН-

КА» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» 

12+
22.50 Тайна горы мертвецов. Перевал 

Дятлова
00.45 Свидетели. «Евгений Евтушенко. 

Я - разный»
02.55 Х/ф «КИНОЗВЕЗДА В АРМИИ» 

16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 

«АРТИСТА» 12+
10.00 Д/ф «Самоцветы». Фабрика звезд 

Юрия Маликова» 12+
11.10, 15.10, 19.45, 05.40 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 Со-

бытия
11.50 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК» 

12+
13.55 Д/с «Секреты из жизни живот-

ных» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ» 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
22.20 Д/ф «Маяковский. Последняя лю-

бовь, последний выстрел» 12+
23.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК» 16+
00.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» 12+
02.50 Д/ф «Другие. Дети Большой Мед-

ведицы» 16+
04.30 Ещё не поздно 12+

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

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

РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.35 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+
21.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

16+
02.35 Дачный ответ 0+
03.40 Дикий мир 0+
04.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 

12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 22.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА 

ДНЯ»
12.05 Д/с «Завтра не умрет никогда»
12.35 Д/ф «Антонио Сальери»
12.40 Д/с «Норманны»
13.35 Остров без любви
14.30 Д/ф «Последний император. Дуэль 

с судьбой»
15.10 Красуйся, град Петров!
15.50 Х/ф «КОРОЛЕВЫ СВИНГА»
17.40 Вокзал Мечты. Тан Дун
18.20 Д/ф «Арль. Наследие Рима и ро-

дина Винсента Ван Гога»
18.40 Полиглот
19.45 Д/ф «Евтушенко. Комментарии»
20.10 Вечер Евгения Евтушенко
21.35 Д/ф «Фидий»
21.45 Гении и злодеи. Дэвид Сарнофф
23.00 Герман, сын Германа
23.50 Красота скрытого
00.20 Джем-5
01.30 Д/ф «Украина. Парк Софиевка»
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Информационное сообщение об итогах аукциона,
проведенного 28 июня 2013 года

Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации города Фрязино 
сообщает об итогах аукциона по продаже жилого помещения муниципального жилищного фонда.

Лот №1.
Объект представляет собой:
Две комнаты трехкомнатной коммунальной квартиры, назначение: жилое, второй этаж девятиэ-

тажного жилого дома, общая площадь - 29,1 кв.м (10,8 кв.м и 18,3 кв.м), расположенные по адресу: 
Московская область, г.Фрязино, пр. Мира, д.6, кв.181.

Место проведения аукциона: Московская область, г.Фрязино, Спортивный пр., д.3, КУИЖВ ад-
министрации города Фрязино.

В установленные сроки в Комитет поступила одна заявка от Претендентов для участия в аукционе. 
Комиссией принято решение признать аукцион несостоявшимся.

С.Н.Левшина, Председатель Комитета.

Продолжение. Начало в № 26 (1147)

Приложение 1
к решению Совета депутатов города Фрязино

от 27.06.2013 № 218

Положение 
о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций и средств размещения 

информации на территории муниципального образования городского округа Фрязино 
Московской области

Модель и проект объекта рассматриваются и утверждаются в каждом конкретном случае адми-
нистрацией города Фрязино.

Площадь информационного поля объемно-пространственных объектов определяется расчетным путем.
На объекты данного типа и правила их установки распространяются требования, предъявляемые 

к отдельно стоящим щитовым объектам, в части, их касающейся.
5.1.5. Флаговые композиции и навесы — объекты наружной рекламы и информации, состоящие 

из основания, одного или нескольких флагштоков (стоек) и мягких полотнищ.
Флаги могут устанавливаться на опоре освещения, на зданиях и сооружениях, на земле. На объ-

екты данного типа, установленные на земле, и на правила их установки распространяются требования, 
предъявляемые к отдельно стоящим щитовым объектам, в части, их касающейся.

Площадь информационного поля флага определяется площадью двух сторон его полотнища.
Площадь информационного поля навеса определяется размером одной из его сторон.
5.1.6. Крышные объекты наружной рекламы и информации — объекты (объемные или плоскост-

ные), устанавливаемые полностью или частично выше уровня карниза здания или на крыше.
Крышные объекты наружной рекламы и информации состоят из элементов крепления, несущей 

части конструкции и информационной установки.
Рекомендуется изготовление информационных частей крышных объектов наружной рекламы

и информации с применением газосветных и волокно-оптических элементов, с внутренним под-
светом, электронных табло.

Элементы крепления, а также элементы несущей части крышных объектов наружной рекламы
и информации должны иметь с оборотной стороны декоративные панели.

Крышные объекты наружной рекламы и информации должны быть оборудованы системой аварий-
ного отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности.

Площадь информационного поля крышных объектов наружной рекламы и информации, уста-
новленных на зданиях, при расчете суммы оплаты определяется по внешним габаритным размерам 
информационного поля крышных объектов наружной рекламы и информации в целом.

5.1.7. Настенные панно (брандмауэры) — объекты наружной рекламы и информации, уста-
навливаемые на плоскости стен зданий в виде объектов, состоящих из элементов крепления к стене, 
каркаса и информационного поля.

Настенные панно выполняются по типовым или индивидуальным проектам.
Для настенных панно, имеющих элементы крепления к стене, в обязательном порядке разраба-

тывается проект крепления объекта с целью обеспечения безопасности при эксплуатации.

Площадь информационного поля настенного панно определяется габаритами каркаса инфор-
мационного поля.

Не допускается установка и эксплуатация на главных фасадах зданий крупноразмерных щитовых 
и баннерных объектов наружной рекламы и информации, закрывающих значительную часть фасада 
здания, остекление витрин и окон, архитектурные детали и декоративное оформление и искажающих 
тем самым целостность восприятия архитектуры.

5.1.8. Панели-кронштейны — двусторонние консольные плоскостные объекты наружной ре-
кламы и информации, устанавливаемые на опорах (собственных опорах, мачтах-опорах городского 
освещения, опорах контактной сети) или на зданиях.

Панели-кронштейны должны выполняться в двустороннем варианте с внутренней подсветкой.
Типовой размер панелей-кронштейнов, размещаемых на опорах (в вертикальном исполнении), 

составляет 1,2 м  1,8 м.
Размеры панелей-кронштейнов, размещаемых на фасадах зданий, определяются архитектур-

ными особенностями здания.
В целях безопасности в эксплуатации панели-кронштейны должны быть установлены на высоте 

не менее 4,5 м.
На зданиях панели-кронштейны размещаются, как правило, на уровне между первым и вторым 

этажом.
При размещении на опоре панели-кронштейны должны быть ориентированы в сторону, противо-

положную проезжей части, и иметь маркировку с идентификацией владельца и номера его телефона. 
Размещение на опоре более одного объекта наружной рекламы и информации не допускается.

Панели-кронштейны, прикрепляемые к зданию, не должны выступать более чем на 1,5 м от точки 
крепления.

Площадь информационного поля панели-кронштейна определяется общей площадью двух его 
сторон.

5.1.9. Проекционные установки — объекты наружной рекламы и информации, предназна-
ченные для воспроизведения изображения на земле, на плоскостях стен и в объеме. Конструкции 
проекционных установок состоят из проецирующего устройства и поверхности (экрана) или объема,
в котором формируется информационное изображение. Площадь информационного поля для плоских 
изображений определяется габаритами проецируемой поверхности, а для объемных изображений 
определяется расчетным путем.

5.1.10. Электронные экраны (электронные табло) — объекты наружной рекламы и инфор-
мации, предназначенные для воспроизведения изображения на плоскости экрана за счет свето-
излучения светодиодов, ламп, иных источников света или светоотражающих элементов. Площадь 
информационного поля определяется габаритами светоизлучающей поверхности.

Отдельно стоящие электронные экраны должны иметь декоративно оформленную обратную 
сторону, фундаменты отдельно стоящих электронных экранов не должны выступать над уровнем 
земли. В исключительных случаях, когда заглубление фундамента невозможно, допускается раз-
мещение фундаментов без заглубления при наличии бортового камня или дорожных ограждений
(ГОСТ Р 52289-2004). При этом они должны быть декоративно-художественно оформлены по со-
гласованию с администрацией города Фрязино.

Конструктивные элементы и элементы крепления (болтовые соединения, элементы опор и т. п.) 
должны быть закрыты декоративными элементами.

Электронные экраны должны быть оборудованы системой аварийного отключения от сети 
электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности.

5.1.11. Маркизы — объекты наружной рекламы и информации, выполненные в виде козырьков 
и навесов с нанесенной на них рекламной информацией и размещенные над витринами, входами 
или проемами зданий и сооружений. Маркизы состоят из элементов крепления к зданию, каркаса
и информационного поля, выполненного на мягкой или жесткой основе.

Площадь информационного поля маркизы определяется габаритами нанесенного изображения.
5.1.12. Объекты наружной рекламы и информации на пешеходных ограждениях — реклама, 

устанавливаемая на застекленной или иной плоскости пешеходных ограждений.
Площадь информационного поля конструкции пешеходного ограждения определяется общей 

площадью двух его сторон.
На конструкции данного типа и правила их установки распространяются требования, предъяв-

ляемые к отдельно стоящим щитовым установкам, в части, их касающейся.
5.1.13. Рекламные объекты, совмещенные с  элементами уличной мебели – реклама на 

остановках транспорта городского округа, таксофонных кабинах, парковых скамейках, уличных тер-
миналов оплаты, мусорных контейнерах и т.д. – реклама, устанавливаемая на застекленной части 
или иной плоскостных частях уличной мебели.

Площадь информационного поля рекламной конструкции, совмещенной с уличной мебелью 
определяется габаритными размерами информационного поля.

5.2. Временные объекты наружной рекламы и информации.

К временным объектам наружной рекламы и информации относятся носители рекламных
и информационных сообщений, размещаемые на определенном участке территории с условием 
ограничений по времени размещения.

5.2.1. Выносные щитовые конструкции (штендеры) — временные объекты наружной рекламы 
и информации, устанавливаемые предприятиями в часы их работы.

Штендеры не должны иметь собственного подсвета, площадь одной стороны не должна пре-
вышать 1,5 кв. м. Штендеры устанавливаются в пешеходных зонах и на тротуарах в пределах 5 м
от входа в предприятие.

Запрещается установка и эксплуатация штендеров, мешающих проходу пешеходов, при ширине 
тротуара менее 3 м, а также ориентированных на восприятие с проезжей части.

Не допускается установка и эксплуатация более двух штендеров у входа в предприятие, а также 
использование штендеров в качестве дополнительного объекта наружной рекламы при наличии хо-
рошо просматриваемых с тротуара вывески и витрин (за исключением предприятий общественного 
питания).

5.2.2. Носимые объекты наружной рекламы и информации -  временные объекты наружной ре-
кламы и информации, перемещаемые физическими лицами без использования технических средств.

Эксплуатация носимых объектов наружной рекламы и информации допускается в пешеходных 
зонах и на тротуарах. Запрещается использование носимых объектов наружной рекламы и информа-
ции, мешающих проходу пешеходов, а также ориентированных на восприятие с проезжей части.

5.2.3. Объекты наружной рекламы и информации на временных ограждениях террито-
рий строительных площадок и розничной (уличной) торговли (летние кафе, выставки, ярмарки),
а также других временных ограждениях должны обеспечивать художественное оформление данных 
объектов.

Рекомендуется оформлять данные объекты отдельными щитами, мягким оформлением или 
сплошной лентой. В случаях применения щитовых конструкций высота щитов не должна превышать 
размеров несущих элементов ограждений более чем на 1/2 их высоты.

В случаях, когда на строительной площадке имеются сооружения (строительные леса при рекон-
струкции здания, бытовые помещения, мачты для прожекторов, краны и т. д.), а также ограждающая 
сетка, возможна установка других объектов наружной рекламы, предусмотренных настоящим По-
ложением.

При установке объектов наружной рекламы и информации на ограждениях строительных пло-
щадок высотой более 10 метров указанное ограждение должно быть внесено в проект организации 
строительства (ПОС).

5.2.4.  Объекты наружной рекламы и информации на строительных сетках — временные 
объекты наружной рекламы в виде изображений на сетках, ограждающих объекты строительства. 
Установка и эксплуатация наружной рекламы на строительных сетках производится при проведении 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 05.07.2013 № 363
О разрешении ООО «Исток-строй» подготовки проекта красных линий в дополнение к проекту 
планировки территории Центральной части г. Фрязино в границах улиц Дудкина, Октябрьская, 
Комсомольская, Лесная в квартале 13

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, генеральным 
планом городского округа Фрязино, утвержденным решением Совета депутатов города Фрязино
от 05.08.2010 № 525 «Об утверждении генерального плана городского округа Фрязино», рассмотрев 
обращение ООО «Исток-строй» (вх. адм. от 07.06.2013 № 1025) о разработке проекта красных линий 
в рамках проекта планировки территории Центральной части г. Фрязино в границах улиц Дудкина, 
Октябрьская, Комсомольская, Лесная в квартале 13

постановляю:

1. Разрешить ООО «Исток-строй» подготовку проекта красных линий в рамках проекта планировки 
территории Центральной части г. Фрязино в границах улиц Дудкина, Октябрьская, Комсомольская, 
Лесная в квартале 13.

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

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

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.
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строительных или реставрационных работ на внешней стороне (фасаде) здания, на строительных 
ограждающих конструкциях (лесах) при наличии и на срок действия строительного ордера на про-
ведение ремонтно-реставрационных работ.

Площадь информационного поля объекта наружной рекламы на строительной сетке определяется 
габаритами нанесенного изображения.

5.2.5. Временные объекты наружной рекламы и информации на подъемных воздушных 
шарах, аэростатах, дирижаблях, размещаемые в воздушном пространстве, представляют собой вре-
менное рекламное оформление на период проведения праздничных, тематических мероприятий.

6. Порядок получения разрешения на установку рекламной конструкции
и разрешения на установку средства размещения информации

(объекта размещения рекламы и информации)

6.1. Разрешение на установку рекламной конструкции и разрешение на установку средства раз-
мещения информации выдается администрацией города Фрязино.

Разрешение на установку рекламной конструкции выдается лицу, заключившему с собственни-
ком земельного участка либо иной недвижимости договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, а если рекламная конструкция устанавливается на земельном участке, находящимся 
в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, 
либо на здании или ином недвижимом имуществе, находящимся в муниципальной собственности 
– лицу, признанному победителем конкурса на заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.

6.2. Для получения разрешения на установку рекламной конструкции рекламораспространитель 
(далее – заявитель) представляет в администрацию города Фрязино следующие документы, со-
держащие сведения, относящиеся к территориальному размещению, внешнему виду и техническим 
параметрам рекламной конструкции:

– заявление о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции по форме (Приложение 
№1 к настоящему Положению );

– данные о заявителе: для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - сведения
с указанием адреса местонахождения (юридического и фактического), идентификационного номера 
налогоплательщика (ИНН), банковских реквизитов, должностей и фамилий руководителя и главного 
бухгалтера, номеров их телефонов. Данные о государственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
в виде копии свидетельства о регистрации - для юридических лиц, свидетельства о регистрации 
индивидуального предпринимателя - для физических лиц (по инициативе заявителя). В случае, если 
заявитель не представил данные документы, администрация города Фрязино запрашивает сведения 
в виде выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или выписки из Единого го-
сударственного реестра индивидуальных предпринимателей в Федеральной налоговой службе РФ 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия.); 

– цветные фотографии (10 х 15 см) рекламного места с нанесенным на него в масштабе изо-
бражением рекламной конструкции;

– заключение о технической экспертизе проектной документации рекламной конструкции;
– адрес и схему предполагаемого места размещения рекламной конструкции; 
– документ об оплате государственной пошлины (по инициативе заявителя). В случае, если 

заявитель не представил платежное поручение об оплате государственной пошлины по собственной 
инициативе, то администрация города Фрязино запрашивает сведения об уплате госпошлины в Фе-
деральном казначействе в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

– договор на установку рекламной конструкции, заключенный согласно частей 5-7 статьи 19 
Федерального закона от 13.03.2006  № 38-ФЗ «О рекламе»,  являющийся подтверждением в пись-
менной форме согласия собственника или иного, указанного в частях 5-7 статьи 19 Федерального 
закона от 13.03.2006  № 38-ФЗ «О рекламе», законного владельца соответствующего недвижимого 
имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если заявитель не является 
собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества (с подтверждением права 
собственности) (по инициативе заявителя). 

В случае, когда заявитель является собственником земельного участка, здания, соору-
жения или иного объекта, на котором предполагается установка объекта наружной рекламы 
и информации, заявитель по собственной инициативе может представить копию свиде-
тельства о праве собственности. Если данные документы заявителем не представлены, ад-
министрация города Фрязино в целях проверки факта, является ли заявитель или давшее 
согласие на присоединение к недвижимому имуществу рекламной конструкции иное лицо 
собственником или иным законным владельцем этого имущества, сведения о которых со-
держатся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия
в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии сведения о правах
на недвижимое имущество, к которому предполагается присоединять рекламную конструкцию.

В случае, если для установки и эксплуатации рекламной конструкции необходимо использование 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, документом, подтверждаю-
щим согласие этих собственников, является протокол общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме.

В случае, если соответствующее недвижимое имущество находится в государственной или 
муниципальной собственности администрация города Фрязино запрашивает сведения о наличии 
такого согласия в уполномоченном органе, если заявитель не представил документ, подтверждающий 
получение такого согласия, по собственной инициативе.

Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участ-
ке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, осу-
ществляется на основе торгов в форме конкурса, проводимых в соответствии с законодательством,
и положением о порядке проведения конкурсов на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на муниципальных рекламных местах.

Положение о порядке проведения конкурса утверждается постановлением администрации города 
Фрязино в соответствии с действующим законодательством.

6.3. Для получения разрешения на установку средства размещения информации – заявитель 
представляет в администрацию города Фрязино следующие документы, содержащие сведения, от-
носящиеся к территориальному размещению, внешнему виду и техническим параметрам средства 
размещения информации:

– заявление о выдаче разрешения на установку средства размещения информации по форме 
(Приложение №1 к настоящему Положению);

– данные о заявителе: для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - сведения
с указанием адреса местонахождения (юридического и фактического), идентификационного номера 
налогоплательщика (ИНН), банковских реквизитов, должностей и фамилий руководителя и главного 
бухгалтера, номеров их телефонов. Данные о государственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
в виде копии свидетельства о регистрации - для юридических лиц, свидетельства о регистрации ин-
дивидуального предпринимателя - для физических лиц заявитель может представить по собственной 
инициативе. Если заявитель не представил данные документы, то администрация города Фрязино 
запрашивает сведения в виде выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или 
выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в Федеральной 
налоговой службе РФ в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

– цветные фотографии (10 х 15 см) рекламного места с нанесенным на него в масштабе изо-
бражением рекламной конструкции;

– заключение о технической экспертизе проектной документации средства размещения информации;
– адрес и схему предполагаемого места размещения средства размещения информации; 
– подтверждение согласия правообладателя имущества (в случае, если заявитель не является 

собственником имущества) занимаемого заявителем на установку средства размещения информации, 
на которое указывает средство размещения информации или на котором оно размещено.

6.4. За выдачу разрешения на установку средства размещения информации  государственная 
пошлина в размерах и порядке, установленных законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах не взимается.

Администрация города Фрязино, получив заявление на выдачу разрешения на установку ре-
кламной конструкции или заявление на выдачу разрешения на установку средства размещения 
информации,  в день получения заявления регистрирует его в журнале учета заявлений на установку 
рекламных конструкций и средств размещения информации, информирует заявителя о номере
и дате регистрации.

6.5. Администрация города Фрязино, получив заявление на выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции или заявления на выдачу разрешения  на установку средства размещения 
информации, в течение 7 дней:

– проверяет комплектность и содержание представленных документов; 
– определяет, в соответствии с приложением №5 к настоящему Положению, перечень организаций, 

уполномоченных на согласование установки рекламной конструкции или согласования установки сред-
ства размещения информации на территории городского округа Фрязино  (далее – уполномоченные 
органы), а также организаций, согласование которых необходимо получить в целях соблюдения прав 
лиц, интересы которых затрагиваются в ходе размещения и эксплуатации рекламной конструкции 
или средства размещения информации (далее – организации), отметки о проведении необходимых 
согласований проставляются на заявление с уведомлением заявителя.

Администрация города Фрязино осуществляет согласование, необходимое для принятия решения 
о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции или разрешения на установку средства раз-
мещения информации. При этом заявитель вправе самостоятельно получить такое согласование.

Администрация города Фрязино выдает бланк технического паспорта рекламной конструкции или 
средства размещения информации (приложение №4 к настоящему Положению) для проставления 
в нем необходимых согласований, являющийся приложением к заявлению на установку рекламной 
конструкции или заявлению на установку  средства размещения информации.

В случае, если рекламная конструкция или средство размещения информации устанавливается 
на земельном участке, разрешение должно быть согласовано с организациями, осуществляющими 
обслуживание и эксплуатацию инженерных сетей, перечень которых определяется для каждого кон-
кретного места администрацией города Фрязино.

Сбор согласований на установку  рекламной конструкции или средства размещения информации, 
в случае самостоятельного согласования, заявитель должен осуществить до истечения 1 месяца
и 3-х недель со дня получения им технического паспорта на установку рекламной конструкции или 
средства размещения информации.

На период осуществления согласования администрация города Фрязино  не рассматривает 
заявления на установку рекламных конструкций или средств размещения информации на месте, 
определенном в техническом паспорте, как предполагаемое место размещения рекламной конструк-
ции или средства размещения информации.

6.6. По поручению заявителя сбор согласований на договорных условиях могут осуществлять иные 
юридические или физические лица при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.

6.7. После получения согласования всех уполномоченных органов, организаций, предусмотрен-
ных в бланке технического паспорта рекламной конструкции или средства размещения информации, 
заявитель (или уполномоченное им лицо)  сдает (в случае, если самостоятельно получал от уполно-
моченных органов, организаций такие согласования) бланк технического паспорта с проставленными 
необходимыми согласованиями в администрацию города Фрязино;

- в случае заявления на выдачу разрешения на рекламную конструкцию, предполагаемую к уста-
новке на муниципальной или государственной собственности, или на землях на которые государ-
ственная собственность не разграничена, заявитель сдает в администрацию подписанный заявителем 
договор на установку рекламной конструкции  (в случае если недвижимое имущество находится
в муниципальной или государственной собственности), оформленный на основании действующего 
законодательства. 

6.8.  На основании представленной документации администрация города Фрязино выдает раз-
решение на установку рекламной конструкции или разрешение на установку средства размещения 
информации. 

6.9.  Решение о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче направляется заявителю админи-
страцией города Фрязино в письменной форме в течение одного месяца и трех недель со дня приема 
от заявителя необходимых документов.

6.10.  Решение об отказе в выдаче разрешения должно быть мотивировано и принято исключи-
тельно по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

6.11. Разрешение на установку рекламной конструкции выдается администрацией города Фрязино 
на каждую рекламную конструкцию на срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции. В разрешении указываются владелец рекламной конструкции, собственник земельного 
участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединяется  рекламная конструк-
ция, тип рекламной конструкции, техническое характеристики, площадь информационного поля,  место 
установки рекламной конструкции, срок действия разрешения, орган, выдавший разрешение, номер 
и дата его выдачи, иные сведения (приложение №2 к настоящему Положению). 

6.12.  Разрешение на установку средства размещения информации выдается администрацией 
города Фрязино на срок действия правоустанавливающих документов на занимаемое имущество, 
на которое указывает средство размещения информации или присоединяется к нему. В разрешении 
указывается владелец средства размещения информации, тип средства размещения информации, 
технические характеристики, площадь информационного поля, место установки средства размещения 
информации, срок действия разрешения, орган, выдавший согласие, номер и дата его выдачи, иные 
сведения (приложение №3 к настоящему Положению). 

6.13. В случае реорганизации юридического лица, имеющего разрешение, а также перехода 
права собственности на объект наружной рекламы и информации к иному лицу, правопреемник или 
собственник объекта наружной рекламы и информации  подает заявление о переоформлении раз-
решения с приложением документов, указанных в настоящем Положении. 

6.14. Информация о выданных разрешениях вносится уполномоченными сотрудниками админи-
страции в реестр разрешений на установку рекламных конструкций и средств размещения информа-
ции, установленных на территории городского округа Фрязино Московской области.

6.15. Аннулирование разрешения на установку рекламной конструкции производится по основа-
ниям, установленным Федеральным законом от 13.03.2006  № 38-ФЗ «О рекламе».

6.16. Разрешение может быть признано недействительным в судебном порядке в случаях, уста-
новленных действующим законодательством Российской Федерации. 

7. Общие требования к размещению объектов наружной рекламы и информации.

7.1. Рекламные конструкции и средства размещения информации, установленные на территории 
городского округа Фрязино, не должны ухудшать визуальный, архитектурный, ландшафтный облик 
городского округа Фрязино  Московской области.

7.2. Рекламные конструкции и средства размещения информации и их территориальное разме-
щение должны соответствовать «Схеме размещения рекламных конструкций и средств размещения 
информации», утверждаемой в соответствии с ч. 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006  
№ 38-ФЗ «О рекламе» и требованиям технического регламента. 

Проектная документация должна быть выполнена в соответствии с действующими государствен-
ными стандартами и другими нормативными актами. 

7.3. Рекламные конструкции и средства размещения информации не являются объектами 
капитального строительства. На правоотношения, возникающие в связи с установкой рекламных 
конструкций и средств размещения информации не распространяются правила, предусмотренные 
Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ (ред. от 30.12.2012) «О  государственной регистрации  
прав на объекты недвижимого имущества и сделок с ним».   

7.4. Типовые и индивидуальные проекты рекламных конструкций и средств размещения ин-
формации должны пройти техническую экспертизу (на устойчивость, ветровую нагрузку, прочность 
фундамента и т.д.) в специализированных организациях, имеющих соответствующее разрешение
в порядке, определенном настоящим Положением. Владелец рекламной конструкции или средства 
размещения информации не имеет права вносить дополнения и изменения в утвержденную проектную 
документацию без согласования с органами, согласовавшими эту документацию.

7.5. Материалы, используемые при изготовлении всех типов рекламных конструкций и средств 
размещения информации, должны отвечать требованиям, установленным законодательством Рос-
сийской Федерации.  Устройство рекламной конструкции или средства размещения информации 
должно соответствовать техническим нормам и требованиям к устройствам соответствующего типа, 
должно быть безопасно спроектировано, изготовлено и установлено в соответствии с действующим 
законодательством.

 7.6. Монтажно-строительные и электромонтажные работы по установке и эксплуатации рекламных 
конструкций и средств размещения информации выполняются в соответствии с проектной докумен-
тацией организациями, имеющими соответствующие разрешения на проведение этих работ.

7.7. Не допускается снижение прочности, устойчивости и надежности зданий и сооружений, 
на которых размещаются рекламные конструкции и средства размещения информации, или их по-
вреждения.

7.8. Рекламные конструкции и средства размещения информации  не должны создавать помех 
для выполнения работ по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений.

7.9. Установка и эксплуатация рекламных конструкций и средств размещения информации на 
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В минувшую субботу ровно в пол-
день на площади Победы начали 

работу активисты и волонтёры Мо-
лодёжного центра. Всем желающим 
они пред лага ли раскрасить лицо 
интересным аквагримом или принять 
участие в водных боях. Также любой 
отды хающий мог прокатиться на 
аттракционах или поближе познако-
миться с традициями Древней Руси на 
площадке исторической реконструк-
ции «Вятская сторожа». Для любите-
лей побаловать себя были развёрнуты 
торговые ряды с угощениями и суве-
нирами. Всё это создавало прекрасное 
настроение горожанам, а солнечная 
погода и выступление местных творче-
ских коллективов и солистов удвоило 
заряд положительных эмоций. 

По к а  ф ря з и н ц ы  нас л а ж д а л ис ь 
п р а з д н и к о м ,  н а  б о л ь ш о м  п о л е 
«Олимпа» и во дворе второй школы 
проходили спортивные состязания 
по футболу, BMX, дворовому спорту 
Street Workout. А неделей раньше 

на пляже озера Большое состоялся 
турнир по волейболу. 

Всех призёров соревнований на-
градили в торжественной обстановке 
в день праздника на специа льно 
развёрнутой открытой сцене. Но не 
только спортсмены в День молодёжи 
получили свои заслуженные награды. 
Специалисты, активисты и волонтё-
ры Молодёжного центра во главе с 
Ольгой Столяровой были отмечены 
благодарственными письмами и гра-
мотами главы города и отдела по делам 
молодёжи и туризму. После торже-
ственной части праздник продолжила 
концертная программа с участием го-
родских рок-групп, танцевальных кол-
лективов и приглашённых знаменитых 
гостей: «Н2О» (экс-TURBOMODA), 
«RadioLIFE» и легендарный «Крема-
торий». Замечательной кульминацией 

Дня молодёжи–2013 ста ло зажи-
гательное фаер-шоу от театра огня 
«Династия игнис». 

Молодёжь – наше настоящее 
Разные эпохи диктуют свои правила, меняя не Разные эпохи диктуют свои правила, меняя не 
только политические или социальные взгля-только политические или социальные взгля-
ды, но и жизненные ценности. Несомненно, ды, но и жизненные ценности. Несомненно, 
от того чем сегодня живет молодёжь, к чему от того чем сегодня живет молодёжь, к чему 
стремится, о чём мечтает – зависит будущее. стремится, о чём мечтает – зависит будущее. 
Какая же она, нынешняя молодёжь? Какая же она, нынешняя молодёжь? 

Денис Лобачёв:
–Конечно,  я  заду мываюсь о 

своём будущем. Сегодня для меня 
важно получить образование и в 
дальнейшем завести семью. Через 
десять лет в первую очередь вижу 
себя отцом. Разумеется, нужна 
будет высокооплачиваемая рабо-
та. Чтобы задуманное сбылось, 
с тараюсь у же сей час всё  д л я 
этого делать. 

Виктория Степченкова: 
– Мне нравится жить здесь и 

сейчас. Например, я рада, что ра-
ботаю в Молодёжном центре, мне 
нравится заниматься с детишками. 
Я учусь на менеджера по управлению 
персоналом. Пока не знаю, будет ли 
это моей основной профессией или 
продолжу работать с молодёжью. 

Свободное время люблю проводить с друзьями и родными, 
гуляю, иногда катаюсь на роликах. Увлекаюсь фаер-шоу.

Сергей Дубровин:
– Для меня главное – оставаться 

целеустремленным, всегда упорно 
идти к поставленным задачам. 
Также очень важна любовь моих 
родных и близких.  Не знаю, что 
будет через десять лет, но точно 
могу сказать, что останусь неуны-
вающим весельчаком. Карьеру 
хотелось бы построить в области 
рок-музыки. В данный период я 
помогаю группе «Король и Шут» и работаю в Моло-
дёжном центре. 

Андрей Карынин: 
– В будущем хотелось бы по-

строить крепкую семью и всегда 
помогать родителям – это мои 
главные цели. А вообще не люблю 
планировать что-либо на долгий 
срок. В нашей жизни всё очень не-
предсказуемо. Очень люблю спорт, 
свободное время часто посвящаю 
занятиям в спортивном зале. Со-

трудничаю с Молодёжным центром: если им нужна 
какая-либо помощь, всегда стараюсь идти навстречу. Во-
обще очень радует, что администрация  для нас  в городе 
делает всё. Большое спасибо начальнику отдела по делам 
молодёжи и туризму Кириллу Николаевичу Марычеву. 
Отдельная благодарность за экстрим-площадку. 

Анастасия Плеханова: 
– С учётом того что я уже заму-

жем и у меня есть ребёнок, то, конеч-
но, семья – моя главная жизненная 
ценность. Уже около трёх лет увле-
каюсь фаер-шоу. Мне бы хотелось и 
дальше развиваться в этом направ-
лении. Выступать на более крупных 
площадках. Впрочем, конечно, это 
больше хобби, для души. Что касается профессии, то моя 
мечта стать адвокатом по гражданским делам. 

Дарья Арутюнова:  
– Так как я преподаватель хо-

реографии, то естественно хочу 
своё умение и навыки передать 
людям, которые не умеют тан-
цевать, мне бы хотелось помочь 
им раскрыть свои таланты. Через 
десять лет вижу себя хорошим 
преподавателем, отличной женой 

и матерью, а главное – добрым отзывчивым челове-
ком. Свободное время люблю проводить на природе. 
Стараюсь придерживаться здорового образа жизни. 
Занимаюсь плаванием и бегом. 

по главной улице с опросом

событие

Кирилл Марычев – начальник от-
дела по делам молодёжи и туризму 
администрации города Фрязино: 

«Молодёжь всегда была разная, 
ведь юношество – это очень инте-
ресное состояние души. В нём при-
чудливо сочетаются черты взрослого 
человека и ребёнка. От этого с ними 
всегда интересно работать. Совре-
менные парни и девушки стали более 

вдумчивыми и понимающими, при 
этом они очень позитивные.  

Могу с уверенностью сказать, что 
сегодня молодёжь – это не наше 
будущее, это наше настоящее, уже 
сейчас они наша опора. Иногда не 
просто, но всегда можно найти с 
ними общий язык. 

Хочется выразить благодарность 
всем тем, кто принимал участие в 
организации праздника: сотрудникам 

и волонтёрам Молодёжного центра, 
коллективу МОУ ФОЦ «Олимп», 
ДК «Исток» и другим учреждениям 
Управления культуры, физической 
культ у ры и спорта, сотрудникам 
полиции, городских служб. Боль-
шое спасибо нашим инициативным 
экстрема лам, всем спортсменам, 
реконструкторам и жителям города 
Фрязино, которые разделили радость 
Дня молодёжи вместе с нами». 

комментарий

Полосу подготовил Константин ГАСАНОВ.
Фото Натальи ДОРОШЕВОЙ. 

Фото Виктории СТЕПЧЕНКОВОЙ.

И эту историю делаем мы

По-юношески 
непосредственно, 
ярко и задорно, 
с танцами и песнями 
отметила свой 
праздник фрязинская 
молодёжь.
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Валерий Владимирович, что изучает 
акустооптика?

– Акустооптикой называется раздел 
физики, который изучает взаимодей-
ствие оптических и акустических волн в 
конденсированных средах. Это междис-
циплинарная область, симбиоз на стыке 
двух наук – оптики и акустики. 

Теоретические основы акустооптики 
были заложены 90 лет назад в работах 
выдающихся учёных Л . Бриллюэна и 
Л .И. Мандельштама. Они доказа ли, 
что звук (акустические волны) в кон-
денсированной среде модулирует её 
диэлектрическую проницаемость, свет, 
проходя через такую возмущённую среду, 
«видит» в ней движущуюся со скоро-
стью звука дифракционную решётку, 
что и приводит к уникальным возмож-
ностям использования акустооптики – 
с помощью электромеханического звука 
или возбуждающего его электрического 
сигнала оперативно управлять многими 

параметрами проходящего оптического 
излу чения (например, модулировать 
амплитуду, частоту, фазу или изменять 
направление распространения), а также 
ос у ществлять труднореа лизуему ю в 
современной цифровой технологии вы-
сокоскоростную функциональную обра-
ботку широкополосных  радиосигналов. 
Последнее очень ценное достоинство 
сигнальных АО процессоров объясняется 
просто – радиосигналы микросекундной 
длительности, занимающие в воздухе 
пространство порядка десятков киломе-
тров, в обычном точечном приёмнике 
обрабатываются долго и последовательно 
во времени, в то время как те же сигналы 

после преобразования в звуковые волны 
занимают в кристалле пространство 
в несколько сантиметров, и поэтому 
световой луч при соответствующей апер-
туре способен «видеть» и когерентно 
обрабатывать все элементы сигнала.

Акустооптическое взаимодействие 
может происходить как в диэлектри-
ческих, так и в проводящих средах, но 
по сугубо фундаментальным причинам 
в первом случае достаточно высокая диф-
ракционная эффективность достигается 
и широко используется главным образом 
в оптическом и ближнем инфракрасном 
(ИК) диапазонах света, а во втором – 
может применяться, но пока ещё мало 
реализовано практически, в дальнем 
ИК и субмиллиметровом диапазонах. 

Современная акустооптика (АО) пред-
ставляет собой развитое высокотехноло-
гичное научно-техническое направление, 
имеющее широкий спектр практических 
приложений в различных отраслях на-

родного хозяйства, о чём свидетельствует 
присуждение по работам в этой области 
трёх Государственных премий СССР и 
России. В числе наиболее важных для 
народного хозяйства и широко исполь-
зуемых акустооптических разработок 
можно отметить: модуляторы и сканеры 
лазерного излучения в системах грави-
рования поверхности и резки твёрдых 
сплавов, мощных импульсных лазеров 
с синхронизацией мод, системы спек-
трального и корреляционного анализа 
СВЧ-импульсных сигналов с большой 
«базой» (ВТ > 100), АО спектроскопия 
и спектрометрия оптического излучения 
в системах космической навигации и 

исследования динамики изменения под-
стилающей поверхности Земли, контроля 
состава жидкости, фильтрация изобра-
жений. Есть также интересные предло-
жения по АО системам проекционного 
лазерного телевидения и осуществления 
массовых световые шоу на открытом воз-
духе и т. п.

Меня лично в последние два года се-
рьёзно интересует совсем новая важная 
тематика, в которой, как я полагаю, аку-
стооптика со временем сможет внести 
свой весомый вклад.

Расскажите об этом подробнее.
– Тема очень интересная, хотя и звучит 

несколько громоздко для неподготовлен-
ного слуха: «Новые акустооптические ме-
тоды передачи и обработки информации 
в оптических системах телекоммуника-
ций и дистанционного зондирования 
Земли». И ещё – «Гиперспектральные 
оптические датчики для дистанционного 
зондирования Земли».

О чём, собственно говоря, идёт речь? 
На американских военных самолётах 
сейчас устанавливаются гиперспектраль-
ные оптические датчики. С их помощью 
улавливаются отражения от различных 
объектов. Данные с самолёта приходится 
«упаковывать» и отправлять на Землю 
д ля дальнейшей обработки. В таком 
прямолинейном подходе затрачивается 
много труда и времени, а также делается 
много искажений информации ошибок 
при многочисленных преобразованиях 
и передаче сигнала. 

Когда я впервые узнал про это, то мне 
на ум пришли следующие слова Козьмы 
Пруткова: «Я понял, что я поэт и поэт 
знаменитый. Я понял это, читая других. 
Если они поэты, то и я тоже». То, что сде-
лано у американцев, не отличается особым 
изяществом. Можно найти и более краси-
вое инженерное решение. Называется это 
додетекторная обработка сигнала. 

В этой области существует понятие 
– «куб данных», в котором содержатся 
наиболее ценные сведения о величине 
отражения солнечного света от различ-
ных элементов поверхности Земли и в 
различных диапазонах длин волн света 
(см. рисунок). Если мы заранее знаем 

спектральные свойства оптического от-
ражения интересующего нас объекта 
(например, автомобиль и т. п.) и окру-
жающего его преобладающего фона (на-
пример, трава, лес и т. п.), а в широком 
диапазоне длин волн света они у разных 
предметов имеют индивидуальный про-
филь (нормированный спектр сигнала), 
то даже при наличии в точке наблюдения 
и части объекта, и части фона с априор-
но неизвестным соотношением их долей 
применение нового разработанного нами 
АО метода согласованной спектральной 
фильтрации может позволить определить 
вероятность присутствия в месте наблю-
дения каждого из возможных, например, 

город учёных

Подмосковье – регион 
для инвесторов

Петербургский международный экономи-
ческий форум, который проходил в Северной 
столице с 20 по 22 июня, подтвердил , что 
Московская область является притягательным 
для инвесторов регионом. Об этом, с одной 
стороны, свидетельствует статистика, с другой 
– интерес зарубежных участников форума к 
инвестиционным возможностям Подмосковья. 

В рамках ПМЭФ были проведены встречи 
с 15 инвесторами и представителями деловых 
общественных организаций разных стран, в том 
числе из Германии, Норвегии, Филиппин, Синга-
пура, Индонезии, Таиланда. Намечены планы по 
привлечению инвесторов из этих стран в сектор 
машиностроения, строительство инфраструк-
турных объектов, гостиничный бизнес.

В рамках форума подписано соглашение о со-
трудничестве с Государственной корпорацией 
«Ростехнологии». Контракт, заключённый на три 
года, охватывает широкий перечень вопросов, 
касающихся сохранения и наращивания научно-
технического и производственного потенциалов 
предприятий, развития системы подготовки и 
переподготовки кадров, создания новых рабочих 
мест на территории Московской области.

Исполняющий обязанности губернатора ре-
гиона Андрей Воробьёв выразил уверенность 
в том, что совместно с командой «Ростехно-
логий» в Подмосковье будет создано немало 
новых производственных объектов. «Если они 
будут нуждаться в особом подходе, мы готовы 
в сотрудничестве с «Ростехом» предоставить 
дополнительные свободные земли для развёрты-
вания производств», – подчеркнул он.

– Подмосковье является стратегически важ-
ным регионом. Здесь расположено более 40 
предприятий корпорации, на которых занято 
почти 50 тысяч человек, – отметил генеральный 
директор Государственной корпорации «Ро-
стехнологии» Сергей Чемезов. – Заключение 
соглашения позволит нам более эффективно 
проводить реструктуризацию предприятий, 
создавать новые рабочие места и совместно 
работать над привлечением инвесторов.

Уже сейчас корпорация реализует крупные 
проекты на территории области. К ним отно-
сится создание лётно-испытательных центров 
компании «Вертолёты России» в Люберецком и 
Щёлковском районах. В 2013 году в Подмосковье 
планируется собрать 15 вертолётов итальянской 
фирмы «Августа Вестланд». Масштабные планы 
по увеличению производства заявлены дочерни-
ми компаниями «Ростехнологий» – Раменским 
приборостроительным конструкторским бюро и 
ФГУП НПП «Исток» (г. Фрязино).

Надежда СИДОРКИНА, пресс-служба 
министерства инвестиций 

и инноваций Московской области.

Нанолампы из Дубны
Одна из инновационных компаний подмосков-

ной Дубны приступила к разработке материалов 
с уникальными оптическими свойствами. 

Эти материалы применяются в производстве 
высокоэффективных светодиодных светильни-
ков. Они предназначены в первую очередь для 
людей, чья деятельность связана с напряжением 
зрения. Теперь самую кропотливую работу мож-
но выполнять в комфортных условиях. 

Рассказывает генеральный директор компа-
нии ООО «НТИЦ «Нанотех-Дубна» Максим 
Вакштейн: 

– Этот свет находит применение как во вну-
тренних помещениях, так и в витринах магазинов, 
где нужно освещать продукцию, и продукция эта 
должна выглядеть естественно и красиво. 

Также наночастицы используются и для за-
щиты ценных бумаг и документов. Защитные 
метки можно увидеть невооружённым глазом. 
Для этого достаточно иметь специальную под-
светку. Особенно это удобно для тех, кто про-
веряет подлинность документов на таможне, в 
банке или магазине. Впервые такие технологии 
применяются в промышленном масштабе. 

Инна ОРЛОВА, филиал телеканала
«Подмосковье» в Дубне. 

наукограды Симбиоз на стыке 
двух наук

Научные исследования в области акустооптики успешно 
рождают новые технологии и инновационные продукты

Заведующий лабораторией акустооптических методов 
обработки информации ФИРЭ им. В.А. Котельникова 
РАН Валерий Владимирович ПРОКЛОВ известен как 
крупнейший специалист в области акустоэлектроники, 
акустооптики и их приложений в сфере информатики 
и телекоммуникаций. Он является создателем 
и руководителем ведущей научной школы в области 
акустооптики твёрдого тела. 
Профессор Проклов внёс существенный вклад в изучение 
процессов взаимодействия света, ультразвука 
и носителей заряда в различных средах и структурах. 
Им обнаружен ряд физических закономерностей 
и установлены новые возможности практического 
применения методов акустоэлектроники  и 
акустооптики  в вычислительной технике, средствах 
телекоммуникаций, опто- и радиоэлектронике.
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20 предметов. Причём в данном случае 
вся обработка сигналов выполняется до 
оптического детектирования и без оциф-
ровки информации, а детекторы на выходе 
служат лишь для визуализации результата 
решения задачи. Замечу, что здесь для про-
стоты опускаются трудности определения 
достоверных нормированных спектров 
отражения предметов и спектральной 
вариативности солнечного освещения и 
т. п., которые всегда стоят при решении 
подобных задач. В результате благодаря 
согласованной акустооптической фильтра-
ции в спектральной плоскости мы сможем 
в реальном времени поставить на карте 
местности цветовые маркеры присутствия 
там интересующих нас объектов и при 
междупиксельной обработке, возможно, 
увидеть и конфигурацию объектов. 

Когда началось Ваше увлечение аку-
стооптикой?

– Я очень горжусь тем, что начинал свою 
деятельность в области акустооптических 
явлений и многие годы работал с ныне ака-
демиком Юрием Васильевичем Гуляевым. 
Наше с ним сотрудничество началось ещё 
в середине 1960-х годов. Мы оба работа-
ли в московской части ИРЭ АН СССР. 
Гуляев в это время уже был кандидатом наук. 
А я аспирант МФТИ. И мы, по предложе-
нию моего шефа С.Г. Калашникова, заня-
лись сначала совместными исследованиями 
в области актуальных вопросов только 
что возникшей тогда акустоэлектроники 
– акустоэлектрический эффект при боль-

шой интенсивности звука, поглощение и 
усиление звука при сверхзвуковом дрейфе 
носителей заряда в пьезополупроводни-
ках, о роли центров прилипания и т. п. 
В те годы в этой области работало много 
научных групп во многих странах мира, 
были очень красивые идеи, множество 
эффектов, сотни работ, вместе с Гуляевым 
мы были на переднем фланге этого направ-
ления. Работы того времени позже легли в 
основу целого ряда прикладных направле-
ний акустоэлектроники. 

В 1972 году Юрий Васильевич перешёл 
во фрязинскую часть ИРЭ АН СССР, где 
стал заведовать лабораторией акустоэлек-
троники. И не раз приглашал меня к себе 
работать во Фрязино с обещанием предо-
ставления широкой самостоятельности. 
И, действительно, почти сразу после моего 
перевода туда я получил должность стар-
шего научного сотрудника. У меня была 
поначалу группа небольшая. К этому вре-
мени я, занимаясь ещё акустоэлектрони-
кой, сначала применил в своих исследова-
ниях, а затем увидел большие перспективы 
зарождающейся в то время акустооптики. 
Однажды мы вместе с Юрием Васильеви-
чем ехали вместе в электричке из Москвы 
во Фрязино и стали обсуждать идею полу-
проводниковой акустики. Замечу, мы друг 
друга поняли с полуслова.

Мы знали, как работает обычная акусто-
оптика в диэлектриках. Но ведь мы, как 
акустоэлектронщики, хорошо понимали, 
что в пьезополупроводниках должна су-
ществовать сопровождающая звук волна 

электронной плотности, то есть вторая 
электронная дифракционная решётка, и 
она должна проявлять себя. При этом оче-
видно, что плазменный эффект будет наи-
более сильный тогда, когда световая частота 
близка к плазменной частоте электронного 
лазера. Речь шла об акустооптике на более 
длинноволновом участке ИК-диапазона. 

Полупроводниковая акустика может 
обладать уникальными свойствами, о кото-
рых никто не предполагал. Она открывала 
большие перспективы, улучшая свойства 
управления, анализа... И надо сказать, 
в этой области мы добились замечательных 
успехов.

Давайте поговорим о Вашей препода-
вательской деятельности. 

– Я читаю лекции студентам пятого 
курса МФТИ «Физическая акустооптика» 
и «Акустооптические методы обработки 
информации». У нас в ИРЭ им. В.А. Ко-
тельникова РАН располагается базовая 
кафедра этого престижного вуза – кафе-
дра физики твёрдого тела и радиофизики. 
Её ещё называют «гуляевской». 

Вам нравится сам процесс общения со 
студентами?

– Я люблю молодёжь, которая хочет 
заниматься наукой. В настоящее время, 
если быть откровенным, я им сочувствую. 
Знаю, что ждёт их впереди при нынешнем 
положении науки в стране. Поэтому на 
своих лекциях стараюсь не просто пре-
подать свой предмет, а поделиться ещё 
и жизненным опытом. Студенты меня слуша-
ют, открыв рты. Забывают про шутки, смех 
и веселье, которые так свойственны моло-
дёжи. Я им рассказываю, что такое мировая 
наука и как важно международное общение 
в науке. В ней много подводных камней 
и люди самые разные. Учёные звания и сте-
пени одинаковые, однако, одного почему-
то уважают, другого – нет.

Вы сказали, что будущим научным све-
тилам не позавидуешь. А почему?

– Потому что в советское время страна 
гордилась своими учёными. Учёные почи-
тали за честь, что им выпало такое счастье 
– стать хорошим инженером, физиком или, 
допустим, математиком. Мы были обласка-
ны государством и особенно не думали 
о деньгах. Зато и работали не за страх, 
а за совесть, никому никого подгонять 
не приходилось. 

Я могу добавить немного о материаль-
ном обеспечении учёных тогда и сейчас. 
В 90-х годах я, будучи доктором наук на 
должности заведующего лабораторией, 
получал 500 рублей. Плюс 250 рублей 
за полставки профессора МФТИ. Эти 
деньги платили за дело – все думали 
о том, как работ у сделать получше и 
поинтересней. Не скрою, в советской 
системе было множество присущих про-
блем: у меня, например, были заработки, 
позволявшие мне купить автомобиль, но 
я не мог этого сделать, так как их рас-
пределяли по табели о ранге в идеоло-
гической партийной сетке, было много 
других часто непонятных ограничений 
и запретов. Но работать можно было, 
ведь тогда имели место, как сейчас гово-
рят, профессиональные стимулирующие 
лифты. Сегодня, к сожалению, несмотря 
на очевидное снятие «идеологических 
оков» и свободу торговли товарами, 
финансирование академической науки 
в разы отстаёт от того, что необходимо 
для её конкурентного развития, особен-
но в части материально-технического 
обеспечения. Зарплаты даже работников 
высшей ква лификации не позволяют 
но р ма л ьно  ко р м и т ь  с е м ью,  ч то  в ы -
ну ж дае т всё вр емя борот ьс я за  до -
ступные мизерные гранты типа РФФИ 
и отвлекает от продуктивной работы. 
А что уж говорить о начинающих жизнь 
молодых специалистах – их нет и не 
будет, пока взрослые не наведут в этом 
серьёзный порядок.

Беседовал Сергей ЯКОВЕНКО. 

город учёных

Земли РАН должны 
быть переданы области

Часть земель на территории Московской 
области, которые находятся в ведении РАН 
и других федеральных структур, должны 
быть переданы на баланс региона, чтобы у 
подмосковных властей появилась возмож-
ность их развивать, считает врио губерна-
тора области Андрей Воробьев.

«Сложный регион тем, что часть земель 
находится в федеральной собственности 
Минобороны, РАН, канала имени Мо-
сквы и т. п. И когда у земли нет хозяина, 
с ней происходят страшные метаморфозы. 
Я считаю, что региональные власти, люди, 
которые живут на территории, должны 
иметь полное право распоряжаться этими 
землями, как , спасибо Президент у, мы 
сегодня распоряжаемся лесами», – сказал 
журналистам А. Воробьёв в ходе поездки 
в город Долгопрудный.

Он напомнил, что теперь леса переданы на 
баланс региона, и подмосковные власти по-
лучили возможность за ними ухаживать, ин-
спектировать, делать рекреационные зоны.

«Я считаю, что это правильная практика, 
правильный опыт, который надо распростра-
нять на другие территории. Это федераль-
ный закон, но большинство наукоградов на-
ходятся на территории Подмосковья. И нам 
не безразлична реформа, которая проходит в 
РАН», – добавил глава региона.

www.interfax.ru.

Совместный семинар 
«Исток-Аудио» 
и Phonak

С 17 по 19 июня в подмосковном отеле 
«Яхонты» прошёл совместный семинар 
компаний «Ис ток-Ауд ио» и Phonak . 
Участие в нём приняли около восьмидесяти 
специалистов по слухопротезированию со 
всей России. 

Кроме насыщенной и интересной про-
граммы гостей ждало немало сюрпризов. 
В первый же день фрязинская компания 
«Исток-Аудио» представила свою послед-
нюю разработку – слуховой аппарат «Баги-
ра». Он не просто способен оптимизировать 
свои параметры, основываясь на постоянном 
анализе окружающей звуковой обстановки. 
Его автоматическая программа определяет 
стратегию обработки сигнала в зависимости 
от акустического окружения. Также спе-
циалисты «Исток-Аудио» затронули темы 
сервисного обслуживания слуховых аппара-
тов, 3D-моделирования, новых технологий 
в применении имплантируемых слуховых 
аппаратов костной проводимости Baha, 
а также рассмотрели наиболее актуальные во-
просы, встречающиеся в практике аудиологов. 
Во второй день у гостей семинара была воз-
можность получить подробную информацию 
по некоторым направлениям деятельности 
«Исток-Аудио»: «FM-системы», «Аксессуа-
ры», «Открытое протезирование», «Реаби-
литационная техника», «Индивидуальные 
средства защиты слуха» и «Тифлотехника».

Программа компании Phonak была по-
священа новой платформе Quest. Лекторы 
рассказали о модельном ряде на её основе 
и обратили внимание на усовершенство-
ванные функции, которыми обладает эта 
платформа. В третий день семинара специ-
алисты Phonak сделали экскурс в историю, 
поведав о том, как раньше боролись с про-
блемой ушного шума, а также о том, какие 
методы на сегодняшний день предлагают 
в швейцарской компании. 

Семинар в «Яхонтах» вновь дал воз-
можность специалистам по слухопроте-
зированию получить новые знания, поде-
литься друг с другом своим опытом, узнать 
о новинках в индустрии слуха, а также 
пообщаться в неформальной обстановке.

www.radugazvukov.ru.

наукограды

Валерий Владимирович Проклов.
Доктор физико-математических наук, профессор, лауреат Государственной пре-

мии СССР, заслуженный деятель науки Российской Федерации. Родился в Москве в 
1939 году. В 1964-м окончил Московский физико-технический институт (МФТИ), 
а в 1967-м под руководством профессора С.Г. Калашникова – аспирантуру МФТИ. 
В 1978 году защитил кандидатскую, в 1981-м докторскую диссертации. С 1989 года име-
ет звание профессора. С 1967 года В.В. Проклов работал в Институте радиотехники и 
электроники инженером, младшим и старшим научным сотрудником, а с декабря 1986-го 
по настоящее время – заведующим организованной им лаборатории акустооптических 
методов обработки информации.

За успехи в научной работе В.В. Проклов награждён орденом «Знак Почёта», меда-
лью им. С.И. Вавилова. Трижды ему присуждалась Государственная научная стипендия. 
Валерий Владимирович опубликовал более 300 научных работ, среди которых – пять 
заказных обзоров в центральных научных изданиях и четыре монографии, имеет 20 
авторских свидетельств об изобретениях. В 1984 году он в составе коллектива стал 
лауреатом Государственной премии СССР за разработку фундаментальных основ аку-
стооптической технологии и её применения.

досье
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В городе Воскресенске Московской 
области сотрудниками следствен-

ного у правления УМВД Ро ссии по 
Воскресенскому району при активном 
содействии управления безопасности 
Среднерусского банка Сбербанка Рос-
сии были задержаны двое мужчин, подо-
зреваемых в мошеннических действиях. 
Задержание с поличным при демонтаже 
скиммингового оборудования состоя-
лось 25 июня. 

Разоблачить мошенников удалось нака-
нуне, когда работником дополнительного 
офиса банка были выявлены признаки 

установки нештатного оборудования 
на банкомат. 

В настоящее время возбуждено уголов-
ное дело по ст. 158 Уголовного кодекса РФ 
(«Кража»), по которой предусмотрено 
наказание до 5 лет лишения свободы. 
Ведётся следствие. 

С р е д н е р у с с к и й  б а н к  С б е р б а н -
ка России осуществляет свою деятель-
н о с т ь  н а  т е р р и т о р и и  М о с к о в с к о й , 
Туль ск ой,  Брянск ой,  Рязанск ой,  Твер-
ской, Калужской, Смоленской областей. 
Территория обслуживания банка состав-

ляет 310 тыс. кв. км, на которой про-
живают более  14,6 млн человек. Средне-
русский банк Сбербанка России – это 
1627 операционных касс и отделений, более 
4600 банкоматов и 2600 информационно-
п л а т ё ж ны х  т е рм и н а л ов .  С р е д н е р у с -
ский банк Сбербанка России обслужива-
ет более 38,7 млн счетов частных лиц, 
а также 131,6 тыс яч предприятий и 
организаций. Кредитный портфель банка 
на 1 января 2013 года составил свыше 
470,4 млрд руб., выданных юридическим 
лицам и предпринимателям, 230,2 млрд руб. 
– населению.

Размер платы за каждую коммуналь-
ную услугу складывается из тарифа 

д ля рес у рсоснабжающей организации 
и объёмов потребления данной услуги. 
Потребление определяется с помощью 
приборов учёта, а при их отсутствии – 
исходя из нормативов потребления ком-
мунальных услуг, которые устанавлива-
ются субъектами Российской Федерации. 
Тариф при этом находится под строгим 
контролем со стороны гос ударства, а 
темпы роста тарифов услуг естественных 
монополий определяются Правитель-
ством РФ. 

Тарифы на коммунальные услуги в Мо-
сковской области устанавливаются регио-
нальным комитетом по ценам и тарифам. 

С 1 июля они будут следующими:
Цены на газ для населения увеличатся 

на 15%:
– тариф в домах с газовыми плитами 

и централизованным отоплением составит 
43,64 руб. на человека в месяц,

– в домах с газовой плитой и колонкой – 
100,81 руб. на человека в месяц.

Тарифы на элект р оэнергию  выра-
ст у т на 12%:

– в домах с газовыми плитами стоимость 
электроэнергии составит 4,01 руб. за кВт/час,

– в домах с электроплитами – 2,81 руб. 
за кВт/час.

Рост тарифов на тепловую энергию со-
ставит 11,6%, стоимость тепловой энергии 
на отопление – 1400,54 руб./Гкал.

Тарифы на водоснабжение будут под-
няты на 6,3%. Тариф на холодную воду со-
ставит 17,85 руб./куб. м.

Стоимость горячей воды увеличится на 
12,0% и составит 113,16 руб/куб. м.

Услуги водоотведения и очистки сточ-
ных вод подорожают на 5,5% и составят 
24,40 руб./куб. м. (11,49 руб/куб. м. – во-
доотведение, 12,91 руб/куб. м. – очистка 
сточных вод).

Основными причинами совокупного ро-
ста платежей являются не только тарифные 
решения, но и изменение порядка начисле-
ния платы за коммунальные услуги, а также 
начисление платы за коммунальные услуги, 
потребляемые на общедомовые нужды. 
Нормативы потребления коммунальных 
услуг в первом полугодии этого года остава-
лись неизменными. Практическое примене-
ние правил предоставления коммунальных 
услуг с сентября 2012 года выявило пробелы 
в правовом регулировании, а также послу-
жило причиной недовольства потребителей, 
особенно в части оплаты коммунальных 
услуг, предоставленных на общедомовые 
нужды. С 1 июня 2013 года вступили в силу 
изменения в данном документе, призванные 
решить эти и другие проблемы; предполага-
ется принятие мер, стимулирующих граждан 
к установке приборов учёта.

Для тех, кто ещё не установил приборы 
учёта коммунальных ресурсов, с 1 января 
2015 года будут применяться поэтапно 
повышаемые коэффициенты платы за ком-
мунальные услуги. Поэтому лучше своевре-
менно позаботиться об установке в своей 
квартире счётчиков на воду.

Что касается жилищных услуг, то с 1 
июля, в соответствии с постановлением 
администрации Фрязино от 20.12.2012 
№ 851, увеличился размер платы за со-
держание и ремонт жилого помещения на 
5,9% для нанимателей муниципального и 
государственного жилищного фонда.

Но бросать малоимущих жителей Подмо-
сковья на произвол судьбы власти не собира-
ются. Тем, у кого расходы на коммунальные 
услуги превышают 22% от совокупного до-
хода семьи, будут, как и прежде, выделяться 
субсидии из областного бюджета. Получить 
же финансовую помощь и узнать о льготах 
подробнее можно в управлении социальной 
защиты населения.

Подготовила Наталья ДОРОШЕВА.

ЖКХ

в масштабах области
Горячая линия 
выявит проблемы ЖКХ 
Телефон горячей линии 
8-800-555-28-85

В Московской области 
впервые создана единая 

горячая линия с целью 
обеспечения прав граждан на 
доступ к информации о своих 
правах и обязанностях в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства и реагирования 
органов государственной власти 
на факты выявленных нарушений 
в сфере ЖКХ. 

По словам министра по ценам и тари-
фам Московской области Марины Фай-
рушиной, «из многочисленных встреч с 
жителями и писем стало ясно, что в Мо-
сковской области органов, отвечающих 
за ЖКХ, много и вопросов по этой теме 
тоже много. Но граждане, столкнувшись 
с конкретной проблемой, зачастую не 
знают, куда им обращаться». Между тем 
врио губернатора Московской области 
Андрей Воробьёв в своей программе 
«Наше Подмосковье» обозначил глав-
ным приоритетом д ля правительства 
удобство жителей и улучшение качества 
их жизни. «Чтобы совместить эти за-
дачи – указать жителям короткий ход 
в решении их проблем с начислением 
платежей, ремонтом жилья, пониманием 
алгоритма прохождения их оплаты за 
услуги и многих других вопросов, а с 
другой стороны – дать правительству 
инструмент мониторинга ситуации, со-
зрело решение создать единую горячую 
линию в Московской области по вопро-
сам ЖКХ», – уточнила Марина Файру-
шина. При этом она подчеркнула, что 
«жители получают инструмент, которо-
го в Подмосковье до сих пор не было, 
а колл-центр в городе Королёве создан 
благодаря инициативе общественных 
организаций и на их базе. Правитель-
ственные органы при необходимости 
будут подключаться к решению проблем 
в тех случаях, когда это необходимо».

Го р я ч а я  л и н и я  п р и з в а н а  р е ш и т ь 
н е с кол ько  з а д ач :  и н ф о р м и р о в а н и е 
граждан об их правах и обязанностях 
в сфере ЖКХ на территории региона, 
создание дополнительны х гарантий 
реализации прав граждан на обраще-
ния в государственные органы, своев-
ременное предупреждение, выявление 
и (или) пресечение нарушений законо-
дательства в сфере ЖКХ и соблюдение 
прав и законных интересов граждан. 
Кроме того, горячая линия поможет 
выявить и проанализировать систем-
ные проблемы в сфере ЖКХ области и 
организовать системы быстрого реаги-
рования на обращения граждан. 

Главное управление по информационной 
политике Московской области.

Коммуналка 
снова подорожала

С  1 июля в Москве и Московской области произошло очередное повышение 
тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Как отмечают специалисты, 

это связано в первую очередь с подорожанием газа и электроэнергии, а также 
инфляцией. Последний раз цены повышали чуть меньше года назад – в сентябре 
2012-го. Из чего складываются тарифы, и сколько мы теперь будем платить за 
воду, свет, газ и жильё? В этом нам помогли разобраться сотрудники отдела 
экономики администрации Фрязино.

Тарифы для населения г. Фрязино на коммунальные услуги на 2013 год (с НДС)

Организация Вид услуги Единица 
из мерения

Тариф 
с 01.01.2013
 по 30.06.2013

Тариф 
с 01.07.2013
 по 31.12.2013

МУП «Водоканал» холодная вода руб./куб. м. 16,80 17,85
МУП «Водоканал» водоотведение руб./куб. м. 10,79 11,49
ЗАО «Экоаэросталкер» очистка сточных вод руб./куб. м. 12,35 12,91
ЗАО «Фрязинская теплосеть» тепловая энергия руб./Гкал 1254,69 1400,54
ЗАО «Фрязинская теплосеть» горячая вода руб./куб. м 101,00 113,16

Электрическая энергия в домах с газовыми плитами руб./кВт. ч 3,58 4,01
в домах с электроплитами руб./кВт. ч 2,51 2,81

Газ в домах с горячей водой руб./чел. 37,95 43,64
в домах с газовой колонкой руб./чел. 87,66 100,81

Служба безопасности Среднерусского банка 
оказала содействие задержанию 
мошенников-скиммеров в Московской области®

ОАО «Сбербанк России». 
Генеральная лицензия Банка России  № 1481 от 08.08.2012
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«Подобная форма труда по-
зволяет ребёнку почувствовать 
себя самостоятельным и ответ-
ственным за свои пост упки», 
– считает директор школы № 2 
Наталия Корчагина. В июне и 
июле в её учебном заведении рабо-
тают шесть человек. Большинство 
их них учатся там же. Например, 
девятиклассники Георгий Ники-
тин и Дмитрий Соломатин рады 
возможности поработать. По их 
словам, трудиться им не в тягость, 
а главное это то, что распорядить-
ся своими деньгами они могут, 
как захотят. Кстати, оба парня 

решили пока копить заработанные 
средства. Заместитель по хозяй-
ственной части второй школы 
Юлия Дворянкина рассказыва-
ет: «Их помощь очень заметна. 
Они ухаживают за садом, помога-
ют в уборке помещений, делают 
мелкий ремонт. Согласно трудо-
вому кодексу работают по четыре 
часа в день с перерывами».  

Помимо школ молодые труже-
ники могут применить свои силы 
в детских садах и других учреж-
дениях. Кроме того, с этого года 
возобновилось трудоустройство 
в трёх фрязинских библиотеках, 

где, кстати, в отличие от других 
мест, трудится приходиться не 
физически, а умственно. Юноши 
и девушки, сидя за компьютерами, 
составляют электронный каталог.  

– Работа у нас очень серьёз-
ная и непростая, – рассказывает 
д иректор Цент ра лизованной 
библиотечной сис темы Л юд-
мила Василенко. – Наш фонд 
составляет около двухсот тысяч 
экземпляров. Д ля того чтобы 
ввести необходимые сведения 
– автор, название книги, год вы-
пуска, издательство и так далее, 
необходимо провести большую 
работу по уточнению этих дан-
ных. Лето – отпускной период и 
сотрудников сейчас не хватает, а 
каталог составлять необходимо. 
Поэтому сегодня помощь ребят 
нам особенно полезна. 

Людмила Николаевна также 
уверена, что такая практика для 
молодёжи очень важна и полезна. 
Стоит отметить, что за эту работу 
ребята от руководства библиотеки 
и Управления культуры, физиче-
ской культуры и спорта город-
ской администрации получают 
доплату. По признанию одного из 
практикантов Ивана Фомичёва, 
для него это важный опыт, кото-
рый приучает не только к труду, 
но и «к ответственному отноше-
нию к делу». 

По информации Центра за-
нятости населения, на открытие 
рабочих мест в летний период 
из городского бюджета выделено 
800 тысяч рублей. Заработная 
плата и материальная поддержка 
от ЦЗН в размере 1275 рублей 
будут приходить школьникам на 
пластиковую карточку. Началь-
ник отдела трудоустройства и 

специальных программ Центра 
занятости Татьяна Р улёва от-
мечает: «У нас на одно место 
претендовало по два человека. 
В приоритете были дети, по-
павшие в трудную жизненную 
сит уацию.  В сего эт им летом 
мы планируем трудоустроить 
более 150 человек». 

Один из важнейших жизнен-
ных уроков, который могут выне-
сти для себя ребята, – это трата 
честно и самостоятельно зара-
ботанных денег с умом. Кроме 
того, летняя работа – отличный 
способ показать себя взрослым 
не на словах, а на деле.

Константин ГАСАНОВ.

В эти дни по всей Московской 
области проходят различные 

экологические акции. Наш город 
не стал исключением. 3 июля на 
уборку берёзовой рощи, располо-
женной в самом конце улицы По-
левой, вышли представители адми-
нистрации, депутаты фрязинского 
Совета и просто неравнодушные 
к порядку люди. 

На первый взгляд участникам 
акции, посвящённой Дню леса, 
казалось, что убирать в берёзовой 
роще практически нечего, но, 
вооружившись перчатками и меш-
ками для мусора, активисты всё же 
решили пройтись по пролеску.

Первое впечатление оказалось 
обманчивым. Мусорные пакеты 
стремительно наполнялись бу-
тылками, банками, всевозможной 
пластмассовой пос удой и ко-
робками. Буквально за 20 минут 
у частникам массовой у борки 
удалось наполнить половину вось-
микубового контейнера. Нашли 
даже несколько уже заботливо 
собранных мешков – видимо, по-
старались сами любители отдыха 
на природе. Поскольку мусор 
был лишь собран, но не вывезен, 
вокруг уже успела образоваться 
приличная свалка. 

К сожалению, не все горожане 
понимают, как важно бережно 
относиться к природе и сохра-
нять её чистоту, поэтому необ-

ходимо воспитывать уважение 
к окружающей среде с раннего 
детства. Так, депутат городского 
Совета Елена Романова привела 
своего сына Максима, ученика 
второго класса. Мальчик нарав-
не со взрослыми уже не первый 
раз принимал участие в подоб-
ных экологических мероприя-
тиях. Сама Елена Владимировна 
отметила: «Конечно, приятно, 
что наши жители отды хают в 
родном наукограде. Но далеко 
не все под держивают чистот у 
и порядок на городски х ули-
цах . Важно чтобы люди всегда 
убирали за собой, тогда и необ-
ходимости в подобных акциях 
будет меньше». 

Василий ЧЕРНАВСКИЙ. 

акция

по сезону

Каникулы с умом
С началом лета у учащихся появилось свободное время – сдав экзамены 
и «закрыв» сессию, многие ребята стремятся поработать

Летние каникулы в самом разгаре. Многие 
школьники разъехались по лагерям, курортам 
или к родственникам в деревню. Некоторые 
остались дома. Но есть и такие, кто этим 
летом решил пойти работать. Трудоустройство 
старшеклассников убивает сразу нескольких 
зайцев: море энергии направлено в нужное 
русло, обществу – польза, семье – небольшой 
дополнительный доход. Во Фрязино летняя 
занятость подростков от 14 до 18 лет 
пользуется спросом и в этом году.

Лесной союз
1 июля в Подмосковье второй год подряд отмечался 

 День леса. Этот праздник был учреждён экс-
губернатором Московской области Сергеем Шойгу. В этом 
году хорошее начинание решили продолжить. Тем более 
что основной целью Дня леса является очистка лесных 
массивов от бытового мусора и сухостоя.

P.S. К сожалению, в нашем городе многие места отдыха выглядят не 
самым лучшим образом. Интересна закономерность: чем красивей и жи-
вописней природная зона, тем больше мусора здесь можно обнаружить. 
Так, на прошлой неделе на электронный адрес нашей газеты пришло письмо 
от фрязинца Юрия Карманцева, который призывает «поднять в газете 
вопрос о благоустройстве берегов Барских прудов или хотя бы об их убор-
ке». В качестве иллюстрации к своему призыву Юрий приложил несколько 
красноречивых фотографий. Мы выполняем просьбу читателя и поднимаем 
этот вопрос... 
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Это был настоящий культурный шок. 
Смотреть оперу на большом экране 

при современных технических средствах 
может быть даже и лучше, чем с пятого 
ряда балкона пусть даже самого знамени-
того театра. Вот крупный план дирижёра 
с лицом ребёнка: он как маг сделал взмах 
волшебной палочкой, зал замер, вздрогну-
ли скрипки и фаготы, и полилась откуда-
то из недр прекрасная музыка, цепляя за 
что-то тонкое внутри... Вот приоткрылся 
занавес, и там – в приглушённом свете 
– два тела сливаются в страстном танце, 
предваряя известную всем историю люб-
ви цыганки и солдата. А потом начинается 
действие – с актёрами с впечатляющими 
голосами и энергетикой, с грандиозными 
декорациями, с летающими камерами – 
с возможностью рассмот реть дета ли, 
а в перерывах между актами заглянуть за 
кулисы. Был настоящий антракт: камера 
остановилась на закрытом занавесе, а 
вверху на экране пошёл обратный отсчёт 
времени, оставшегося до начала нового 
акта. 10 минут можно было побродить по 
фойе, обмениваясь сплошными междоме-
тиями. Причём восторгом делились зрите-
ли, прежде не знавшие друг друга, – всех 
распирало от эмоций. А потом снова на 
экране чувственная Кармен, пригвожда-
ющая одним только взглядом, и любимые 
арии, ставшие настоящими шлягерами, 
и три часа (в общей сложности) абсо-
лютного счастья. Класс актёрской игры 
разрывал все мыслимые шаблоны. Элина 
Гаранча в главной роли и Роберто Аланья 
в роли Хозе в коротком интервью, сня-
том за кулисами, признались, что играть 
историю о свободе, любви и ревности 
без искры между актёрами невозможно. 
Вероятно, поэтому на зрителей сыпались 
не то чтобы искры – молнии. Опера, кста-
ти, исполнялась на французском языке, 
интервью актёры давали по-английски, 
однако всё сопровождалось русскими 
субтитрами, так что никаких барьеров 
в восприятии и понимании не было. 

Летний театральный фестиваль прово-
дит арт-объединение CoolConnections 

в 21 городе России. В этом году в про-
грамме участвуют две сети кинотеатров 
и три самостоятельные площадки, среди 
которых кинотеатры в Воронеже, Омске 
и Фрязино. При этом в фестивале не за-
действованы Москва и Санкт-Петербург: 
в  эт и х города х организаторы сдела-
ли серию самос тоятельны х показов. 
Все спектакли идут синхронно в одно и 
то же время: трансляция одного и того же 
спектакля начинается в 19 часов по мест-
ному времени. Конечно, это не прямые 
трансляции, а записи, но возможно в этом 
есть свои плюсы, ведь мы видим самые луч-
шие снятые кадры и слышим отстроенный 
до совершенства звук.

В рамках фестиваля показывают спек-
такли Нью -Йоркской Мет рополитен-
о п е р а ,  б а л е т  Б ол ь ш о го  т е ат р а  Мо -
с к в ы ,  п о с та н о в к и  Ко р ол е в с ко го  на -
циона льного теат ра Великобритании 
и Национального театра Нидерландов. 
В них принимают участие такие звёзды 

мировой сцены,  как А нна Нет ребко, 
Дмитрий Хворостовский, Хелен Миррен 
и другие. Что касается балета – это по-
становки Юрия Григоровича, среди ко-
торых, например, «Ромео и Джульетта» 

с примой-балериной Светланой Захаро-
вой в главной партии.

Цель этого театрального фестиваля – 
дать возможность зрителю увидеть 

самые актуальные и нашумевшие спектакли 
за последний театральный сезон, показать 
игру звёзд мировой величины максимально 
близко и с разных ракурсов.

– Показ театральных постановок на 
экранах кинотеатров – проект новый, не-
стандартный и интересный, мы решили 
в нём поучаствовать, так как он достоин 
внимания публики, – сказала заместитель 
директора кинотеатра «Гранд-Синема» 
Марина Тебиева. – Мы считаем, что наши 
зрители должны иметь возможность уви-
деть шедевры мирового искусства. 

Цены на билеты во всех городах, где 
проходит фестиваль, одинаковые и вполне 
доступны ценителям искусства. На оперу 
можно сходить за 600 рублей, на драма-
тические постановки – за 450, а билеты 
на современный танец и балет стоят 350 
рублей.

Надо признаться, что во фрязинском 
кинотеатре оперу «Кармен» смотрели, к 
сожалению, человек десять. Но надо было 
видеть лица этих людей после спектакля... 

Так что бросьте свои грядки и сходите 
в кино – он же театр. Не упускайте 

столь редкую и счастливую возможность. 
Такого вы ещё точно не видели.

Живописным путём  

В эти дни в Культурном 
центре проходит отчётная 

выставка «Шаги к прекрасному» 
изостудии под руководством члена 
Союза художников Подмосковья 
Вероники Исайчевой. 

Тематика картин, представленных на вы-
ставке, самая разнообразная. Напри-

мер, Соня Бирюкова показала серию работ 
«Мой верный друг». Девочка изобразила 
скучающего без хозяина котёнка, оберегаю-
щего свои мисочки хомячка, загадочную 
сову и других братьев наших меньших. 
Саша Волкова нестандартно подошла к 
оформлению своих работ: к каждому ри-
сунку она написала небольшое эссе. 

Валерия Зиновьева, рисуя портреты, сде-
лала попытку найти ответы на такие слож-
ные вопросы, как, например: «Кто я?», 
«Кто мои друзья?», «Что такое дружба и 
любовь?» Лера призналась, что вдохнове-
ние для творчества она черпает в музыке. 
Вот и в день открытия выставки она ис-
полнила несколько песен на гитаре для 
всех собравшихся. О своём преподавателе 
юная художница говорит так: «Вероника 
Валериевна замечательная и очень пози-
тивная. Она всегда поговорит с ученика-
ми, что-то подскажет, даст хороший совет. 
Мне она очень нравится». 

Пейзажи и натюрморты, написанные 
в технике акварель, представила и сама 
руководитель изостудии Вероника Исай-
чева. Её картины удивительно воздушные 
и лёгкие. Они стали прекрасной основой 
всей выставки. 

Стоит отметить, что в студии зани-
маются не только дети, но и взрослые. 
В частности одна из учениц Вероники Ва-
лериевны – Наталья Салова на открытие 
выставки пришла с внуками. Её акварель 
«Тончайших пальцев белизна» посвящена 
Осипу Мандельштаму. 

Всего на выставке представлено 125 
картин и рисунков. Кстати, её название 
– «Шаги к прекрасному» – придумано 
неспроста. «Наша студия на базе Культур-
ного центра существует уже четыре года, 
– рассказала Вероника Исайчева. –  Наде-
емся, что у нас всё ещё впереди, ведь пре-
красное до конца постичь невозможно». 

Ежегодно на отчётных выставках сту-
дийцы стараются разнообразить свои 
работы и приятно удивить посетителей. 
Безусловно, и в этот раз им вполне это 
удалось. Проследить живописный путь к 
успеху можно до 14 июля. 

Василий ЧЕРНАВСКИЙ. 

на вернисаже

на досуге

Театр пришёл 
в кино
Каждый вторник по 24 сентября включительно 
можно увидеть мировую театральную классику 
на экране фрязинского кинотеатра

Если вы коротаете это лето во Фрязино, то вам повезло. 
Потому что наш город попал в программу летнего 
театрального фестиваля: мировые постановки оперы и 
балета по вторникам идут на экране кинотеатра 
«Гранд-Синема». Наш корреспондент Наталья Дорошева 
побывала на опере «Кармен» в постановке Th e Metropolitan 
Opera и вернулась счастьем полна.

16 июля в 19:00 смотрите оперу «Армида» Джоаккино Россини. 
В спектакле Мет заглавную партию исполняет Рене Флеминг.
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Большим семьям – 
«зелёный свет»

Испокон веков считалось зало-
гом крепкого супружеского долго-
летия следование таким семейным 
ценностям, как благочестие, вза-
имная поддержка, уважение и, 
конечно же, любовь. Отрадно, что 
в последние годы семье уделяется 
большое внимание российским 
обществом в целом. Так, законо-
дательно на федеральном уровне 
даже утверждена медаль «За лю-
бовь и верность», а в Московской 
области – знак губернатора «Во 
благо семьи и общества», кото-
рым награждаются прожившие 
в браке 25, 50 и 60 лет супруги  
за развитие и сохранение духов-
ны х , нравственны х , семейны х 
традиций, а также достойное вос-
питание детей. 

В Подмосковье, в том числе во 
Фрязино, успешно реализуются 
меры по социальной поддержке 
семьи,  разработанные прави-
тельством. В частности из ре-
гионального бюджета малообес-
печенным семьям выплачивается 
единовременное пособие при 
рождении (усыновлении) перво-
го ребёнка в размере 10 тысяч 
рублей, второго – 20 тысяч ру-
блей, третьего и последующих 
детей – 30 тысяч рублей, а при 
рождении двойни или тройни – 
35 и 50 тысяч рублей на каждого 
ребёнка соответственно. Кроме 
того, семьи с низкими доходами 
получают ежемесячное пособие 
на своё чадо. А с 1 января этого 
год а  д л я  м но годе т н ы х  ма л о -
обеспеченных семей действует 
нововведение – ежемесячна я 
денежная выплата при рождении 
третьего и последующих детей 
до достижения ими трёхлетнего 
возраста. При этом выплачивае-
мое ранее ежемесячное пособие 
не отменяется.

П о  д а н н ы м  Ф р я з и н с к о г о 
управления социальной защиты 
населения (ФУСЗН) в нашем 
городе проживает 276 много-
детных семей. Интересный факт: 
221 с у пру жеска я пара имеет 
т р ои х де тей,  37 – че т веры х , 
10 – пятеры х ,  7  – шес теры х 
и 1 – семерых . Все эти семьи 
пользуются целым рядом льгот, 
например, ежемесячной денеж-
н о й  ко м п е н с а ц и е й  в  р а з м е -
ре 50% оплаты коммунальных 
услуг, бесплатным проездом на 
общественном транспорте, обе-
спечением ребёнка бесплатной 
путёвкой в организации отдыха 
или компенсация её с тоимо -
сти. Помимо этого, в 2011 году 
был принят закон «О бесплат-
ном предоставлении земельных 
участков многодетным семьям в 
Московской области».

Особое отношение
Как отметила начальник ФУСЗН 

Лариса Иванова, в социальной 
сфере особое отношение и к се-
мьям, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. В частности во Фрязино 
живут 106 детей-инвалидов, из них 
39 воспитываются в малообеспе-
ченных семьях. В текущем году им 
увеличено ежемесячное пособие. 
Теперь оно составляет 7901 рубль 
(раньше было 5 тысяч рублей). 
Кроме того, в 2013-м право на 

ежемесячное пособие получили 
ВИЧ-инфицированные дети. «Со-
трудники ФУСЗН стараются сде-
лать всё возможное, чтобы привне-
сти в жизнь этих деток праздник. 
Так, в нынешнем году выделено 
40 путёвок для фрязинских детей-
инвалидов с сопровождающим ли-
цом в санатории и шесть путёвок 
в социально-реабилитационный 
центр «Коломна», – рассказала 
Лариса Васильевна. Хотелось бы 
упомянуть и о такой доброй тра-
диции, которая сложилась в нашем 
городе по инициативе отдела по 
делам молодёжи и туризму мест-
ной администрации, как посеще-
ние с новогодними поздравления-
ми и подарками Дедом Морозом 
и Снегурочкой семей с детьми с 
ограниченными возможностями. 
Да, замечу, что все девчонки и 
мальчишки из малообеспеченных 
семей получают новогодние по-
дарки и имеют возможность бес-
платно посещать спектакли, цир-
ковые представления, аттракционы. 
Например, в этом месяце сотруд-
ники ФУСЗН раздали 100 билетов 

на мюзикл «Остров сокровищ» 
в столичный музыкальный театр 
«Аквамарин».

100 тысяч рублей от 
региона

Совсем недавно, в 2011 году, в 
Московской области установлена 
ещё одна дополнительная мера со-
циальной поддержки супружеских 
пар. Это региональный материн-
ский (семейный) капитал в размере 
100 тысяч рублей без учёта доходов 

семьи. Кстати, Фрязино был одним 
из первых городов Подмосковья 
по вручению сертификатов на этот 
капитал, подтверждающих право 
на улучшение жилищных условий, 
получения образования или повы-
шения уровня пенсионного обе-
спечения. На сегодняшний день их 
выдано 380. Радует положительная 
тенденция к увеличению числа 
фрязинских семей на получение ма-
теринского капитала: если за шесть 
месяцев прошлого года было пода-
но 132 заявления, то в этом первом 
полугодии уже 149.

Внимание 
супругам-юбилярам 

В Управлении социальной за-
щиты населения нашего города 
с большим почтением относятся 
также к фрязинцам-юбилярам со-
вместной жизни. Традиционно 
несколько раз в году в празднич-
ной обстановке их поздравляют 
с семейным торжеством, вручая 
единовременное пособие в раз-
мере от пяти до восьми тысяч 

рублей в зависимости от прожи-
тых совместно лет, начиная с по-
лувекового рубежа. В нынешнем 
году 45 супружеских пар подали 
заявления на эти выплаты. Все они 
были приглашены на торжествен-
ное чествование. «К сожалению, 
не все имеют возможность прини-
мать участие в таких мероприяти-
ях. Жаль. Ведь мы живём в буднях, 
а так хочется праздника! Люди, 
прожившие совместно 50 и более 
лет, достойны самых лучших слов 
поздравлений. При подготовке 
праздников работники соцзащи-
ты, ЗАГСа и Управления культуры 
стараются д ля всех категорий 
семей: для супругов-юбиляров, 
для молодых семей, получающих 
сертификат на материнский ка-
питал, для многодетных семей», 
– сказала Лариса Иванова.

Чествование семьи
Одно из таких торжеств как 

раз и состоялось в этот поне-
дельник – в День семьи, любви 
и верности – в Центре культуры 
и досуга «Факел». Его организа-
торами выступили Фрязинское 
управление социальной защиты 

населения, Управление культуры, 
физической культуры и спорта 
го р одс ко й  а д м и н ис т рац и и  и 
местный отдел ЗАГС. Поздравить 
юбиляров совместной жизни и 
матерей, родивших второго и 
третьего ребёнка, пришли руко-
водитель Главного управления го-
сударственной и муниципальной 
службы Московской области в 
ранге министра Ольга Забралова, 

глава города Владимир Ухалкин и 
помощник благочинного церквей 
Щёлковского округа, настоятель 
Державного храма г. Фрязино 
отец Димитрий. Почётные гости 
вручили региональные сертифи-
каты на семейный капитал 10 ма-
терям. В этот праздничный день 
цветами, иконами святых Петра и 
Февронии и ценными подарками 
были также отмечены 12 супру-
жеских пар, прожившие вместе 
50, 55 и даже 60 лет. У каждой 
такой семьи свой секрет счастья. 
Вот, например, у бриллиантовых 
юбиляров-супругов Княжеченко 
брак держится, по их собственно-
му выражению, «исключительно 
на теплоте отношений». А мо-
лодая мама Татьяна Ковальская, 
которая пришла вместе с мужем 
и т ремя детьми, с читает,  что 
семью скрепляют такие чувства, 
как доверие, общение и любовь 
супругов друг к другу и детям. 

«Быть верными и любящими 
супругами – это не только ни 
с чем несравнимое счастье, но 
и огромна я ответственность. 
Семья – неиссякаемый источник 
любви, уважения и всего того, 
без чего так трудно прожить 
человеку. Это крепкий дом, дети, 
внуки, родители, которые явля-
ются нашей опорой, – с такими 
словами к собравшимся обрати-
лась министр Ольга Забралова. – 
Именно в семье через общение с 
близкими мы черпаем жизненные 
силы. Именно семья закладывает 
основы нашего будущего. Хочу 
подчеркнуть, как важны традиции 
и связь поколений. Мои слова 
благодарности супругам, кото-
рые воспитывают детей, даря им 
тепло, уют, заботу. Хочу искренне 
пожелать вам, чтобы свет вашего 
семейного очага никогда не уга-
сал и согревал своим теплом всех 
родных и близких».

Глава города Владимир Ухалкин, 
поздравляя с праздником, отметил: 
«Семья – это основа государства. 
Мы стараемся всё сделать для того, 
чтобы наши фрязинские семьи чув-
ствовали себя комфортно и уверен-
но в любом возрасте: строятся два 
детских сада, скоро появится новая 
музыкальная школа, капитально 
отремонтирована городская боль-
ница, успешно функционируют 
спортивные комплексы, где рабо-
тают различные детские секции, 
также расселяем аварийный жилой 
фонд, предоставляя семьям жильё 
в новостройках. В этот праздник 
желаю всем счастья, благополучия 
и, конечно же, здоровья!»

Искренние и душевные по-
желания, звучавшие в День 

семьи, любви и верности, хочется 
адресовать всем фрязинским су-
пружеским парам, а молодым лю-
дям напомнить, что единственная 
ценность в жизни – это семья.

Ирина ПАВЛОВА.

день календаря

У каждой семьи 
свой секрет счастья

8 июля в нашей стране 
отмечался День семьи, 

любви и верности. Этот 
праздник сравнительно 
молодой: он учреждён 
шесть лет назад в день 
памяти святых благоверных 
князей Петра и Февронии, 
супругов, чья любовь 
друг к другу прошла 
через многие испытания. 
С каждым годом этот 
праздник становится всё 
более почитаемым в народе.

Семья Ковальских.

Семьи-юбиляры.

Глава города В. Ухалкин, министр О. Забралова и священник Димитрий 
вручают сертификат на региональный материнский капитал О. Алексеевой.
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Победу отдали гостям 
Соревнования проходили в раз-

ные дни. Волейболисты играли за 
неделю до официального праздно-
вания Дня молодёжи, а любители 
фу тбола выявляли сильнейшие 
команды города непосредственно 
в день основных торжеств, 6 июля. 
Организаторы целенаправленно 
пошли на такой шаг, чтобы дать 
возможность всем желающим при-
нять участие в обоих спортивных 
мероприятиях. 

Турнир по волейболу, посвящён-
ный Дню молодёжи, было решено 
провести не в классическом заль-
ном варианте, а вынести на свежий 
воздух, на пляж озера Большое. 
Соответственно, и формат со-
ревнований в части комплектации 
составов команд был приближен 
к пляжному волейболу. К участию 
в мероприятии допускались все 
коллективы, имеющие в составе 
от двух до четырёх волейболистов, 
– все решения по численности 
состава принимали сами пред-
ставители команд. Такой формат, 
несомненно, дал возможность по-
пробовать свои силы в волейболе 
на песке всем желающим, ведь, в 
отличие от «классики», здесь не 
надо было собирать для участия 
команду минимум из шести чело-
век, а достаточно было найти хотя 
бы одного партнёра. 

Заявки на участие в турнире по 
пляжному волейболу подали семь 
команд. На предварительном этапе 
они были разбиты на две подгруп-
пы по три и четыре коллектива со-
ответственно. В плей-офф соревно-
ваний, игры которого начинались 
со стадии полуфиналов, выходили 
по две лучшие волейбольные дру-
жины из каждой группы. Стоит 
отметить, что турнир носил от-
крытый характер. Помимо четырёх 
фрязинских команд на пляж озера 
Большое пожаловали три гостевых 
коллектива – один из Юбилейно-
го и два из посёлка Литвиново. 
Это пошло соревнованиям на поль-
зу, так как встречи между командами 
из различных населённых пунктов 
всегда проходят в более эмоцио-
нальной и зрелищной борьбе. 

На предварительной стадии 
турнира в группе «А» на хорошем 
уровне свои матчи провела ко-
манда «Выпускники школы № 3». 

В стартовой игре ребята уверенно 
со счётом 2:0 выиграли у «Моло-
дёжки», в составе которой высту-
пили воспитанники фрязинской 
городской секции волейбола, а во 
втором своём поединке победили 
представителей баскетбольного 
клуба «Фрязино» (2:0), решив-
ших на один день поменять зал и 
баскетбольные корзины на пляж и 
волейбольную сетку. Одержав две 
победы, «ветераны» волейболь-
ного движения школы № 3 заняли 

в своей подгруппе первое место 
и вышли в полуфинал. Вторая пу-
тёвка в полуфинальный матч от 
группы «А» была разыграна между 
«Молодёжкой» и БК «Фрязино». 
Более опытные в плане игры в во-
лейбол игроки «Молодёжки» не 
без труда, но обыграли мастеров 
«оранжевого» мяча – 2:1. Одна 
партия, выигранная на турнире у 
воспитанников волейбольной сек-
ции, – хорошее достижение для БК 
«Фрязино». В группе «Б» по сти-
лю и качеству игры равных не было 
нашим гостям из Юбилейного. 
Ребята практически не допускали 
ошибок, проводили вариативные и 
мощные атаки, хорошо действовали 
в обороне. Как итог – три уверен-
ные победы на групповом этапе со 
счётом 2:0, первое место в группе 
и выход в полуфинал. Второе место 
в подгруппе и последнюю путёвку 
в плей-офф турнира завоевали 
волейболисты первой команды по-
сёлка Литвиново. 

В первом полуфинальном по-
единке сошлись «Выпускники 
школы № 3» и СК «Литвино-
во». Гости очень здорово про-
вели встречу: у них получалось 
практически всё. «Выпускники» 
же, наоборот, допускали много 
ошибок в простых сит уациях . 
В итоге литвиновцы отпраздновали 
победу и вышли в финал. Вторым 
финалистом турнира, как и ожида-
лось, стала волейбольная дружина 
города Юбилейный, победившая в 
двух сетах «Молодёжку». 

Таким образом, за звание побе-
дителей соревнований сразились 
гости фрязинского т у рнира – 
Юбилейный и СК «Литвиново». 
Матч получился достойным фи-
нала. Не знавшие поражений во-
лейболисты Юбилейного неожи-
данно для многих проиграли пер-

вую партию финальной встречи. 
Но затем ребята собрались и боль-
ше не позволили себе расслаблен-
ных действий на площадке. В итоге 
две последующие партии остались 
за командой Юбилейного, которая 
и стала победителем т у рнира. 
В матче за бронзовые медали «Вы-
пускники школы № 3», как и на 
групповой стадии, со счётом 2:0 
переиграли «Молодёжку». 

Турнир по пляжному волейболу 
прошёл в хорошей спортивной 
и дружеской атмосфере, подарил 
участникам массу позитивных эмо-
ций, а болельщикам – множество 
красивых поединков. Нельзя не 
отметить высокий уровень органи-
зации соревнований и поддержку 
турнира со стороны индивиду-
ального предпринимателя Андрея 
Сычёва, который подготовил пре-
красную игровую площадку на 
пляже озера Большого и обеспечил 
всех волейболистов минеральной 
водой. В условиях жаркой погоды 
она пришлась очень кстати. 

Золото «Мира»
6 июля, в день проведения основ-

ных мероприятий молодёжного 
праздника, на зелёном газоне ста-
диона «Олимп» прошёл традици-
онный турнир по мини-футболу 
среди молодёжных команд. Эти со-
ревнования проводятся каждый год 
и уже успели завоевать большую 
популярность среди любителей 
спорта номер один. Ещё бы, ведь 
поиграть на основном поле город-
ского стадиона удаётся не каждый 
день. Плюс к тому, в летне-осенний 
период, когда зимнее первенство 
города по мини-футболу берёт 
перерыв, участие в турнирах на 
свежем воздухе расценивается 
футболистами как этап подготовки 
к старту нового сезона чемпионата 

г. Фрязино. Словом, желающих 
поучаствовать в футбольном тур-
нире на День молодёжи всегда 
много. На этот раз заявки подали 
двенадцать команд. Они образо-
вали четыре подгруппы, в которых 
сыграли между собой по круговой 

системе («каждый с каждым»). 
Дальнейшую борьбу за награды 
соревнований на стадии плей-офф 
продолжали команды, занявшие 
в своих группах первое и второе 
места. В итоге, преодолев сито 
отборочных матчей и игр навы-
лет, в финал соревнований вышли 
команды «Мир 7 у» и «Пазик». 
Главная встреча турнира прошла 
в яркой спортивной борьбе и за-
вершилась победой «Мира 7 у» со 
счётом 2:0. В матче за третье место 
«Железняк» переиграл команду 
«Морозко». 

Несмотря на большое количество 
участвовавших в турнире команд, 
соревнования прошли чётко, без су-
щественных задержек по времени. 
Этому способствовала организация 
на стадионе сразу нескольких игро-
вых площадок, грамотно составлен-
ное расписание и последователь-
ность проведения игр. 

Команды 
высокого полёта

Награждение команд, занявших 
призовые места в турнирах по 
пляжному волейболу и фу тбо-
лу, состоялось на главной сце-
не празднования Дня молодёжи 
на площади у ФОЦ «Олимп». 
С приветственными словами к 
спортсменам обратились заме-
ститель руководителя фрязинской 
администрации Алексей Куров и 
начальник отдела по делам моло-
дёжи и туризму Кирилл Марычев. 
Они поздравили всех участников 
спортивных мероприятий с Днём 
молодёжи и высокими результата-
ми выступления в турнирах. Затем 
победители и призёры соревно-
ваний по пляжному волейболу и 
футболу получили из рук офици-
альных лиц заслуженные награды 
– почётные кубки и грамоты. 
Отдельными кубками с лозунгом 
«Единой команде – высокого по-

лёта», учреждёнными фрязинским 
отделением политической партии 
«Единая Россия», были отмечены 
коллективы «Молодёжка» (пляж-
ный волейбол) и «Морозко» 
(футбол), остановившиеся в шаге 
от пьедестала почёта.

спорт, происшествия

Поиск DVD-плеера 
по горячим следам

1 июля в дежу рну ю часть Заго -
рянского отдела полиции поступило 
за явление от жительницы посёлка 
Краснознаменского Щёлковского 
района. Женщина сообщила о том, 
ч то  н е и з в е с т н ы е  п у тё м  п одб о ра 
ключа к входной двери проникли в 
одну из комнат общежития, располо-
женного в посёлке, и похитили DVD-
плеер с тоимос т ью 3 700 ру блей. 
По горячим следам сотрудникам поли-
ции удалось установить личность пра-
вонарушителя. Им оказался 28-летний 
житель того же посёлка. По данному 
факт у возбу ждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, 
предусмотренного статьёй 158 УК РФ 
– «Кража», ведётся следствие.

Позвонить 
не найдётся? 

1 июля сотрудникам полиции уда-
лось установить личности граждан, 
подозреваемых в совершении 23 июня 
этого года грабежа. Около часа ночи в 
селе Петровском неизвестные избили 
25-летнего приезжего из Брянской об-
ласти и похитили у него сотовый теле-
фон стоимостью три тысячи рублей. 
В настоящее время личности напа-
давших установлены. Это 22-летний 
житель села Петровского, 25-летний 
житель города Москвы и 24-летний 
житель деревни Огуднево Щёлков-
ского района. Ведётся следствие.

Екатерина ГАЙДАРЕНКО, 
пресс-служба МУ МВД России 

«Щёлковское».

Количество ДТП 
выросло на 10%

На территории обслуживания 4-й 
роты ДПС за первое полугодие общее 
количество дорожно-транспортных 
происшествий увеличилось на 10,1%. 
Всего произошло 87 ДТП (за анало-
гичный период прошлого года (АППГ) 
– 79). Из них 46 ДТП – столкновения 
(АППГ – 44), 22 ДТП – наезд на пе-
шехода (АППГ – 26), 7 ДТП – опро-
кидывание (АППГ – 2), 2 ДТП – наезд 
на стоящее транспортное средство 
(АППГ – 3), 1 ДТП – наезд на велоси-
педиста (АППГ – 3), 8 ДТП – наезд на 
препятствие (АППГ – 2). 

В этом году в ДТП пост рада ли 
109 человек (АППГ – 112), погибли 
18 человек (АППГ – 13), ранены 8 
детей (АППГ – 6), погибли 2 ребёнка 
(АППГ – 1).

Из 87 ДТП причиной половины стали 
нарушения правил дорожного движе-
ния водителями Московской области 
(АППГ – 38 ДТП).

Основное количество ДТП произо-
шло на территории Щёлковского 
района – 28 столкновений, 17 наез-
дов на пешеходов, 6 опрокидываний, 
6 наездов на препятствие. В Бала-
ши хинском районе произошло 10 
столкновений, 5 наездов на пешеходов 
и 2 наезда на стоящее ТС, 1 наезд на 
препятствие. В Ногинском районе – 
8 столкновений, 1 опрокидывание 
и 1 наезд на препятствие.  

В. ХРУЛЁВ, 
и.о. командира 4-й роты 2-го полка 

ДПС («Южный») ГИБДД ГУ МВД 
России по Московской области.

закон и порядок

дорожный патруль

секундомер

В минувшие выходные в по-
сёлке Фряново прошёл тра-

диционный туристический слёт 
Щёлковского района среди лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья. В слёте приняла участие 
и фрязинская команда в составе 
шести человек. Максим Литви-
ненко, Максим Янченко, Владимир 
Крапин, Николай Храмцов, Ирина 
Калганова и Людмила Богданова 
заняли четвёртое место на кон-

курсе поваров. В индивидуальном 
зачёте отличился Максим Литви-
ненко, он завоевал второе место 
в игре домино. Руководитель 
фрязинской команды, инструктор-
методист по адаптивной физи-
ческой культуре Ольга Кулико-
ва отмечает, что её подопечные 
своим участием в слёте остались 
довольны, однако в следующий 
раз они постараются занять более 
высокие призовые места. 

короткой строкой

Александр и Николай КРУГЛОВЫ.

Праздник здоровья 
и позитива

В минувшую субботу во Фрязино широко и весело отметили 
День молодёжи. Организаторы праздника постарались на 

славу и подготовили для горожан интересную, разнообразную 
и насыщенную программу мероприятий. По традиции не 
обошлось и без спортивных соревнований, ведь пропаганда 
здорового образа жизни и популяризация физкультуры 
и спорта в молодёжной среде – одна из приоритетных задач 
в нашем городе. В рамках празднования Дня молодёжи 
состоялись турниры по волейболу и футболу.
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знаке дорожного движения, его опоре или любом ином приспособлении, предназначенном для ре-
гулирования дорожного движения, не допускается.

7.10. Установка и эксплуатация рекламных конструкций и средств размещения информации над 
проезжей частью дорог и улиц (за исключением транспарантов-перетяжек и конструкций на путе-
проводах) не допускается.  

7.11. Установка и эксплуатация рекламных конструкций и средств размещения информации на 
территориях, в отношении которых в установленном порядке утверждены схемы размещения реклам-
ных конструкций и средств размещения информации, допускается исключительно в соответствии
с указанными схемами размещения.

7.12. Установка и эксплуатация рекламных конструкций и средств размещения информации не 
должны нарушать требования соответствующих санитарных норм и правил (в том числе требований 
к освещенности, электромагнитному излучению и пр.).

7.13. Рекламные конструкции и средства размещения информации  не должны находиться без 
информационных сообщений.

7.14. Рекламные конструкции и средства размещения информации  должны соответствовать 
требованиям нормативных актов по безопасности дорожного движения.

7.15. Установка и эксплуатация рекламных конструкций и средств размещения информации
на землях общего пользования не должны создавать помех для пешеходов, уборки улиц и тротуаров; 
не допускается установка и эксплуатация рекламных конструкций и средств размещения информации, 
являющихся источниками шума, вибрации, мощных световых, электромагнитных и иных излучений 
и полей, вблизи жилых помещений. Запрещается установка рекламных конструкций и средств 
размещения информации на цветниках и тротуарах, если после их установки ширина прохода для 
пешеходов составит менее 2 метров.

7.16. Рекламные конструкции и средства размещения информации, устанавливаемые на зданиях 
и сооружениях, не должны ухудшать их архитектуру.

7.17. В случаях использования источников света, установленных отдельно от рекламной кон-
струкции или от средства размещения информации, крепления светильников должны быть закрыты 
декоративными элементами.

7.18. На рекламных конструкциях и средствах размещения информации не допускается раз-
мещение информации, не предназначенной для неопределенного круга лиц (частные объявления, 
личные поздравления и т.п.).

7.19. Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием владельца, номера его теле-
фона и инвентарный номер конструкции. 

7.20. Работы по установке (монтажу), эксплуатации и демонтажу рекламной конструкции осу-
ществляются его владельцем по договору с собственником земельного участка, здания или иного 
недвижимого имущества, на котором устанавливается рекламная конструкция, либо с лицом, 
управомоченным собственником такого имущества, в том числе с арендатором, если такое право 
предоставлено собственником.

7.21. Требования по безопасности дорожного движения:
7.21.1. Рекламные конструкции и средства размещения информации устанавливают с учетом 

проектов организации дорожного движения и расположения технических средств организации до-
рожного движения.

7.21.2. При установке рекламных конструкций и средств размещения информации должны вы-
полняться требования действующих нормативных актов по безопасности дорожного движения.

7.21.3. При выполнении работ по монтажу и обслуживанию рекламных конструкций и средств 
размещения информации должны быть соблюдены требования по обеспечению безопасности до-
рожного движения в местах производства работ.

8. Технические требования к рекламным конструкциям
 и средствам размещения информации

8.1. Проектирование, изготовление, монтаж, эксплуатация и утилизация рекламных конструкций
и средств размещения информации и их частей должны соответствовать установленным в Российской 
Федерации требованиям качества и безопасности, предъявляемым к продукции, производственным 
процессам, эксплуатации и услугам согласно действующему законодательству.

8.2. С целью проверки соответствия рекламных конструкций и средств размещения информации 
требованиям безопасности проводится техническая экспертиза в порядке, установленном настоящим 
Положением.

8.3. Техническую экспертизу выполняют независимые экспертные организации.
Независимая экспертная организация должна отвечать следующим критериям: 
– наличие Свидетельства о допуске на выполнение проектных работ и работ по техническому обсле-

дованию зданий и сооружений, выданное саморегулируемой организацией в установленном порядке;
– наличие штатных специалистов, имеющих теоретические знания и практический опыт работы 

в области проектирования и обследования зданий, сооружений и электроустановок и имеющих сви-
детельства (аттестаты, сертификаты), подтверждающие их квалификацию; 

– наличие помещения, оборудования, поверенных средств измерений, лицензионного про-
граммного обеспечения, оргтехники, спецтехники, и других средств, необходимых для выполнения 
работ по экспертизе;

– наличие Свидетельства органа по сертификации в области проектирования и экспертизы объ-
ектов наружной рекламы и информации, зарегистрированного в установленном порядке;

– наличие разработанной и сертифицированной в установленном порядке Системы менеджмента 
качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008;

– наличие Свидетельства о регистрации в установленном порядке электролаборатории в терри-
ториальном управлении по технологическому и экологическому надзору. 

8.4. Технической экспертизе подлежат все отдельно стоящие объекты наружной рекламы
и информации, уличные информационно-коммуникационные указатели расположения объектов,  
объекты праздничного оформления, панель-кронштейны на опорах  и объекты наружной рекламы и 
информации, размещаемые на зданиях, сооружениях и строительных ограждениях, площадь инфор-
мационного поля которых более 10 кв.м.

8.5. Технической экспертизе подлежат электроустановки всех объектов наружной рекламы
и информации независимо от их размеров и типов.

8.6.  Заключение независимой экспертной организации по проектной документации рекламных 
конструкций и средств размещения информации должно содержать следующие сведения:

– подтверждение полноты и информативности рабочего проекта;
– подтверждение правильности выбора конструкторских решений и используемых материалов;
– подтверждение правильности выполненных расчетов;
– подтверждение соблюдения в рабочем проекте требований технических регламентов, нацио-

нальных стандартов, сводов правил и других нормативных документов;
– подтверждение наличия у проектной организации свидетельства о допуске, выданного само-

регулируемой организацией, на право проведения проектных работ;
– заверенную нотариально, либо оригинальной печатью экспертной организации, выдавшей 

экспертное заключение, копию свидетельства о допуске, выданного саморегулирумой организацией 
экспертной организации на право проведения проектных работ.

8.7. Техническая экспертиза объектов наружной рекламы и информации включает в себя сле-
дующие работы:

– экспертизу проектной документации объектов наружной рекламы и информации  в период до 
установки конструкции;

– проверку соответствия вновь установленного объекта наружной рекламы и информации про-
ектной документации после ввода в эксплуатацию (со сроком подачи рекламораспространителем 
заявки на обследование в течение 10 дней с момента установки объекта);

– информацию о плановых и контрольных обследованиях текущего состояния объектов наружной 
рекламы и информации, находящихся в эксплуатации.

8.8. Расходы уполномоченных в установленном порядке экспертных организаций, связанные
с технической экспертизой проектной документации на рекламные конструкции и средства 
размещения информации, проверкой вновь установленных рекламных конструкций и средств 
размещения информации, несет владелец рекламной конструкции или средства размещения 
информации.

8.9. По результатам экспертизы составляется экспертное заключение, которое выдается вла-
дельцу рекламной конструкции или средства размещения информации. 

8.10. При несоответствии проекта требованиям технических регламентов в отрицательном экс-
пертном заключении дается краткое описание имеющихся отклонений. Работы по повторной экс-
пертизе проводятся только после доработки проекта.

8.11. Собственник рекламной конструкции или владелец средства размещения информации не 

вправе вносить изменения в утвержденную проектную документацию без согласования с организа-
цией, проводившей ее экспертизу.

8.12. Сроки проведения экспертизы проектной документации на рекламные конструкции
и средства размещения информации  уполномоченными экспертными организациями  не должны 
превышать 14 рабочих дней.

8.13. Проверка соответствия вновь установленных рекламных конструкций и средств размещения 
информации проектной документации и требованиям технических регламентов проводится эксперт-
ными организациями. Заявка на проверку вновь установленного объекта подается рекламовладельцем 
или владельцем средства размещения информации не позднее 10 суток после ввода в эксплуатацию. 
Экспертные организации проводят обследование указанного объекта в течение 14 рабочих дней после 
получения заявки с составлением соответствующего протокола.

8.14. По результатам проверки введенного в эксплуатацию объекта составляется экспертное 
заключение, в котором делается вывод о соответствии рекламной конструкции или средства раз-
мещения информации проектной документации. При несоответствии проекту или несоответствии 
требованиям безопасности оформляется отрицательное заключение с перечнем недостатков, тре-
бующих устранения.

8.15. Информация о несоответствии введенных в эксплуатацию рекламных конструкций или 
средств размещения информации требованиям безопасности передается уполномоченными экс-
пертными организациями ежемесячно (а при аварийной ситуации — немедленно) в администрацию 
города Фрязино.

8.16. Плановое обследование рекламных конструкций и средств размещения информации, на-
ходящихся в эксплуатации, производится рекламовладельцем или владельцем средства размещения 
информации  с периодичностью, установленной выданным администрацией города Фрязино «Раз-
решением на установку и эксплуатацию рекламной конструкции» или «Разрешением на установку и 
эксплуатацию средства размещения информации», в зависимости от типа рекламной конструкции 
или средства размещения информации.

8.17. Плановое обследование включает:
– проверку состояния и степень повреждения рекламной конструкции или средства размещения 

информации вследствие механических, температурных, коррозионных и иных воздействий;
– проверку состояния электроустановки рекламной конструкции или средства размещения ин-

формации и соответствия ее нормативным документам;
– контрольный расчет несущей способности объекта проводится в случае его повреждения либо 

при отсутствии (утере) проектно-конструкторской документации. Контрольный расчет проводится 
по фактическим размерам и параметрам из предположения, что объект изготовлен из материалов 
минимальной прочности и с учетом обнаруженных повреждений;

– контрольный расчет параметров электроустановки проводится при отсутствии (утере) электро-
технической документации с учетом установленного электрооборудования.

8.18. По результатам обследования составляется экспертное заключение, содержащее краткое 
описание имеющихся отклонений и выводы о возможности дальнейшей эксплуатации объекта. Ин-
формация о несоответствии требованиям безопасности передается ежемесячно (а при аварийной 
ситуации — немедленно) в администрацию города Фрязино.

8.19. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков работ по инженерным изыска-
ниям, обследованию зданий и сооружений и по подготовке проектной документации, осуществляется 
организацией, выполнившей данные работы. Экспертная организация, выдавшая экспертное заклю-
чение, несет солидарную ответственность за причинение вреда третьим лицам вследствие несоот-
ветствия проектной документации требованиям действующих нормативных документов.

9. Порядок установки объекта рекламы и информации. 

9.1. Установка рекламной конструкции  осуществляется ее владельцем по договору с собствен-
ником земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединяется 
рекламная конструкция, либо с лицом, управомоченным собственником такого имущества, в том числе 
с арендатором, при наличии разрешения на установку рекламной конструкции (далее – разрешение), 
выдаваемого администрацией города Фрязино. 

9.1.1. Установка средства размещения информации осуществляется его владельцем по право-
устанавливающим документам на земельный участок, занимаемое помещение (здание) или иное 
недвижимое имущество на который указывает средство размещения информации или на котором 
она предполагается к размещению на основании разрешения на установку средства размещения 
информации, выдаваемого  администрацией города Фрязино.

9.2. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается на срок пять лет, 
за исключением договора на установку и эксплуатацию временного объекта наружной рекламы, 
который может быть заключен на срок не более чем двенадцать месяцев. 

По окончании срока действия договора на установку рекламной конструкции обязательства 
сторон по договору прекращаются. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона от 13.03.2006  № 38-ФЗ 
«О рекламе» и гражданского законодательства.

9.2.1. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции  на земельном 
участке, находящемся в муниципальной собственности или государственная собственность на кото-
рый не разграничена, на здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности, осуществляется на основе торгов в форме конкурса, проводимого администрацией 
города Фрязино . 

9.2.2. Порядок проведения торгов в форме конкурса  на право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции, размещаемой на земельном участке, здании или ином не-
движимом имуществе, находящемся в собственности муниципального образования городской округ 
Фрязино Московской области, а также земельном участке, государственная собственность на который 
не разграничена, устанавливается постановлением администрации города Фрязино.

9.2.3. Порядок расчета годового размера платы за установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции, размещаемой на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся
в собственности муниципального образования городской округ Фрязино Московской области, а также 
земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, устанавливается 
постановлением администрации города Фрязино.

Плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или 
ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, подлежит перечисле-
нию в бюджет городского округа Фрязино лицом, заключившим договор с администрацией города 
Фрязино ежеквартально равными долями в срок не позднее 1 марта, 1 июня, 1 сентября и 1 декабря 
текущего года.

9.3. В случае, если недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция, 
закреплено собственником за другим лицом на праве хозяйственного ведения, праве оперативного 
управления или ином вещном праве, договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с лицом, обладающим правом хозяйственного ведения, правом оперативного управления 
или иным вещным правом на такое недвижимое имущество, при наличии согласия такого собственника 
и соблюдением требования законодательства Российской Федерации о рекламе. 

10. Порядок монтажа и эксплуатации  
объектов наружной рекламы и информации

10.1. Монтаж рекламных конструкций и средств размещения информации производится после 
получения от администрации города Фрязино разрешения на установку рекламной конструкции или 
разрешения на установку средства размещения информации.

10.2. Монтаж рекламных конструкций и средств размещения информации на зданиях и соору-
жениях проводится после технической экспертизы их несущей способности при дополнительной 
нагрузке от размещаемых на них объектов наружной рекламы и информации.

При наличии соответствующих требований к проектной документации и (или) в договоре на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции, монтаж на зданиях и сооружениях производится 
в присутствии представителей владельца имущества.

10.3. Закладка фундаментов рекламных конструкций и средств размещения информации
и проведение других земляных работ при их установке должны осуществляться в соответствии
с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего проведение 
этих видов работ.

10.4. Заявитель обязан в течение года с даты выдачи разрешения на установку рекламной кон-
струкции установить конструкцию в соответствии с договором на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции и  техническим паспортом объекта наружной рекламы и информации. 

10.5. При производстве работ на месте установки рекламной конструкции или средства раз-
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мещения информации непосредственный исполнитель при себе должен иметь технический паспорт 
объекта наружной рекламы и информации, разрешение на установку рекламной конструкции или 
разрешение  на установку средства размещения информации и другие документы, необходимые для 
производства работ по установке объекта наружной рекламы и информации.

10.6. При производстве работ по установке рекламной конструкции и средства размещения 
информации владелец объекта наружной рекламы и информации несет ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации за любые нарушения правил 
безопасности, а также за неисправности и аварийные ситуации, возникшие из-за нарушения им со-
гласованных с уполномоченными организациями условий монтажа и эксплуатации объекта наружной 
рекламы и информации.

10.7. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций осущест-
вляется их владельцем, являющимся рекламораспространителем, с соблюдением требований 
действующего законодательства.

Владелец объекта наружной рекламы и информации (физическое или юридическое лицо) - соб-
ственник объекта наружной рекламы и информации либо иное лицо, обладающее вещным правом 
на объект наружной рекламы и информации или правом владения и пользования объектом наружной 
рекламы и информации на основании договора с ее собственником.

10.8. Владелец объекта наружной рекламы и информации при его эксплуатации обязан обеспе-
чить безопасность этого объекта для жизни и здоровья людей, имущества всех форм собственности,
и несет установленную действующим законодательством Российской Федерации ответственность 
за ущерб, причиненный физическим и юридическим лицам в результате не обеспечения безопасной 
эксплуатации.

10.9. Владелец объекта наружной рекламы и информации обязан его содержать в надлежащем 
состоянии, а также обеспечивать уборку прилегающей территории за свой счет и своими силами 
или заключить договор об обслуживании объекта наружной рекламы и информации и прилегающей 
территории с соответствующими организациями.

10.10. Узлы крепления объекта наружной рекламы и информации к зданиям и сооружениям долж-
ны обеспечивать надежное крепление, должны быть защищены от несанкционированного доступа 
к ним, но при этом должны обеспечивать возможность оперативного демонтажа объекта наружной 
рекламы и информации.

10.11. Лицо, которому выдано разрешение на установку рекламной конструкции или разрешения 
на установку средства информации, обязано уведомлять администрацию города Фрязино обо всех 
фактах возникновения у третьих лиц прав в отношении данного объекта наружной рекламы и инфор-
мации (сдача рекламной конструкции или средства размещения информации  в аренду, внесение 
рекламной конструкции или средства размещения информации  в качестве вклада по договору про-
стого товарищества, заключение договора доверительного управления, иные факты).

11. Демонтаж объектов наружной рекламы и информации 

11.1. После прекращения по любым основаниям действия разрешения на установку рекламной 
конструкции  либо договора на ее установку и эксплуатацию владелец рекламной конструкции  обя-
зан за свой счет в месячный срок произвести ее демонтаж и привести место установки рекламной 
конструкции в первоначальный вид, а также удалить информацию, размещенную на рекламной кон-
струкции, в течение трех дней.

11.2. После прекращения по любым основаниям действия разрешения на установку средства 
размещения информации, владелец средства размещения информации обязан в месячный срок 
произвести его демонтаж и привести место установки средства размещения информации в перво-
начальный вид, а также удалить информацию, размещенную на средстве размещения информации, 
в течение трех дней.

11.3. При невыполнении обязанности по демонтажу объекта наружной рекламы и информации  
администрация города Фрязино вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском о принуди-
тельном осуществлении демонтажа такого объекта наружной рекламы и информации. 

В случае принятия судом или арбитражным судом решения о принудительном осуществлении 
демонтажа объекта наружной рекламы и информации, его демонтаж, хранение или в необходимых 
случаях уничтожение осуществляется за счет собственника или иного законного владельца недвижи-
мого имущества, к которому был присоединен объект наружной рекламы и информации. 

По требованию собственника или иного законного владельца такого недвижимого имущества 
владелец объекта наружной рекламы и информации  обязан возместить ему разумные расходы, 
понесенные в связи с демонтажем, хранением или в необходимых случаях уничтожением объекта 
наружной рекламы и информации.

11.4. При невыполнении обязанности по удалению информации, размещенной на объекте наруж-
ной рекламы и информации  в случае аннулирования разрешения на установку рекламной конструкции 
или разрешения на установку средств размещения информации или признания его недействительным, 
собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к которому был присоединен 
объект наружной рекламы и информации, осуществляет удаление этой информации за свой счет. 

По требованию собственника или иного законного владельца такого недвижимого имущества 
владелец объекта наружной рекламы и информации обязан возместить ему разумные расходы, по-
несенные в связи с удалением этой информации.

11.5. Установка рекламной конструкции или средства размещения информации без разрешения 
(самовольная установка) не допускается (составляется «Акт о выявлении объекта наружной рекламы 
или средства информации без действующего разрешения либо договора на установку и эксплуатацию 
на территории городского округа Фрязино» приложение №6 к настоящему Положению). В случае 
самовольной установки рекламная конструкция или средство размещения информации подлежит 
демонтажу на основании предписания администрации города Фрязино (приложение №7 к настоя-
щему Положению). 

12. Порядок демонтажа объектов наружной рекламы и информации

12.1. Настоящий порядок демонтажа объектов наружной рекламы и информации, установленных 
без разрешения (самовольно установленных) или эксплуатируемых без действующего разрешения 
либо договора на установку и эксплуатацию на территории городского округа Фрязино Московской 
области (далее - Порядок) определяет действия по организации демонтажа объектов наружной ре-
кламы и информации в городском округе Фрязино Московской области.

12.2. Установка и эксплуатация рекламной конструкции и средства размещения информации на 
территории городского округа Фрязино без действующих разрешений либо договора на установку 
и эксплуатацию, выдаваемого в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации,  не допускается.

12.3. Подготовка информации о самовольно установленных, а также эксплуатируемых без дей-
ствующего разрешения либо договора на установку и эксплуатацию (далее – с нарушением действую-
щего порядка) на территории городского округа Фрязино Московской области объектах наружной 
рекламы и информации осуществляется на основании проводимых уполномоченными сотрудниками 
администрации города Фрязино объездов территории, обращений граждан и организаций. 

12.4. Информация об эксплуатируемых с нарушением действующего порядка на территории город-
ского округа Фрязино  Московской области объектов наружной рекламы и информации направляется 
в администрацию города Фрязино и на рассмотрение Межведомственной Комиссии по выявлению и 
демонтажу незаконно установленных объектов наружной рекламы и информации, утвержденной по-
становлением администрации города Фрязино в соответствии с действующим законодательством, 
для пресечения незаконной установки и эксплуатации объектов наружной рекламы и информации
на территории городского округа Фрязино  Московской области.

В случае необходимости Межведомственная Комиссия  создает рабочую группу для подготовки 
дополнительной информации о размещении объектов наружной рекламы и информации с нарушением 
действующего порядка. По результатам выезда рабочей группы Межведомственной Комиссии со-
ставляется Акт о выявлении объекта наружной  рекламы и информации, установленного с нарушением 
действующего порядка на территории городского округа Фрязино Московской области по форме 
согласно приложению № 6 к настоящему Положению, в котором указываются дата выезда рабочей 
группы, адрес места расположения объекта наружной рекламы и информации, ее тип, собственник 
объекта наружной рекламы и информации. Также могут быть указаны схема размещения, фотография, 
и иная информация, касающаяся указанной конструкции. 

12.5. По результатам деятельности рабочей группы Межведомственной Комиссии, а также ак-
тов о выявлении объектов наружной рекламы и информации с нарушением действующего порядка
на территории городского округа Фрязино  Московской области, и при необходимости представления 
информации от приглашенного на Межведомственную Комиссию собственника объекта наружной ре-

кламы и информации (или его доверенного лица), Межведомственная Комиссия принимает решение 
(в случае самовольной установки объекта наружной рекламы и информации) о демонтаже данного 
объекта на основании предписания администрации города Фрязино по форме (приложение №7 
настоящего Положения). Предписание о демонтаже самовольно установленного объекта наружной 
рекламы и информации вручается Собственнику объекта (или его доверенному лицу) под роспись 
или направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

12.6. В случае прекращения по любым основаниям действия разрешения либо договора
на установку и эксплуатацию и неисполнении собственником объекта наружной рекламы и информа-
ции обязательства по самостоятельному демонтажу рабочая группа Межведомственной комиссии 
готовит материалы для подачи иска в суд или арбитражный суд о принудительном демонтаже.

12.7. В случае неисполнения собственником объекта наружной рекламы и информации пред-
писания о демонтаже самовольно установленного объекта наружной рекламы и информации в срок, 
указанный в предписании, либо на основании принятого судом решения о принудительном демон-
таже объекта наружной рекламы и информации Межведомственная Комиссия  выносит решение об 
осуществлении принудительного демонтажа, которое заносится в протокол заседания Межведом-
ственной Комиссии. Предписание о принудительном демонтаже самовольно установленного объ-
екта наружной рекламы и информации выдается уполномоченной организации, с которой заключен 
соответствующий договор, по форме согласно приложению №8 к настоящему Положению.

12.8. Демонтаж, доставка к месту хранения и хранение демонтированных объектов наружной 
рекламы и информации производятся силами уполномоченной организации, с которой в установ-
ленном порядке заключен соответствующий договор.

12.9. Межведомственная Комиссия  вправе обратиться в правоохранительные органы для обеспе-
чения правопорядка при проведении работ по демонтажу объекта наружной рекламы и информации.

12.10. О произведенном демонтаже составляется акт (приложение №9 настоящего Положения) 
администрацией города Фрязино, в котором указываются место, время, основание проведения де-
монтажа самовольно установленного объекта наружной рекламы и информации, место его хранения, 
а также указывается организация, производящая демонтаж.

12.11.  Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем осуществления демонтажа са-
мовольно установленного объекта наружной рекламы и информации, Межведомственная Комиссия 
вручает или направляет по почте заказным письмом с уведомлением собственнику объекта наружной 
рекламы и информации уведомление о произведенном демонтаже (приложение №10 настоящего 
Положения). 

В случае, если на объекте наружной рекламы и информации отсутствует маркировка, предусмо-
тренная п. 4.4. настоящего Положения для рекламных конструкций, экземпляр уведомления о про-
изведенном демонтаже направляется  сектору пресс-службы отдела по делам молодежи и туризму 
администрации города Фрязино для опубликования в печатном средстве массовой информации, 
распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской области или размещения 
на официальном сайте  города Фрязино в сети Интернет.

12.12. Демонтированные объекты наружной рекламы и информации возвращаются Собственни-
кам данных объектов после возмещения собственниками объектов наружной рекламы и информации 
(или иными правообладателями при подтверждении правообладания демонтированных объектов 
наружной рекламы и информации) расходов, понесенных в связи с демонтажем, транспортировкой 
и хранением объектов наружной рекламы и информации.

12.13. В случае решения Суда о невостребованности демонтированного объекта наружной 
рекламы и информации его собственником в срок, определенный решением Межведомственной 
комиссии и указанный в уведомлении о демонтаже объекта наружной рекламы и информации, объ-
ект наружной рекламы и информации подлежит утилизации, о чем составляется Акт об утилизации 
демонтированного объекта по форме (приложение № 11 настоящего Положения), организацией,
с которой в установленном порядке заключен соответствующий договор, в присутствии представителя 
рабочей группы Межведомственной Комиссии. При этом организация, осуществившая демонтаж, 
хранение, уничтожение объекта, вправе требовать с собственника демонтированного объекта на-
ружной рекламы и информации возмещение понесенных расходов.

13. Контроль за соблюдением настоящего Положения

Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется Советом депутатов и адми-
нистрацией города Фрязино, иными органами и должностными лицами, уполномоченными на его 
осуществление в соответствии с действующим законодательством.

Приложение №1 к положению 
«О порядке установки и эксплуатации 

рекламных конструкций и средств 
размещения информации на территории 

городского округа Фрязино Московской области»

В Администрацию  города Фрязино Московской области

Заявитель

(четко, печатными буквами наименование юр. лица или ИП)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать Разрешение на установку объекта наружной рекламы или средства инфор-

мации на территории  городского округа Фрязино Московской области
Вид объекта наружной рекламы и информации (отмечается галочкой в пустом столбце):

Средство размещения информации Выносная рекламная  конструкция (штендер)

Настенное панно Электронный экран (электронное табло)

Крышная рекламная установка Объемно-пространственная рекламная конструкция

Панель-кронштейн на опоре освещения Реклама на флагах и др. мягких полотнищах

Панель-кронштейн на несветовой опоре Наземное рекламное панно

Щит отдельно стоящий Транспарант - перетяжка

Рекламная конструкция на ограждении Рекламная конструкция   на остановочном павильоне   

Проекционная рекламная установка Перемещаемая (носимая) рекламная конструкция

Информационный стенд Прочие

Текст:_____________________________________________________________________________________________________________________
Адрес установки :____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________ ____________________________________________________________________________________
Технические характеристики:

Высота  объекта наружной рекламы и информации в метрах Без подсвета

Длина объекта наружной рекламы и информации в метрах Внешний подсвет

Количество сторон (шт.) Внутренний подсвет

Площадь информационного поля  (кв.  м.) Технологически сложная

Банк:______________________________________________________________________________________________________________________
№ р/с______________________________ № к/с ____________________________ БИК ________________________________________________
ИНН заявителя__________________________  КПП  _________________________ ОГРН______________________________________________
Юридический адрес Заявителя: ________________________________________________________________________________ ___________
Почтовый адрес Заявителя: _______________________________________________________________________________________ ________
Вид деятельности__________________________________________________________________________________________________________
Руководитель _____________________________________________________________________________________________________________

должность                                                     фамилия, имя, отчество полностью.

Контактный телефон: _____________________ факс: ____________________________ эл. адрес:____________________________________
Представитель организации __________________________________________________ тел._________________________________________

Оплату за выдачу Разрешения (госпошлина) и оплату по Договору на установку и эксплуатации рекламной конструкции
на земельном участке, здании, сооружении, ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности города Фрязино Московской 
области, или на земельном участке, государственная собственность на  которую не разграничена, гарантируем.

С «Положением о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций и средств размещения информации на территории 
муниципального образования города Фрязино Московской области» ознакомлен.

  

Руководитель_______________________                                       ________________________________________________________
                                        (подпись)                                                             М.П.                (фамилия, имя, отчество) заявителя                         



 
ПЯТНИЦА, 

19 июля

CУББОТА, 
20 июля

Телепрограмма 19№ 27 (1148), 11 – 17 июля  2013 г.

01.55 Academia
02.40 Русская рапсодия

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Знакомьтесь 16+
07.30 Французские уроки 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Спросите повара 0+
09.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЁМ МЕ-

СТЕ»
11.40 Д/ф «Звёздные истории» 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.30 Дом без жертв 16+
14.30 Х/ф «ОЙ, МОРОЗ МОРОЗ!» 12+
16.30, 21.30 Т/с «ЗАГС» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00, 21.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 

12+
23.30 Х/ф «МОРДАШКА» 18+
01.20 Х/ф «ВЕСЁЛЕНЬКОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ!» 16+
03.30 Свадебное платье 12+
04.00 Красота требует! 16+
05.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 

16+
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

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

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/ф «Мертвое место» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Нам и не снилось 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-

зов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира с Анной Чапман 16+
21.00 Эликсир молодости 16+
22.00 Какие люди! 16+
23.50 Т/с «СОЛДАТЫ 2» 16+
01.50 Т/с «ТЕРМИНАТОР» 16+
02.45 Чистая работа 12+
03.40 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» 16+

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
07.00 М/с «Маленький принц» 6+
07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00 Королева шоппинга 16+
08.30, 22.55 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-

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

«ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14.00, 15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «В АДУ» 16+
00.30 Свидание со вкусом 16+
01.30 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-

ВА» 16+
02.20 Д/ф «Крылья жизни. Скрытая 

красота» 0+
03.50 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 16+
04.45 Шоу доктора Оза 16+
05.55 Музыка на СТС 16+

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

СТЕ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ПРИЗРАКА» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬ-

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

20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «НЯНЬКИ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «КАК ЗАНЯТЬСЯ ЛЮБОВЬЮ 

С ЖЕНЩИНОЙ» 18+
02.15 Т/с «ИСТВИК» 16+
03.10 Даффи Дак 12+
04.40 Необъяснимо, но факт 16+
05.40 Саша + Маша. Лучшее
06.05 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
06.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы»

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.30 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ СТРА-

ЖЕЙ» 0+
10.30, 18.00, 00.30 Х-Версии. Другие 

новости 12+
11.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
18.30 Д/ф «Охотники за привидения-

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

12+
22.45 Х/ф «ОСАДА ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
01.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 

16+
03.00 Д/ф «Культы и секты. Смертельная 

опасность» 12+
04.00, 05.00 Т/с «ТОРЧВУД» 16+

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы 0+
06.30 Удачное утро 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 22.00, 23.30 Анекдоты 16+
09.00, 12.00, 14.00 Обмен бытовой 

техники 0+
09.30 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
13.00, 22.30 КВН. Играют все! 16+
14.30, 20.30 Дорожные войны 16+
15.30, 19.00 Дорожные драмы 16+
16.00, 01.30 Джентльмены на даче 16+
17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.00, 18.30 Их разыскивает полиция 

16+
19.30 Есть тема! 16+
20.00 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
00.30 Смешно до боли 16+
01.00 Удачная ночь 0+
02.00 Х/ф «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХРА-

НИТЕЛЬ» 16+
04.30 Самое вызывающее видео 16+

06.00, 13.15 Д/с «Следственный лаби-
ринт» 16+

07.05, 18.30 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие» 12+

07.55, 09.15 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА» 6+

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
11.40 Х/ф «РЯБИНОВЫЕ НОЧИ» 6+
14.20 Д/с «Битва империй» 12+
15.00, 16.15, 23.20 Т/с «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ-4» 16+
17.25 Д/с «Освобождение» 12+
19.20 Д/с «Невидимый фронт» 12+
19.50 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-

беды» 16+
20.25 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» 6+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 

16+
01.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ «ВОЛ-

ГИ» 12+
03.20 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ?» 6+
05.00 Д/ф «Тайны Вселенной» 12+

07.00, 09.00, 12.00, 17.45, 21.30 Боль-
шой спорт

07.30, 23.55 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже 16+

08.00 Человек мира
09.20 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
14.15 Строители особого назначения. 

Уничтожение смерти
14.45 Строители особого назначения. 

Морские ворота державы
15.15 Наука 2.0. Большой скачок
15.45 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» 16+
18.05 Профессиональный бокс. Хабиб Аллах-

вердиев (Россия) против Сулеймана 
М'байе (Франция); Денис Грачев 
(Россия) против Эдвина Родригеса 
(Доминиканская республика)

19.25 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА» 16+

21.55 Футбол. Лига Европы. Отборочный 
раунд. «Ягодина» (Сербия) - «Рубин» 
(Казань, Россия). Прямая трансляция

00.25 Х/ф «КРЕСТ» 16+
02.25 Моя планета
04.30 Самые опасные животные

05.00 Секреты садовода 16+
05.30, 13.50, 21.55 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес
06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.50 Мультфильмы 0+
08.00 Т/с «МАЧЕХА» 16+
09.00 Вторая мировая 12+
09.30, 11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30, 

23.30, 02.30 Новости Подмосковья
09.45, 11.10 Специальный репортаж 16+
10.10 Подмосковье. Live
11.50, 15.40 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 16+
14.00 Научите меня жить 16+
18.00 Управдом 16+
18.30 Формула событий. Прямой эфир
19.40 Я иду искать 12+
20.00 Мультфильмы 6+
20.30, 01.40 Д/ф «Русские без России» 16+
22.10 Область доверия
22.40, 04.00 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
00.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РАСПЛЮЕВСКИЕ 

ДНИ» 16+
03.00 Формула событий

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
16.10 Жди меня
17.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время

21.30 «Один в один!» На бис!
00.35 Х/ф «МИР КОРМАНА» 16+
02.10 Х/ф «КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА» 16+
04.25 Х/ф «МУХА» 16+

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

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯН-

КА» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кривое зеркало. Театр 16+
22.55 Х/ф «КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ» 

12+
00.50 Х/ф «ЛЕСНОЙ ВОИН» 16+
03.00 Горячая десятка 12+
04.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17» 16+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 12+
10.20 Д/ф «Ирина Купченко. Без свиде-

телей» 12+
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
13.45 Д/с «Секреты из жизни живот-

ных» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ» 12+
16.35 Без обмана. «Чистые» продукты» 

16+
17.50 Д/ф «Сердца трёх» 12+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» 

16+
22.20 Х/ф «НИКИТА» 16+
00.40 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ» 12+
02.35 Д/ф «Тото Кутуньо. L'italiano 

vero» 12+
03.25 Городское собрание 12+
04.10 Ещё не поздно 12+

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

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

РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
21.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

16+
02.30 Х/ф «ТАНЕЦ ЖИВОТА» 16+
04.15 Песня для вашего столика 12+
05.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Д/с «Соблазненные Страной 

Советов»
11.00, 02.40 Д/ф «Райхенау. Остров 

церквей на Боденском озере»
11.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»
12.05 Д/с «Завтра не умрет никогда»
12.40 Д/ф «Книга Страшного суда»
13.35 Остров без любви
14.30 Д/ф «Евтушенко. Комментарии»
14.55 Д/ф «Береста-берёста»
15.10 Красуйся, град Петров!
15.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА»
17.25 Д/ф «Вайль Мюстер, где Карла 

Великого считают святым»
17.40 Волшебный мир фламенко
18.35 Д/с «Тридцатые в цвете»
19.45 Искатели. «Атлантида Черного 

моря»
20.30 Андрей Дементьев. Линия жизни
21.30 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ»
23.00 Герман, сын Германа
23.50 Д/ф «Гламур»
00.40 Джем-5
01.45 М/ф «Загадка Сфинкса»
01.55 Academia

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Знакомьтесь 16+
07.30 Дачные истории 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Тайны еды 0+
08.55 Звёздная территория 16+
09.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
18.00 Жёны олигархов 16+
19.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» 16+
22.35 Продам душу за... 16+
23.00, 01.40 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 18+
02.00 Д/ф «Откровенный разговор» 

16+
03.00 Красота требует! 16+
04.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 

16+

06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН» 16+

06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/ф «В поисках чистилища» 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 16+
09.00, 20.00 Тайны мира с Анной Чап-

ман 16+
10.00 Эликсир молодости 16+
11.00 Какие люди! 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00, 03.50 Х/ф «БЕССТРАШНЫЙ» 

16+
02.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР» 16+

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 
6+

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

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

ДЕЖЬ!» 16+
14.00, 15.00, 19.15, 20.30, 22.00 Шоу 

«Уральских пельменей» 16+
23.00 Нереальная история 16+
00.00 Х/ф «ЛОЛ. ЛЕТО, ОДНОКЛАССНИ-

КИ, ЛЮБОВЬ» 16+
01.50 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ СПЕЦНАЗ» 6+
03.30 Х/ф «БЛАГОДЕТЕЛЬ» 16+
05.30 Шоу доктора Оза 16+
05.55 Музыка на СТС 16+

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

СТЕ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «НЯНЬКИ» 12+
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

ПАЦАНЫ» 16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. Без границ. Луч-

шее 16+
23.00 Страна в Shope 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 18+
02.55 Т/с «ИСТВИК» 16+
03.50 Необъяснимо, но факт 16+
04.50 Школа ремонта 12+
05.50 Т/с «САША + МАША» 16+
06.05 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
06.30 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы»

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.00 Х/ф «ГАРРИ И ХЕНДЕРСОНЫ» 12+
10.30, 18.00 Х-Версии. Другие новости 

12+
11.00 Д/ф «Как стать здоровой» 12+
12.00 Д/ф «Как стать везучей» 12+
13.00 Д/ф «Как стать любимой» 12+
14.00 Д/ф «Как стать красивой» 12+
15.00 Д/ф «Как стать стройной» 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+
22.45 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 16+
01.00 Д/ф «Легенды ночных стражей» 0+
03.00 Д/ф «Культы и секты. Смертельная 

опасность» 12+
04.00, 05.00 Т/с «ТОРЧВУД» 16+

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы 0+
06.30 Удачное утро 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Анекдоты 16+
09.00, 12.00, 14.00 Обмен бытовой 

техники 0+
09.30, 02.00 Х/ф «УДАЧИ ВАМ, ГОСПО-

ДА!» 16+
11.30 Веселые истории из жизни 16+
13.00 КВН. Играют все! 16+
14.30, 20.30 Дорожные войны 16+
15.30, 19.00 Дорожные драмы 16+
16.00, 01.30 Джентльмены на даче 16+
17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.00, 18.30 Их разыскивает полиция 

16+
19.30 Есть тема! 16+
22.00 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Счастливый конец 18+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+

01.00 Удачная ночь 0+
04.00 Самое вызывающее видео 16+
05.00 Самое смешное видео 16+

06.00, 13.15 Д/с «Следственный лаби-
ринт» 16+

07.05 Х/ф «ВАНЯ» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
09.35 Х/ф «ДУБЛЕР НАЧИНАЕТ ДЕЙ-

СТВОВАТЬ» 6+
11.15 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ» 6+
14.20 Д/с «Битва империй» 12+
15.00,  16.15 Т/с  «НА УГЛУ,  У 

ПАТРИАРШИХ-4» 16+
17.25 Д/с «Освобождение» 12+
18.30 Д/ф «Смерть шпионам. Момент 

истины» 12+
19.30 Д/с «Невидимый фронт» 12+
20.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
22.30 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 16+
00.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
03.15 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» 12+
04.35 Х/ф «РЯБИНОВЫЕ НОЧИ» 6+

05.00, 00.55 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 17.45, 22.45 Боль-

шой спорт
07.30 Полигон
08.00 24 кадра 16+
08.30 Наука на колесах
09.20 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» 16+
11.30, 16.10, 16.40, 17.10 Наука 2.0. 

Большой скачок
12.20 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже 16+
13.20 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
15.40 Наука 2.0. ЕХперименты
18.05 Смешанные единоборства. Луч-

шие бои Федора Емельяненко 
16+

20.35 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ» 16+
23.05 Х/ф «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ» 

16+
04.30 Самые опасные животные

05.00 Секреты садовода 16+
05.30, 13.50, 21.55 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес
06.00, 07.00 Утро
06.45 Мультфильмы 6+
07.50, 20.00 Мультфильмы 0+
08.00 Т/с «МАЧЕХА» 16+
09.00 Управдом 16+
09.30, 11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 

21.30, 23.30, 02.30 Новости Под-
московья

09.45 Я иду искать 12+
10.10 Подмосковье. Live
11.10, 19.40 Специальный репортаж 

16+
11.50, 15.40 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВ-

РУ» 16+
14.00 Научите меня жить 16+
18.00 Карта туриста 12+
18.30 Формула событий. Прямой эфир
20.30, 01.40 Д/ф «Русские без России» 

16+
22.10 Область доверия
22.40, 04.00 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
00.00 Х/ф «ПЛЮС ОДИН» 16+
03.00 Формула событий

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-

ШЕБСТВА» 16+
08.20 Джейк и пираты Нетландии
08.50 Смешарики. Новые приключения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Владимир Маяковский. Третий 

лишний 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Абракадабра 16+
15.00 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» 

12+
16.55 Алексей Герман. Трудно быть с 

Богом
18.00 Вечерние Новости
18.15 Свадебный переполох 12+
19.20 Угадай мелодию
20.00 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.35 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» 16+
03.05 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
04.40 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

05.00 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Минутное дело
09.20 Субботник
10.05 Погоня
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНО-

КОГО МУЖЧИНЫ» 12+
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16.25 Субботний вечер
18.25, 20.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ 

ЛЕТА» 12+
22.50 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНО-

СТРА» 12+
00.45 Х/ф «ВОИН.COM» 16+
02.35 Х/ф «ДРАКА В БЭТТЛ КРИК» 16+
04.30 Комната смеха

05.20 Марш-бросок 12+
05.50 М/ф «Винни-Пух и день забот», 

«Зайчишка заблудился»
06.30 Д/ф «Секреты из жизни живот-

ных» 6+
07.35 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» 6+
09.15 Православная энциклопедия 6+
09.50 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
11.15 Петровка, 38
11.30, 17.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
13.55 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ-2» 12+
16.35, 17.45 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИН-

СТИНКТ» 16+
21.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
23.15 Временно доступен 12+
00.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» 12+
04.00 Ещё не поздно 12+
05.05 Д/ф «Сердца трех» 12+

06.00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Следствие вели... 16+
14.20 Очная ставка 16+
15.20 Своя игра 0+
16.10, 19.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ЗАЩИТА» 16+
20.15 Т/с  «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ЗАЩИТА-2» 16+
00.05 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

16+
02.05 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» 16+
04.15 Т/с «МАСКВИЧИ» 16+
05.05 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 

12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 02.25 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУР-

ГОМ»
12.05 Д/ф «Василий Васильевич Мер-

курьев»
12.50 Большая cемья. Елена Образ-

цова
13.45 Пряничный домик. «Игрушка из 

глины»
14.15 М/ф «Мария, Мирабела», «Лесные 

путешественники»
15.45 Пешком...
16.15 Большой балет
18.15 Д/ф «Стать мужчиной в Мела-

незии»
19.15 Д/ф Алексей Герман
19.50 Х/ф «СЕДЬМОЙ СПУТНИК»
21.15 Романтика романса
22.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ КОШКА, БЕЛЫЙ 

КОТ»
00.20 РОКовая ночь. Тори Эймос
01.30 М/ф «Королевская игра», «Празд-

ник»
01.55 Легенды мирового кино. Изольда 

Извицкая

06.30 Д/ф «Дорога домой» 16+
07.00 Знакомьтесь 16+
07.30, 08.30, 18.50, 23.00 Одна за всех 

16+
08.00 Полезное утро 0+
08.50 Города мира 16+
09.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-

КИ» 16+
19.00 Х/ф «МАША И МОРЕ» 16+
20.55 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-

НОСТИ» 16+
22.35 Продам душу за... 16+
23.30 Х/ф «РЮИ БЛАЗ» 16+
01.45 Гардероб навылет 16+
05.45 Цветочные истории 0+
06.00 Необыкновенные судьбы 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Х/ф «БЕССТРАШНЫЙ» 16+
05.45 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+
09.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира с Анной Чапман 16+
18.00, 04.30 Тырлы и глоупены 16+
20.00, 02.30 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
22.00 Х/ф «БУМЕР» 16+
00.15 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 16+

06.00 Мультфильмы

08.00 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 6+

08.20 М/с «Весёлые машинки» 6+
08.30 М/с «Маленький принц» 6+
09.00 М/с «Забавные истории» 6+
09.10 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
09.30, 16.00, 16.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 

16+
19.30 6 кадров 16+
19.35 М/ф «Похождения императора» 

6+
21.00 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» 

6+
22.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.00 Х/ф «ТУМАН» 16+
01.55 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ» 16+
03.55 Х/ф «СЕМЕЙКА АДАМС» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 07.55, 03.40, 04.10, 04.40 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

08.50 М/с «Монсуно» 12+
09.15 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» 12+
09.45 Страна играет в Квас лото 16+
10.00 Два с половиной повара 12+
10.30 Про декор 12+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 12.30, 13.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

16+
13.30 Дурнушек.net 16+
14.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние 16+
15.00 Комеди Клаб 16+
16.00 Comedy Баттл. Без границ 16+
17.00, 17.30, 18.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
18.30 Comedy Woman 16+
19.30 Comedy Club. Exclusive 16+
20.00 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
22.15 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00, 02.40 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «КОШКИ-МЫШКИ» 16+
05.10 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00, 06.30 М/с «Планета Шина» 12+

06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ 0+
08.00 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» 0+
10.00 Магия красоты 16+
11.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВАН ХЕЛЬCИНГ» 

12+
17.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И МИР 

БУДУЩЕГО» 12+
19.00 Х/ф «ШАКАЛ» 16+
21.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
23.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
03.15 Х/ф «ГАРРИ И ХЕНДЕРСОНЫ» 

12+

06.00, 08.40 Мультфильмы 0+
06.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-

ВА» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.50, 03.50 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-

ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ» 16+

11.00 Х/ф «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ» 16+

13.30 Веселые истории из жизни 16+
14.00 Улетные животные 16+
14.30, 21.00 Дорожные войны 16+
16.00, 01.00 Т/с «КОБРА. АНТИТЕРРОР. 

КОМПЛЕКС ВИНЫ» 16+
18.00 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
19.20 Анекдоты 16+
22.00 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Счастливый конец 18+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
03.00 Самое вызывающее видео 16+

06.00 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ?» 6+
07.45 Мультфильмы
09.00 Д/с «Неизвестные самолеты» 

12+
09.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» 12+
11.35 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ»
14.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
16.30 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
18.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» 6+
19.50 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЖИЗНЬ» 12+

05.00, 07.50, 01.55 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 18.55, 20.30, 22.30 

Большой спорт
07.20 Диалог
08.30 В мире животных
09.20 Индустрия кино
09.50 Х/ф «КРЕСТ» 16+
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах
13.20 Х/ф «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ» 

16+
15.10, 15.40, 16.10 Наука 2.0. Большой 

скачок
16.40 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ» 16+

19.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки в 
воду. Трамплин 3м. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Испании

20.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
Соло. Техническая программа. 
Финал. Прямая трансляция из 
Испании

22.50 Профессиональный бокс

05.00, 07.30, 20.00 Мультфильмы 0+
07.00, 04.30 Суставная гимнастика-2
09.30, 11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 21.30, 

23.30, 02.30 Новости Подмо-
сковья

09.50 Х/ф «РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ МА-
ЛЕНЬКОГО ЛОРДА» 6+

11.50 Мультфильмы 6+
12.35 М/с «ПРОДЕЛКИ СОФИ» 6+
13.50, 21.55 Новости региона
14.00, 22.30 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙ-

НИК» 16+
15.40 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД 

КРОВАТЬЮ» 16+
17.50 Интервью с...
18.40 Я иду искать 12+
19.00, 04.10 Специальный репортаж 

16+
19.20 Инновации+ 12+
19.40 Законный интерес
22.05, 03.50 Уроки мира
22.25 Как-то так... 12+
00.00 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА» 

16+

02.00 Д/с «Верхом вокруг Света» 12+
02.55 Интервью с…
04.00 Как-то так… 12+

05.40, 06.10 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Служу Отчизне!
08.15 Аладдин
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Ералаш
13.50 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ» 12+
15.55 Леонид Агутин. Капля сожаления
17.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига 16+
19.10 Вышка 16+
21.00 Время
21.15 Универсальный артист 12+
23.00 Под куполом 16+
23.40 Х/ф «ЦЕЗАРЬ ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 

16+
02.35 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ПЧЕЛ» 16+
04.15 Контрольная закупка

05.00 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО»

08.20 Сам себе режиссер
09.10 Смехопанорама
09.40 Утренняя почта
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 

12+
16.05 Смеяться разрешается
18.20, 20.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ 

ЛЕТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
22.30 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» 

12+
00.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО» 16+
02.20 Х/ф «ПРЯМОЙ КОНТАКТ» 16+
04.15 Комната смеха

05.40 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
07.05 Д/ф «Секреты из жизни живот-

ных» 6+
07.55 Фактор жизни 6+
08.25 Х/ф «КАРДИОГРАММА ЛЮБВИ» 

12+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 «Зачётный июль». Специальный 

репортаж 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ЗАЙЧИК» 6+
13.30 Смех с доставкой на дом 16+
14.00 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.45 Т/с «МИСС ФИШЕР» 16+
16.50 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМАНА» 

16+
21.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 16+
23.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

01.10 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» 
16+

03.05 Х/ф «КУРОЧКА РЯБА» 16+
05.25 Доказательства вины. Осторожно, 

гипноз! 16+

06.00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Кулинарные курсы 0+
10.50 Чудо техники 12+
11.20 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 

футболу 2013 г. / 2014 г. «Рубин» 
- «Зенит». Прямая трансляция

15.30 Цените жизнь 12+
16.15, 19.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ЗАЩИТА-2» 16+
00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

16+
02.20 Х/ф «УБИТЬ ВЕЧЕР» 12+
04.20 Т/с «МАСКВИЧИ» 16+
05.05 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 

12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА»
11.30 Легенды мирового кино. Мария 

Шелл
12.00 Россия, любовь моя! «Ингушская 

свадьба»
12.25 Х/ф «РЫЖИК»
13.50 М/ф «Дюймовочка»
14.20, 01.55 Д/ф «Умные обезьяны»
15.10 Роби Лакатош и его ансамбль в 

Москве
16.05 Искатели. «Клад Ваньки-Каина»
16.55 Д/ф «Служу музам, и только им!.. 

Юрий Яковлев»
17.35 Х/ф «ДРУЗЬЯ И ГОДЫ»
19.45 Юбилей Нани Брегвадзе. Линия 

жизни
20.40 ХХII Церемония награждения 

лауреатов театральной премии 
«Хрустальная Турандот»

21.50 Балет «Голубой ангел»
23.20 Х/ф «МЕЛЬНИЦА И КРЕСТ»
01.00 Энди Уильямс. Лунная река и я
02.50 Д/ф «Томас Кук»

06.30 Профессии
07.00 Знакомьтесь 16+
07.30, 18.50, 23.00 Одна за всех 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 05.25 Дачные истории 0+
09.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-

КИ» 16+
19.00 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 16+
20.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ» 16+
23.30 Х/ф «ОДНА ЖЕНЩИНА ИЛИ ДВЕ» 

16+
01.25 Гардероб навылет 16+
06.00 Необыкновенные судьбы 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Тырлы и глоупены 16+
06.20 Т/с «АПОСТОЛ» 16+
17.20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-

НЫЙ ФРОНТ» 16+
01.00 Х/ф «БУМЕР» 16+
03.10 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 

16+

06.00 Мультфильмы
08.00 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» 6+
08.20 М/с «Весёлые машинки» 6+
08.30 М/с «Маленький принц» 6+
09.00 М/ф «Смешарики. Начало» 0+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» 6+
14.45, 16.00 6 кадров 16+
16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
19.30, 22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
23.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. ОТ-

ЧАЯННЫЙ - 2» 16+
01.50 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА» 

16+
03.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 

АДДАМСОВ» 12+
05.30 Шоу доктора Оза 16+
05.55 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 07.55, 04.30, 05.00, 05.30 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

08.30 М/с «Монсуно» 12+
08.55 Спортлото 5 из 49 16+
09.00 Спортлото + 16+
09.20 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» 12+
09.45 Лото Миллион 16+
09.50 Первая Национальная лотерея 

16+
10.00 Два с половиной повара. Открытая 

кухня 12+

10.30 Фитнес 12+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 12.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 COMEDY БАТТЛ. Новый сезон 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
17.00 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
19.30 ТНТ. MIX 16+
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+
22.00, 22.30 Т/с «НАША RUSSIA» 16+
23.00, 02.35 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ» 12+
03.35 Необъяснимо, но факт 16+
06.00 М/с «Планета Шина» 12+
06.20 Про декор 12+

06.00, 05.30 Мультфильмы СМФ 0+
07.30 Х/ф «ГРОЗА МУРАВЬЕВ» 0+
09.15 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙ-

ГИ» 0+
11.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» 12+
23.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+
01.45 Х/ф «КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ» 16+
03.30, 04.30 Д/ф «Грандиозные про-

екты» 12+

06.00, 08.40 Мультфильмы 0+
06.15 Х/ф «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ» 

16+
08.00 Полезное утро 0+
09.30, 03.50 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-

ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ» 16+

11.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА» 16+

13.30 Веселые истории из жизни 16+
14.00 Улетные животные 16+
14.30, 21.00 Дорожные войны 16+
16.00, 01.00 Т/с «КОБРА. АНТИТЕРРОР. 

ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
18.00 Х/ф «САБОТАЖ» 16+
20.00 Анекдоты 16+
22.00 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Счастливый конец 18+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
03.00 Самое вызывающее видео 16+

06.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
07.35 Мультфильмы
09.00 Д/с «Неизвестные самолеты» 

12+
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
10.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
12.00 Д/ф «Неоконченная тетрадь» 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
16.30 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 16+
18.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 12+
19.50 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЖИЗНЬ» 12+

05.00 Человек мира
05.55, 00.55 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 18.55, 20.20, 22.35 

Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
08.00 Язь против еды
08.30 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже 16+
09.20 Страна спортивная
09.45 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ» 16+
12.20 АвтоВести
12.35 Большой тест-драйв со Стилла-

виным
13.30 Х/ф «КРЕСТ» 16+
15.35 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 

Невесомость на Земле
16.10 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 

Пилоты гражданской авиации
16.40 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПА-

СТИ ИМПЕРАТОРА» 16+
19.25 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Синхронные прыжки в 
воду. Вышка. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Испании

20.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
Дуэты. Техническая программа. 
Финал. Прямая трансляция из 
Испании

23.05 Х/ф «ЛИВЕНЬ» 16+

05.00, 07.30, 11.50 Мультфильмы 0+
07.00, 04.30 Суставная гимнастика-2
09.30, 11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 21.30, 

23.30, 02.30 Новости Подмосковья
09.45 Как-то так... 12+
09.55 Х/ф «БОБА И СЛОН» 0+
12.35 М/с «ПРОДЕЛКИ СОФИ» 6+
13.50, 21.55 Новости региона
14.00, 22.30 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙ-

НИК» 16+
15.30 Чемпионат мира по супербайку. 

Прямой эфир
17.50 Муз on
18.40 Законный интерес
19.00 Вторая мировая 12+
19.30 Территория безопасности 16+
20.00 М/ф «Битва за планету терра» 12+
22.10 Инновации+ 12+
00.00 Х/ф «ГАСТРОЛЕР» 16+
02.00 Д/с «Верхом вокруг Света» 12+
03.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД 

КРОВАТЬЮ» 16+
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В это же время наиболее благоприятно 
складываются условия для циркуляции 

возбудителей инфекционных заболеваний, 
относящихся к острым кишечным инфекци-
ям. Летом наиболее распространены такие 
болезни, как сальмонеллёз, дизентерия, 
брюшной тиф, пищевые токсикоинфекции. 
Это большая группа инфекций, имеющая 
бактериальную или вирусную природу. Пи-
щевые продукты и вода являются для них 
благоприятной средой не только для выжи-
вания, но и для размножения и накопления 
больших количеств токсинов, опасных для 
человека.

Расстройство желудочно-кишечного трак-
та могут вызывать различные причины: не-
совместимость пищевых продуктов, большие 
объёмы пищи, хронические соматические 
заболевания. Как правило, подобные состоя-
ния  быстро проходят и никакого лечения не 
требуют. Если же дисфункция обусловлена 
действием возбудителей острых кишечных 
инфекций или их токсинами, тогда неизбеж-

но появляются рвота, боли в животе, жидкий 
стул с примесью слизи, крови, повышается 
температура. Происходит большая потеря 
жидкости, так необходимая организму. Осо-
бенно опасны эти состояния для маленьких 
детей и пожилых лиц, в таких случаях без 
медицинской помощи справиться уже не-
возможно.

Источником инфекции являются боль-
ные или носители, не имеющие внешних 
клинических проявлений, но выделяющих с 
испражнениями огромное количество виру-
сов и бактерий. Массовые вспышки в летний 
период на 95% обусловлены возбудителями 
острых кишечных заболеваний.

Все эти инфекции объединяет единый 
механизм заражения – фекально-оральный. 
Несоблюдение личной гигиены после посе-
щения туалета является мощным двигателем 
в поддержании эпидемиологического не-
благополучия. Пренебрегают этим не только 
дети, но и взрослые. Статистика такова, что 

не более 10%  населения имеют привычку 
мыть руки после посещения туалета. Между 
тем, мытьё рук под проточной водой с 
мылом позволяет смыть всю транзиторную 
микрофлору и тем самым прервать механи-
ческий перенос инфекции на окружающие 
предметы, продукты, воду. 

Мир микробов невидим невооруженным 
глазом. Длительное время  бактерии, вирусы 
могут находиться во внешней среде, сохра-
няя свою опасность. 

Е.Н. ГРУЗДОВА, врач-эпидемиолог.

Среди заболевших зарегистрирова-
ны не только жители Московской 

области, но и приезжие из стран СНГ 
(Тад жикистана, Беларуси, Мол довы и 
других) и из республик РФ, кочующие 
цыгане. Все больные были не привиты 
против кори, что привело к регистра-
ции внутрибольничных вспышек и воз-
никновению вну трисемейных очагов с 
распространением кори по подъездам по 
месту жительства. 

В мае теку щего года в Щёлковском 
районе зарегистрирован семейный очаг 
кори с тремя случаями заболеваний среди 

детей. Все заболевшие оказались не при-
виты против кори по причине отказа.

В мае в городе Лосино-Петровский и в 
июне в посёлке Монино возникли очаги 
кори со случаями заболевания взрослых, не 
привитых против этого заболевания. Зара-
жение произошло по месту работы и учёбы 
в Москве. Число людей, контактировавших 
с заболевшими, превысило 100 человек.

По мнению специалистов, основной 
причиной распространения кори являются 
отказы от профилактических прививок. 
Более 500 детей, родители которых не 
посчитали прививки необходимостью для 

здоровья, создают сегодня угрозу заноса и 
распространения вируса кори в организо-
ванных коллективах и семьях.

В соответствии с постановлением глав-
ного государственного санитарного врача 
по Московской области от 27.05.2013 № 2 
«О проведении  дополнительных санитарно-
противоэпидемически х мероприятий 
против кори на территории Московской 
области» установлен временный отказ:

– в приёме на работу (или отстранение 
от работы) сотрудников во всех образова-
тельных учреждениях в возрасте до 35 лет, 
не привитых против кори и не болевших 

корью, в соответствии с Федеральным за-
коном «Об иммунопрофилактике инфекци-
онных болезней» от 17.09.1998 № 157-ФЗ 
и Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации «Об утверждении переч-
ня работ, выполнение которых связано с 
высоким риском заболевания инфекцион-
ными болезнями и требует обязательного 
проведения профилактических прививок» 
от 15.07.1999 № 825;

– в приёме в дошкольные образователь-
ные и детские оздоровительные учреждения 
детей, не привитых против кори и не бо-
левших данной инфекцией, в соответствии 
с Федеральным законом «Об иммунопро-
филактике инфекционных болезней» от 
17.09.1998 № 157-ФЗ. 

Вакцинация против кори проводится в 
поликлиниках по месту жительства бес-
платно всем желающим, не имеющим меди-
цинских противопоказаний. 

Для предупреждения заражения корью 
территориальный отдел рекомендует про-
вести вакцинацию взрослым и непривитым 
детям старше одного года и ограничить 
поездки в столицу.

По информации территориального отдела 
управления Роспотребнадзора 

по Московской области в г.г. Королёв, 
Фрязино, Юбилейный, Лосино-Петровский, 

Щёлковском районе.

Лето – это не только период беззаботного отдыха и веселья, 
но и время разгула кишечных инфекций. Обилие овощей и 
фруктов, часто со стихийных рынков или привезённых из южных стран,  плюс 
высокая температура, вызывающая ускоренное размножение микроорганизмов 
и в продуктах, и в воде, да ещё полюбившиеся многим туры в тропики – всё это 
напрягает ситуацию до предела.

В летний 
период 

пищевые 

отравления 

и острые кишечные 

инфекции выходят 

на первое место 

среди 

инфекционных 

болезней.

Издержки лета
В жаркий период количество заболевших острыми 
кишечными инфекциями заметно увеличивается. 
Причин несколько. Это употребление большого количества 
фруктов, овощей, ягод; утоление жажды всевозможными 
напитками; перекусы на улицах; купание в водоёмах; 
отдых на природе; поездки по стране и за рубеж.

профилактика

В Московской области 
возможна эпидемия кори

Эпидемиологическая обстановка по кори в Подмосковье признана 
неблагополучной. С начала этого года в регионе зарегистрировано 
99 случаев кори, в то время как за весь 2012 год было выявлено 
103 заболевания. По данным территориального отдела 
Роспотребнадзора, 50% заболевших – дети, в том числе 31% 
составляют дети до одного года.

Уберечься от инфекций удаётся не всег-
да. Но каждому, кто не хочет заболеть, 

нужно не рисковать своим здоровьём и 
знать основные правила профилактики 
острых кишечных инфекций:

1. После каждого посещения туалета и 
перед каждым приёмом пищи необходимо 
мыть руки с мылом.

2. Перед употреблением тщательно 
мыть фрукты и овощи под струёй водо-
проводной воды.

3. Не употреблять воду из случайных 
источников.

4. Не купаться в водоёмах, не предна-
значенных для этих целей.

5. Строго соблюдать условия хранения 
пищевых продуктов, а также сроки их 
реализации.

6. Не разделывать на одной доске сырую 
и готовую продукцию.

7. Не употреблять в пищу подгнившие 
фрукты и овощи.

Будьте непримиримы к нечистоплотно-
сти в любой поездке, особенно за ру-

беж, это поможет вам сохранить здоровье 
и хорошее настроение! 
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На приёме у кардиолога:
– Сидоров, сколько пива 

вы выпиваете в день?
– Четыре бутылки.

– Как четыре?! Я же только 
две разрешил!

– Ещё две разрешил 
терапевт.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
(21.01 – 19.02)(21.01 – 19.02)

Одинокие из Водолеев смогут 
воспользоваться шансом встре-

тить свою неповторимую или единствен-
ного, звёзды обещают вам полное содей-
ствие в течение второй половины этой 
недели. Вероятны новые знакомства, 

любовные свидания, которые могут 
привести к длительной роман-

тической связи. 

КОЗЕРОГ
 (22.12 – 20.01) (22.12 – 20.01)

Надёжность и стойкость Ко-
зерогов привлекут симпатии 

окружающих. Спокойная, ровная неделя, 
отмечена усилением интуиции. Не спе-
шите признавать поражение в борьбе с 
обстоятельствами, достаточно немно-

го изменить направление действия 
и отыскать ключевые места 

неправильных реше-
ний. 

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
 (23.11 – 21.12) (23.11 – 21.12)

В течение всей недели Стрельцам 
продолжает везти! Радуйтесь 

и наслаждайтесь жизнью, успехами в 
профессиональной и творческой дея-
тельности, стабильностью финансового 
положения. Превосходные предзна-

менования для усилий, которые 
будут приложены для ре-

шения проблем. 
СКОРПИОНСКОРПИОН  

(24.10 – 22.11)(24.10 – 22.11)

Ищите новых деловых партнё-
ров. Нежелательно провоци-

ровать конфликты дома, несмотря на 
неудачи в делах. Полнолуние в знаке 
Скорпиона поможет найти дополни-

тельные точки опоры в окружаю-
щем мире, и покажет видимые 

результаты усилий за по-
следние дни. 

ВЕСЫВЕСЫ
 (24.09 – 23.10) (24.09 – 23.10)

В начале недели некоторые 
из Весов могут столкнуться 

с проблемой взаимоотношений 
с родственниками на почве катего-

ричности суждений и навязывания 
своего стиля жизни. А вот время 

середины недели, даст вам воз-
можность многого добиться 

в делах, и возможно в 
личной жизни. 

ДЕВА
 (24.08 – 23.09)

Дев могут ожидать замет-
ные потери, в течение всей 

недели возможны крупные расходы. 
Траты могут быть связаны с друзья-
ми, отдыхом, а также – с развитием 
бизнеса (но не своего). Во второй 

половине недели вероятны поте-
ри, пожары, травмы, падения с 

очень тяжёлыми послед-
ствиями. 

ЛЕВЛЕВ
 (24.07 – 23.08) (24.07 – 23.08)

Со среды ваше финансо-
вое благосостояние укре-

пится, несколькими проблемами 
станет меньше. Звёзды рекомендуют 
Львам обратить внимание на товары, 
так или иначе связанные с небом. 

В первую очередь это воздушные 
змеи, модели вертолётов и 

самолётов, телескопы и 
подзорные трубы. 

РАК
 (22.06 – 23.07) (22.06 – 23.07)

Начало этой недели благопри-
ятно для выгодных коммерче-

ских предложений – рассмотрите их 
с полной серьёзностью. Постарайтесь 
меньше рассказывать окружающим 

о своих финансовых планах, так 
им легче будет реализоваться. 

В четверг стоит отдать даже 
очень мелкие долги. 

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

На этой неделе, общаясь 
с окружающими, вы мо-

жете получить большую выгоду. 
От приобретения мелочей и сувени-
ров Рыбам сейчас лучше воздержать-
ся. Самым удачным днём для похода 

по магазинам будет понедельник, 
удача ждёт вас также во втор-

ник и четверг.

ОВЕНОВЕН
 (21.03 – 20.04) (21.03 – 20.04)

Некоторые из Овнов в на-
чале недели могут бесцель-

но бродить по магазинам в течение 
многих часов – что-то примерять, 
что-то взвешивать в руке или пробо-
вать на вкус, но, скорее всего, вы так 

и уйдёте без покупки. Вам будет 
трудно сделать окончательный 

выбор. Прислушайтесь к 
интуиции. 

БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ  
(22.05 – 21.06)(22.05 – 21.06)

Особое внимание некоторым 
из Близнецов стоит уделить 

духовному развитию: религии, чув-
ствам, эмоциям. Можно доверять ин-
туиции в большей степени. Также по-

явится возможность проявить свои 
способности в таких сферах, 

как поэзия, музыка, изобра-
зительное искусство, 

танцы. 

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
 (21.04 – 21.05) (21.04 – 21.05)

От продуманных действий 
нынче напрямую будут зави-

сеть изменения в профессиональной 
деятельности. Вопрос только – в какую 
сторону, в худшую или в лучшую. Не 
взваливайте на себя большой объ-

ём работы и, по возможности, 
не давайте обещаний – будет 

впоследствии тяжело их 
выполнять. 

ОТВЕТЫ
По горизонтали: 

1. Брошь. 2. Оковы. 
3. Абдер. 4. Педиатр. 5. 
Отличие. 6. Конус. 7. Тео-
рема. 8. Театрал. 9. Динго. 
10. Ванька. 11. Крылан. 
12. Оболочка. 13. Кочеры-
га. 14. Ангина. 15. Банкир. 
16. Тепло. 17. Закалка. 
18. Десяток. 19. Магия. 
20. Индюшка. 21. Галёр-
ка. 22. Недра. 23. Калка. 
24. Беляш.

По вертикали: 3. Ар-
када. 10. Вобла. 15. Бодя-
га. 25. Опята. 26. Изгиб. 
28. Радиола. 29. Накидка. 
30. Налог. 31. Штабель. 
32. Излишек. 33. Кочан. 
35. Атаман. 36. Единение. 
37. Непогода. 38. Росток. 
40. Ручка. 41. Кулуары. 
42. Насилие. 43. Ларёк. 
44. Вечёрка. 45. Исто-
рия. 46. Нагар. 47. Хейли. 
48. Оклад.

гороскоп с 15 по 21 июля

кроссворд

Курьёзы

В музыкальном 
магазине новый русский 
спрашивает продавца:
– А где у вас шансон?
Продавец:
– Вы знаете, у нас из 
шансона только Шарль 
Азнавур...
Новый русский зависает на 
несколько секунд, хлопая глазами. 
Продавец:
– А блатняк у нас вон там...

Абрам спрашивает Сару:
– Ну, что сказал доктор?
– Он посоветовал мне 
отдохнуть у моря. Куда поедем?
– К другому доктору!

Объявление на двери 
подъезда:

«Уважаемые жильцы! Завтра 
с 7:00 до 22:00 вам будет 

предоставлена совершенно легальная 
возможность не мыть посуду. 

Не благодарите».

Когда подводит обоняние
Cуществует растение, плоды которого невероятно вкусны, но попробовать их 

решится не каждый из-за их запаха. Это растение называется дуриан, растет оно в Ин-
докитае, Малайзии, Индонезии, Индии, на Шри-Ланке, Филиппинах, а также в Африке 
и Бразилии. Запах этого фрукта сравнивают со смесью тухлого лука, сыра и скипидара.

Интересный факт состоит ещё в том, что в азиатских странах запре-
щается проносить дуриан в общественные места, так как запах одного 
плода этого растения чувствуется очень сильно и издалека. Существует даже 
специальный знак, перечеркнутый дуриан, означающий, что приносить фрукт 
в зону, ограниченную им, запрещено. Например, дуриан запрещается проносить 
в общественный транспорт, так как вывести его запах очень сложно.

Однако те, кто его пробовал, навсегда остаются очарованы необычным вкусом. 
Говорят, что дуриан – это король фруктов.

Ядовитые ягоды
В Европе помидоры долгое время считались 

ядовитыми. Испанцы и португальцы завезли томат из 
Америки в Старый Свет ещё в XVI веке. Это растение с 
красивыми резными листьями и яркими плодами стали 

использовать в декоративных целях. Быть может, 
причина недоверия в том, что на исторической 

родине – там, где современная Мексика, – 
аборигены их считали несъедобными. Или 

из-за ядовитого  родственника – паслёна. 
Растение распространилось по странам 

Европы. Его выращивали на окнах в 
горшках, возделывали в оранжереях, 

в ы с а ж и в а л и  в д о л ь  а л л е й . 
Садоводы, отважившиеся 

отведать плоды 

томатов, утверждали, что те вызывают тошноту. 
Ис к л ю ч е н и е  с о с т а в и л и  и с п а н ц ы .  О с т а л и с ь 
свидетельства, что в Испании совершенно без вреда 
для себя эти сочные ягоды употребляли уже в начале 
семнадцатого века.  

Общеизвестно, что слово помидор происходит от 
итальянского pomo d’oro – золотое яблоко. Какое 
же золотое, оно же красное! Дело в том, что в 
Италии тогда были распространены сорта с 
жёлтым цветом плодов – «золотые».

По горизонтали: 1. Прикалы-
ваемое к одежде женское украшение. 
2. Цепи, кандалы (устар.). 3. Сын 
Гермеса, любимец Геракла (миф.). 
4. Детский врач. 5. Характерная осо-
бенность. 6. Геометрическое тело. 
7. Положение, требующее доказа-
тельств (матем.). 8. Любитель сцениче-
ского искусства. 9. Дикая австралий-
ская собака. 10. Рассказ А.П. Чехова. 
11.  Р у кокрылое, лет у ча я мышь. 
12. Поверхностный, обтягивающий 
слой. 13. Стебель капусты. 14. За-
болевание горла. 15.  Банковский 
предприниматель. 16.  Вид энер-
гии. 17. Физическая выносливость. 
1 8 .  Е д и н и ц а  и з м е р е н и я  я и ц . 
19. Колдовство, волшебство. 20. До-
машняя птица. 21. Самые дешёвые 
места в театре. 22. Глубины Земли. 
23. Река, на которой произошла пер-
вая битва русских с монголо-татарами. 
24. Аналог пирожка с мясом. 

По вертика ли: 3.  Тип ком-
п ью те р н ы х  и г р.  10.  До б а в к а  к 
пиву. 15. Нудное, тягомотное дело 
(разг.). 25. Самые дружные грибы. 
26.  Ду гообразное искривление. 
28. Радиоприёмник, совмещённый 
с проигрывателем.  29.  Верх няя 
одежда без рукавов. 30.  Сбор в 
пользу государства. 31.  Сложен-
ный ряд ч.-л. 32. Избыток (син.). 
33. Вилок капусты. 35. Предводи-
тель казачьего войска. 36. Тесная 
связь, сплочённость. 37. Ненастье, 
слякоть. 38. Морской порт в Гер-
мании.  40. Письменная принад-
лежность. 41. Боковые комнаты в 
паpламенте. 42. Силовое воздей-
ствие. 43. Торговая палатка. 44. 
Закат в слав. мифологии. 45. Наука 
о прошлом.  46.  Обу глившийс я 
кончик фитиля. 47. Американский 
писатель, «Колёса». 48. Установ-
ленная заработная плата. 

www.znaeteli.ru.

Д
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Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!
При обращении в фир-

мы по рекламе в «Ключе»  
с с ы л а й те с ь ,  пож а лу йс та , 
на нашу газету.

Редакция.

реклама     (496) 255-59-83

Подписка на газету «Ключъ» с августа 2013 г.
Во всех отделениях Почты России. 
Цена – 263 рубля 25 копеек.
Индекс – 00544.  

Частные объявления

СДАЮ

РАБОТА

ПРЕДЛАГАЮ

ПРОДАЮ

РЕМОНТ
Ремонт телевизоров и дру-

гое. Тел. 8-916-072-39-20.

СНИМУ

Комнаты, квартиры  во 
Фрязино, Щёлково.
Тел. 8-964-595-46-07.

Комнату, квартиру во Фря-
зино, Щёлково.
Тел. 8-926-906-15-10.

Ремонт кровли. 
Тел. 8-903-675-19-32.

Комнат у в общежитии , 
Фрязино, ул. Нахимова, соб-
ственник. 
Тел. 8-968-408-52-14.

Требуется продавец 
(канцтовары). 

Гражданство РФ. 
График работы 2/2. 
З/п: оклад + премии. 
Тел. 8-926-071-73-14.

Ремонт кровли гаражей. 
Тел. 8-919-999-70-60.

Ремонт квартир. 
Тел. 8-965-371-30-00.

Продам гараж в ГСК 
«Спутник».
Тел. 8-906-728-29-87.

Сетку-рабицу – 600 р., стол-
бы – 200 р., ворота – 3500 р., 
ка литки – 1500 р. ,  сек-
ции – 1200 р., профлист, 
арматура.
Доставка бесплатна я. 

Тел. 8-916-738-73-02.
Кровати металлические 

– 1000 р. 
Доставка бесплатна я. 

Тел. 8-916-671-89-09.

Продаю участок во Фря-
зино СТ «Березка», ул. Лу-
говая, 6 соток, вода, свет. 
До Фрязино-Тов. 2 км. Рядом 
озеро Большое. 
Тел. 8-926-966-34-34, 8-926- 

307-53-77.

Электрик. Тел. 8(926) 551-
53-61. Дмитрий.

Требуется автослесарь с 
опытом работы, з/п по до-
говоренности. 
Тел. 8-916- 853-44-29.

Уважаемые жители  г.Фрязино
 в районе  ул. Ленина, д. 37 

открылся павильон  
«ЩёлковоХлеб»

режим работы:
с 8:00 до 20:00,

обед с 14:00 до 14:30,
без выходных.

Два привоза хлеба ежедневно!

Круглосуточные аптеки 
По многочисленным просьбам читателей публикуем адре-

са фрязинских аптек, которые работают в круглосуточном 
режиме:

– аптека «Ригла», ул. Школьная, 1б, тел. 8 (496) 25-5-63-63,
– аптека «Панацея», проспект Мира, 31, тел. 8 (495) 760-59-36. 

Обращаем ваше внимание, что в летний период – с 1 июня 
по 31 августа – аптека «Панацея» работает с 9 до 23 часов. 
Всё остальное время – в круглосуточном режиме.

Если нарушены права
Представитель Уполномоченного по правам человека в 

Московской области по городскому округу Фрязино Влади-
мир Александрович Подкопаев проводит приём населения 
по адресу: г. Фрязино, ул. Ленина, дом № 4а, комната № 5. 
Время приёма – еженедельно по понедельникам и средам 
с 15 до 18 часов.

Телефон: (25) 5-76-63.

О проведении 
информационного собрания

18 июля в 19 часов в Малом зале ДК «Исток» состоится 
информационное собрание по вопросу строительства храма 
иконы Божией Матери «Державная» в районе школы № 5 
г. Фрязино.

к сведению

Лесные пожары – опасность 
для природы и людей 
На территории Московской области
введён особый противопожарный режим

Сегодня, в век технического прогресса, развития науки и 
технологии в мире происходит множество различного рода 
аварий, катастроф, непременно связанных с гибелью людей, 
с разрушением материальных ценностей, с возникновени-
ем серьёзных нарушений экологии и. т.д. К чрезвычайным 
ситуациям природного характера относятся лесные и тор-
фяные пожары. 

Российская Федерация славится своими лесами, являет-
ся одним из крупнейших в мире экспортёров древесины. 
Но в последнее время общая площадь лесов несоизмеримо 
сокращается. И одна из причин такого сокращения – лесные 

и торфяные пожары. Основными причинами возникновения 
таких пожаров являются: 

– неосторожное обращение с огнём туристов, охотников, 
рыбаков, грибников и других лиц при посещении лесов 
(костёр, непогашенный окурок, незатушенная спичка, искры 
из глушителя автомобиля и т.д.) – 50–60 %; 

– весенние и осенние неконтролируемые сельхозпалы 
(выжигание сухой травы на сенокосах, отгонных пастбищах, 
а также стерни на полях) – до 15–20 %; 

– нарушение правил пожарной безопасности лесозагото-
вителями – до 20 %; 

– грозовые разряды – до 10–20 %. 
Ликвидация пожара состоит из его остановки, локали-

зации, дотушивания и окарауливания. Борьбу с массовыми 
лесными и торфяными пожарами зачастую осложняют 
труднодоступность районов тушения и удалённость их от 
источников водоснабжения, нерациональность, а порой и 
невозможность привлечения автотранспорта для доставки 
воды. В то же время для осуществления противопожарных 
мероприятий потребность в ней может достигать несколь-
ких тысяч тонн в сутки. Успех борьбы с лесными и торфя-
ными пожарами во многом зависит от их своевременного 
обнаружения и быстрого принятия мер по их ограничению 
и ликвидации. В настоящее время наиболее распростра-
нёнными способами тушения лесных пожаров являются 
захлёстывание кромки, тушение грунтом, водой, химикатами, 
а также удаление горючих материалов с помощью отжига, 
взрыва или механическими средствами. 

Самый распространённый и простой способ тушения 
пожара – захлёстывание огня на кромке. Для этого чаще 
всего используются зелёные ветви и молодые деревца (луч-
ше хвойных пород): ими бьют по горящей кромке резкими, 
скользящими ударами, стараясь не только сбивать пламя, 
но одновременно и сметать угли на выгоревшую площадь. 
Этот способ при слабых низовых пожарах оказывается до-
статочно эффективным. 

Следующий по значению способ – тушение грунтом, по-
тому что земля в лесу всегда под рукой. С помощью лопат на 
лёгких песчаных почвах можно тушить низовой пожар даже 
средней силы. Попадая на кромку пожара, грунт не только 
сбивает пламя, но и прекращает горение, охлаждая горючие 
материалы и лишая их доступа кислорода. Именно такой 
способ тушения зачастую решает исход поединка с огнём. 

Лесные и торфяные пожары представляют серьёзную 
опасность для населения, природной среды и экономики. 
На территории страны ежегодно пожары охватывают 

до 2–5 миллионов га лесной площади, а также до одного мил-
лиона лесных молодняков и так называемой нелесной площа-
ди (болот, оленьих и других отгонных пастбищ, сенокосов, 
кустарниковых зарослей и других). Ущерб от этих бедствий 
каждый год составляет несколько миллиардов рублей. 

Опасность лесных пожаров для населения проявляется в 
угрозе непосредственного воздействия на людей, их имуще-
ство, в уничтожении примыкающих к лесным массивам по-
сёлков и предприятий, а также в задымлении значительных 
территорий, что приводит к нарушениям движения автомо-
бильного и железнодорожного транспорта, прекращению 
речного судоходства, ухудшению состояния здоровья людей. 
Все мы прекрасно помним лето 2010 года, когда в воздухе 
находилась такая большая концентрация продуктов горения, 
что было просто невозможно дышать. Чтобы данная си-
туация не повторилась, каждому из нас при посещении леса 
стоит помнить простые правила пожарной безопасности:

В настоящее время на территории Щёлковского района 
уже зарегистрирован лесной пожар, причиной которого 
послужило неосторожное обращение с огнём.

В связи с введением на территории Московской области 
особого противопожарного режима организовано патрули-
рование лесных участков сотрудниками МЧС, МВД, лесной 
охраны и администрации. На граждан, нарушающих правила 
пожарной безопасности, составляются административные 
протоколы, сумма штрафа составляет от двух до четырёх 
тысяч рублей.

Сознательное поведение в лесу нами и нашими детьми и 
строгое соблюдение несложных правил пожарной безопас-
ности – гарантия безопасного сосуществования.

По информации отдела надзорной деятельности по 
Щёлковскому району. 

основы безопасности

– запрещается разжигать костры 
в сухую, жаркую и ветреную погоду;
– запрещается бросать горящие спички, 
окурки и золу из курительных трубок;
– запрещается засорять леса и торфяни-
ки бытовым мусором, устраивать свалки 
мусора;
– запрещается сжигать в лесу и на 
торфяниках мусор.
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Полигону ТБО на постоянное место работы 
требуются:

сторожа объекта и откосники.
Работа в г. Фрязино. 

Оплата по результатам собеседования, соц. пакет.
Контактный телефон: 
8-499-408-58-57 Александр (с.8:00 до 20:00),
8-495-995-50-03 Марина (с 10:00 до 16:00).

 У многих людей периодически возни-
кают отёки рук или ног. Эти явления не 
так безобидны, как кажутся на первый 
взгляд. 

 Отёчная ткань не может нормально 
функционировать, её клетки начинают 
перерождаться или гибнуть. Поэтому 
при возникновении отёков их нужно как 
можно быстрее устранять, а в дальней-
шем заниматься их профилактикой.

Снять отёчность может помочь маг-
нитотерапия, так как она непосред-
ственно влияет на сосуды, расширяя 
их просвет и интенсифицируя по ним 
транспорт жидкостей. Усиление обмена 
веществ в месте воздействия выводит 
избыток жидкости, устраняет шлаки и 
белковые скопления. Главное, что при 
отёках магнитным полем необходимо 
воздействовать на всю глубину и поверх-
ность поражённой конечности. Магнит-
ное поле должно как бы выталкивать 
жидкость из конечности. Необходима 
определённая частота магнитного поля, 
которая наиболее эффективна при отёке. 
Поэтому для устранения отёков подой-
дёт не любой магнитный аппарат, а тех-
ника со специальными программами для 
лечения отёчных состояний. Обеспечить 

все эти условия может магнитотерапев-
тический аппарат нового поколения 
АЛМАГ-02. 

В АЛМАГе-02 заложены програм-
мы для лечения заболеваний – причин 
отёков (хронической венозной недо-
статочности, лимфедемы) на разных 
их стадиях. Его излучатели позволяют 
одновре-менно охватывать всю поверх-
ность отёчной ноги. Глубина проник-
новения магнитных импульсов АЛМА-
Га-02 – 15 см. Лечебные программы 
АЛМАГа-02 предусматривают магни-
тодинамический эффект – поддержание 
тонуса стенок сосудов, стимуляцию 
работы их клапанов, устранение застой-
ных участков. Кроме того, кровь «раз-
жижается» – повышается её текучесть 
и уменьшается вязкость. Немаловажно 

и то, что это воздействие направлено не 
только на устранение отёчности, но и на 
основное заболевание, которое является 
первопричиной отёков. 

В заключение хочется рассказать 
историю, котора я совсем недавно 
произошла в г. Темрюке. На выставку-
продажу Елатомского приборного 
завода пришла женщина, страдающая 
отёками ног. Она долго и безуспешно 
лечилась и была уже на грани отчаяния. 
Но оставалась надежда. Она и привела 
её на выставку. Когда женщина расска-
зала специалистам завода о своей про-
блеме, те посоветовали ей приобрести 
АЛМАГ-02. Стоимость АЛМАГа-02  
показалась женщине слишком высокой, 
тем более, что она не была уверена, что 
он действительно поможет. И женщина 
решила приобрести АЛМАГ-01, по-
смотреть – будет ли вообще эффект от 
лечения, и нужен ли ей более дорогой 
аппарат. Через несколько дней женщина 
позвонила на завод: «Я лечилась АЛ-
МАГом-01. Теперь мне срочно нужен 
АЛМАГ-02. Когда в нашем городе бу-
дет ваша следующая выставка-продажа? 
Я его обязательно куплю!» И, конечно, 
покупка состоялась. 

ВНИМАНИЕ!!! 
Приобретайте А ЛМ АГ-01,  А ЛМ АГ-02 и д р. 

физиотерапевтические аппараты торговой марки 
«ЕЛАМЕД» по выгодной цене на выставке-продаже, 
которая состоится 

17, 18, 19 ИЮЛЯ 
– в г. Фрязино, в магазине «МЕДТЕХНИКА», 
проспект Мира, д.9
– в г. Щёлково, в магазине «МЕДТЕХНИКА», 
площадь Ленина, д. 10

В любое удобное для вас время вы можете приобрести 
аппараты Елатомского приборного завода в г. Фрязино, 
т. 8-926-402-14-15 и в г. Щёлково, т. 8-906-037-30-59; 
или заказывайте по почте, по адресу: 391351 Рязанская 
обл., р. п. Елатьма, ул. Янина, д. 25,

 ОАО «Елатомский приборный завод» 
 ОГРН 1026200861620.
Дополнительная информация на сайте www.elamed.com 

и по телефону горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок 
бесплатный). Подробности по применению аппаратов 
по телефону 8(495)772-88-22.

ИМЕЮТСЯ  П РО ТИВОПОКАЗАНИЯ .  П РОКОНСУЛЬ ТИРУЙ Т Е СЬ  СО  С П ЕЦИАЛИС ТОМ

ЧЕМ ОПАСНЫ ОТЁКИ

Бесплатные консультации! 

ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ! 
Скидки!

Требуются:
• водители, з/п от 30 000 рублей в месяц,
• грузчики, з/п от 18 000 рублей в месяц.

Тел.: 561-40-68 и моб. 8-903-669-02-99.

(район г. Фрязино, д. Богослово)
на постоянную работу требуются

сотрудники желательно с опытом работы, 
проживающие в Щёлковском районе, на вакансии:

     

– оформление по трудовой книжке,
– пятидневная рабочая неделя,

– служебный автобус Щёлково-Фрязино.

Звонить в будние дни по телефону
8(903) 192-75-31 с 9.00 до 18.00.

КРУПНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ

• кладовщика, оплата от 20 000 руб.,

• станочника широкого профиля, 
оплата от 35 000 руб.,

•укладчика-упаковщика, 
оплата от 25 000 руб.

МУ «Культурный центр г. Фрязино» 
организует в дни летних школьных каникул 

лагерь «Одуванчик»лагерь «Одуванчик»

Смена с 15.07 по 02.08.

Подробнее о лагере 
по телефону : 56-4-32-04, 
на нашем сайте: www.fk center.ru,
или по адресу: ул. Комсомольская, д. 28.

с дневным пребыванием детей 
(возраст от 6 до 12 лет).

Стоимость 
льготной путёвки – 5000 руб.,
полная стоимость – 10 000 руб.

СОБСТВЕННАЯ ПАСЕКА

Всё это вы можете купить в здании автовокзала
 в г. Фрязино.

Предлагаем: 
• натуральный мёд
• цветочная пыльца
• перга
• прополис и многое другое

По всем вопросам обращаться по тел. 8-967-243-47-95.

Пенсионерам и предьявителю этого купона 
скидка 10 % 


